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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

ГІСТОРЫКА-ПРАВАВАЯ НАВУКА БЕЛАРУСІ Ў ПРАЦАХ 

ДОКТАРА  ЮРЫДЫЧНЫХ НАВУК, ПРАФЕСАРА БДУ  

ДОЎНАР ТАІСІІ IВАНАЎНЫ  

HISTORICAL AND LEGAL SCIENCE IN THE WORKS OF DOCTOR 

OF LAW, PROFESSOR OF BSU DOVNAR TAISIYA IVANOVNA 

Юлия Гаврильченко,  

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры финансового права и 

правового регулирования хозяйственной деятельности 

 Белорусского государственного универистета 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: история права Беларуси, научные труды, научная 

школа, значимость. 

Резюме. Статья посвящена научным взглядам Т.И. Довнар в сфере 

историко-правовой науки  Беларуси. Показана направленность ее публикаций 

на восполнение пробелов в науке, выявление сущности и значимости правовой 

культуры белорусского народа. Отмечена учебная польза трудов ученого. 

 Keywords: history of law in Belarus, scientific works, scientific school, 

significance. 

Summary. The article deals with the scientific views of T. I. Dovnar in the field 

of historical and legal science of Belarus. The author shows the focus of her 

publications on filling gaps in science, revealing the essence and significance of the 

legal culture of the Belarusian people. The educational value of the scientist's works 

is noted.  

 

Навуковыя працы прафесара Доўнар Т.І. прысвечаны розным актуальным 

і праблемным пытанням. Пры гэтым яны аб‘яднаны адной агульнай тэмай – 

гісторыя дзяржавы і права Беларусі. Доўнар Т.І. з‘яўляецца вядучым 

навукоўцам у сферы гісторыка-прававой навукі Беларусі і адным з 

заснавальнікам айчыннай навуковай школы. Яна надрукавала звыш 400 

навуковых, вучэбных, вучэбна-метадычных і іншых прац, з іх дзевяць 

манаграфій і каля 20 вучэбных дапаможнікаў.  

Некалькі яе манаграфій прысвечаны праблемам станаўлення і развіцця  

канстытуцыйнага, грамадзянскага і крымінальнага права Беларусі. У іх 

упершыню ў беларускай гісторыка-прававой навуцы Доўнар Т.І. прааналізавала 

працэс фарміравання асобных інстытутаў права перыяду феадалізма і выклала 

ўласную канцэпцыю фарміравання агульназемскага (агульнадзяржаўнага) права 

ў XV-XVI ст.ст., выказала свае погляды на галоўныя і дапаўняльныя крыніцы 

права ў т.зв. прывілейны  і статутавы перыяды, вызначыла ролю звычаѐвага 

права, межы запазычання замежнага права  і інш.  

У манаграфіях, прысвечаных  гісторыі грамадзянскага права Беларусі, 

аўтар надала ўвагу  эвалюцыі такіх інстытутаў грамадзянскага права, як 

рэчавае, сервітутнае, залогавае, абавязацельнае і спадчыннае [1]. Перш за ўсѐ 

яна пераканаўча аргументавала, што пры кадыфікацыі заканадаўства ў Вялікім 
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Княстве Літоўскім, палітыка-эканамічным цэнтрам якога былі беларускія землі, 

была выпрацавана новая прававая сістэма, якая грунтавалася на зараджэнні 

галіновай структуры права на падставе ўласнага вопыту і дасягненняў 

еўрапейскай прававой навукі. Навукоўца акцэнтавала ўвагу на зараджэнні і 

паступовым развіцці галіновай структуры права, адзначыла, што толькі ў 

суадносінах і ўдакладненні межаў дзеяння публічнага і прыватнага права 

можна падзяліць яго па галіновай прыкмеце. 

 Аўтар, надаючы ўвагу рэчаваму праву, выказала ўласны погляд на месца, 

ролю і значэнне развіцця феадальнай уласнасці на зямлю, выявіла пэўныя 

тэндэнцыі ў развіцці гэтага інстытута. Пры аналізе абавязацельнага права  яна 

надала ўвагу  пытанням узнікнення абавязацельстваў, працэдуры іх 

заключэння, сродкаў умацавання і забеспячэння, парадку здзяйснення 

спагнанняў за іх невыкананне і інш. Таксама быў зроблены тэарэтыка-прававы 

аналіз такіх асноўных дагавораў як купля-продаж, мена, дарэнне, пазыка, 

паклажа, найм (маѐмасны і асабісты) і інш. Акрамя таго, прафесар спынялася і 

на пытаннях спадчыннага права. На падставе параўнальнага аналізу прававога 

матэрыялу і судовай практыкі   яна ахарактэрызавала парадак, чарговасць,   

асаблівасці наследавання па закону і па завяшчанню і інш. У выніку  гэтага  

быў зроблены агульны вывад аб дастаткова высокай для XVI ст. 

распрацаванасці грамадзянскага права, аб чым і сведчылі  нормы Статутаў 

1529, 1566 і 1588 гадоў.  

У шэрагу публікацый Доўнар Т.І. разглядаюцца пытанні крымінальнага 

права феадальнага перыяду [2]. Складанасць гэтай праблемы была не толькі ў 

тым, што яе асобныя аспекты даследаваліся выключна вучонымі канца XIX ст., 

але і ў тым, што аўтару прыйшлося супастаўляць пазіцыі дарэвалюцыйных і 

сучасных вучоных па  многіх тэарэтыка-прававых палажэннях крымінальнага 

права (паняцце злачынства, саўдзел, датычнасць да злачынства, абставіны, што 

выключаюць злачынны характар дзеянняў, класіфікацыя, віды злачынстваў, 

мэты і віды пакарання і інш.). У сувязі з гэтым несумненную навуковую 

цікавасць вызываюць палажэнні прац Доўнар Т.І., якія раскрываюць сутнасць і 

спецыфіку розных прававых інстытутаў, у тым ліку неабходнай абароны, 

крайняй неабходнасці, саўдзела і датычнасці да злачынства і інш. Аўтар 

прапануе сваѐ бачанне шэрагу праблем  гісторыі айчынннага крымінальнага 

права.  На падставе параўнальнага аналізу выяўляе асноўныя тэндэнцыі ў 

развіцці крымінальнага права: замяшчэнне сістэмы матэрыяльных кампенсацый 

новай сістэмай публічна-крымінальных пакаранняў; уключэнне ў закон такіх 

новых мэтаў пакарання, як выпраўленне і перавыхаванне злачынцаў; 

высоўванне на першы план грамадскіх інтарэсаў пры рэгламентацыі 

крымінальна-прававых адносін і інш. У цэлым Доўнар Т.І. пераканаўча 

паказвае развітасць мінулага айчыннага крымінальнага закону, успрыманне ім 

усяго таго новага і прагрэсіўнага, што выпрацавала тагачасная прававая навука. 

Аўтар робіць лагічны агульны вывад адносна таго, што павелічэнне 

прагрэсіўнасці і развітасці крымінальнага закону на працягу XV - XVI ст.ст., 

набыццѐ ім такіх рыс, як гуманізм, вяршэнства закону, індывідуалізацыя 

адказнасці, прэзумпцыя невінаватасці, сведчыла аб параўнальна высокім 
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узроўні крымінальнага права адзначанага перыяду.  На наш погляд, 

рэтраспектыўны агляд крымінальнага права будзе карысным сучаснаму 

навукоўцу і заканадаўцу. 

Значнае месца ў многіх публікацыях Т.І.Доўнар надаецца крыніцам 

айчыннага права. Так, характарызуюцца  граматы (прывілеі) ХIV – ХVI стст., 

якія ў сваѐй сукупнасці адлюстравалі так званы прывілейны перыяд развіцця 

права перыяду Вялікага Княства Літоўскага. Аўтар паслядоўна раскрывае змест 

і асаблівасці найбольш значных і важных для гістарычнага развіцця Беларусі 

грамат – агульназемскіх, абласных, валасных і гарадскіх, якія адлюстравалі 

своеасаблівасць  і пэўныя тэндэнцыі развіцця права пазначанага перыяду. Пры 

характарыстыцы самых важных помнікаў айчыннага  права феадальнага 

перыяду – Статутаў 1529, 1566 і 1588 гадоў, аўтар  звяртае ўвагу на  прычыны і 

падставы іх прыняцця,  на сутнасць важнейшых нормаў і інстытутаў права ў іх 

паслядоўным і пераемным развіцці і інш.   

Шэраг публікацый Т.І. Доўнар прысвечаны гісторыі беларускага 

канстытуцыяналізму.  Так, у 2001 г. апублікавала невялікую па памеру, але 

вельмі важную для гісторыка-прававой навукі Беларусі кнігу  ―Канстытуцыйнае 

права Беларусі феадальнага перыяду (па Статутах Вялікага княства Літоўскага 

1529, 1566, 1588 гг.), Аналізуючы нормы канстытуцыйнага характару Статутаў 

у іх паслядоўным развіцці і параўноўваючы іх з папярэднім заканадаўствам, 

аўтар паказвае, як зараджаліся асновы беларускага канстытуцыяналізму, 

пакрэслівае прагрэсіўную накіраванасць тагачаснага канстытуцыйнага закону.  

У гэтым кантэксце важнай падзеяй для беларускай гісторыка-прававой навукі 

стала з‘яўленне кнігі ―Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі‖ (2001), 

выдадзенай Т.І.Доўнар у сааўтарстве са знакамітымі навукоўцамі І.А. Юхо і 

Р.А. Васілевічам. У ѐй на падставе аналізу канстытуцыйных нормаў 

адпаведных нарматыўных актаў былі раскрытыя асноўныя рысы і асаблівасці  

развіцця айчыннага канстытуцыяналізму на паэтапным развіцці  беларускай 

дзяржаўнасці.  Кніга дае магчымаць уявіць і асэнсаваць высокі ўзровень 

прававой спадчыны беларускага народа.  

Шэраг прац Т.І. Доўнар (вучэбны дапаможнік і звыш дзесяці навуковых 

артыкулаў) прысвечаны палітыка-прававой думцы Беларусі [3]. У гэтых 

публікацыях, якія выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе амаль усіх 

вышэйшых юрыдычных навучальных устаноў, увага скіравана на актыўную 

навукова-філасофскую творчасць беларускага народа, на тых творах айчынных 

мысліцеляў ХVІ-ХVIII стагоддзяў, якія сведчаць аб паступальным развіцці 

айчыннай грамадска-палітычнай і прававой думкі, а таксама аб уменні 

беларускіх мысліцеляў выпрацаваць уласныя прававыя, сацыльныя і 

філасофскія ўяўленні  аб грамадстве, дзяржаве і праве. Несумненна, публікацыі 

ў гэтай сферы з‘яўляюцца вельмі важнымі  

Некалькі публікацый Т.І.Доўнар былі прысвечаны  выяўленню важнейшых 

этапаў у развіцці беларускай дзяржаўнасці [4]. Уяўляецца правільным, што пры 

вылучэнні і характарыстыцы гэтых этапаў, аўтар звяртае  ўвагу на прычыны, 

якія ўздзейнічалі на гэты працэс і вылучае як адмоўныя, так і станоўчыя 
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тэндэнцыі гістарычнага развіцця на кожным  гістарычным этапе развіцця  

айчыннай дзяржаўнасці. 

Шэраг публікацый (манаграфія, некалькі вучэбных дапаможнікаў, навуковыя 

артыкулы)  прысвечаны савецкаму перыяду гісторыі дзяржавы і права Беларусі 

[5]. У іх разглядаецца працэс станоўлення і эвалюцыі беларускай дзяржаўнасці 

ў паслякастрычніцкі перыяд, характарызуецца працэс развіцця права, надаецца 

ўвага гісторыі канстытуцыі БССР, важнейшым галінам права, пытанням 

кадыфікаванага заканадаўства. Аўтар ставіла мэтай  прааналізаваць важнейшыя 

падзеі  працэса станаўлення беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці  пасля 

1917 года, ахарактарызаваць этапы яе  развіцця, выявіць  пэўныя тэндэнцыі ў 

развіцці савецкага права. У гэтых публікацыях аўтар выказвае і аргументуе 

ўласны погляд на шматлікія праблемныя пытанні гэтага перыяду развіцця 

беларускай дзяржаўнасці.  

Вызываюць цікавасць апошнія публікацыі Доўнар Т.І.:  манаграфія, у якой 

разглядаюцца пытанні гісторыі эвалюцыі права Беларусі ад старажытных часоў 

да сучаснасці у кантэксце развіцця  беларускай дзяржаўнасці і даецца 

характарыстыка прававога развіцця (сутнасць, асноўныя рысы, накірункі, 

тэндэнцыі і інш.) на важнейшых гістарычных этапах, а таксама навуковыя 

артыкулы,  прысвечаныя разнастайным пытанням айчыннай гісторыі дзяржавы 

і права [6]. 

Акрамя таго, у шэрагу публікацый праф. Доўнар разглядае пытанні 

станаўлення і развіцця  прававой і гісторыка-прававой навукі ў Беларусі,   

станаўлення навуковай школы гісторыі дзяржавы і права Беларусі [7]. 

Патрэбна адзначыць не толькі навуковую каштоўнасць прац Т.І.Доўнар, але і  

іх практычную значнасць, таму што ўсе яе публікацыі, асабліва шматлікія 

вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі, а таксама  аўтарскі падручнік 

―Гісторыя дзяржавы і права Беларусі‖ з грыфам Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь (2014),  выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе ўсіх 

вышэйшых юрыдычных навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь. Гэтыя 

публікацыі даюць магчымасць  студэнтам не толькі паспяхова засвоіць  

адпаведны вучэбны курс, але і асэнсаваць узровень гістарычнай спадчыны 

беларускага народа, што з‘яўляецца вельмі важным у сучасны перыяд 

суверэннага нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва Беларусі на шляху 

ўсталявання прававой дзяржавы.  

Важным накірункам  навукова-даследчай работы  праф. Т.І.Доўнар 

з‘яўляецца удзел у  дзяржаўных праграмах навуковых даследаванняў, у 

навуковай экспертызе і  каменціраванні праектаў нарматыўна-прававых актаў і  

інш. Таксама яна працягвае кіраўніцтва навуковай школай гісторыі дзяржавы і 

права Беларусі, заснаванай прафесарам Юхо І. А.,  ажыццяўляе каардынацыю 

навуковых даследаванняў у сферы гісторыка-прававой навукі, кіруе аспірантамі 

і саіскальнікамі. У межах навуковай школы ажыцыцяўляецца не толькі 

падрыхтоўка навуковых кадраў, але выпрацоўваюцца накірункі дальнейшых 

навуковых даследаванняў шляхам цеснага ўзаемадзеяння і абмена вопытам  з 

навукоўцамі ВНУ Рэспублікі Беларусь і замежнымі вучонымі. Вынікам гэтага 

сталі сумесныя канферэнцыі і публікацыі навукоўцаў. Напрыклад, былі 
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выдзены некалькі вучэбных дапаможнікаў у сааўтарстве з вучонымі Акадэміі 

МУС Рэспублікі Беларусь (з А.Ф. Вішнеўскім, В.А. Шаўкапляс),  Акадэміі 

кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (з  Н.М.  Юрашэвіч) і інш. Усѐ 

гэта сведчыць пра  цеснае ўзаемадзеянне  айчынных гісторыкаў права.   

Таксама як актыўнага ў творчых пошуках навукоўца, праф. Доўнар 

характарызуюць шматлікія выступленні з дакладамі на міжнародных і 

рэспубліканскіх навуковых канферэнцыях  (звыш 20 за апошнія пяць гадоў), 

падрыхтоўка ѐю аднаго доктара і дзевяці кандыдатаў юрыдычных навук. 

У цэлым гісторыка-прававыя публікацыі прафесара Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта Доўнар Таісіі Іванаўны, якія прасякнута ідэяй 

самабытнасці беларускага народа і яго нацыянальнай адметнасці, вызначаюцца 

высокай навуковай і практычнай каштоўнасцю, а таксама  несумненнай 

вучэбнай карысцю.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE 

POTENTIAL THE REPUBLIC OF BELARUS 
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развитие, инновационная деятельность/ 

Резюме. В статье содержится анализ инновационной деятельности и 

выявляются перспективы инновационного развития Республики Беларусь как 

страны с малой открытой экономикой. Обосновывается, что инновационное 

развитие страны сопряжено с ростом числа инновационных фирм, стартапов, а 

также внедрением в них инновационной культуры. Выявляются инструменты 

экономической политики, направленные на стимулирование инновационного 

развития и укрепление конкурентных позиций Республики Беларусь в мировой 

экономике. 

Keywords: innovation, innovative potential, innovative development, 

innovative activity 

Summary. The article contains an analysis of innovation and identifies the 

prospects for innovative development of the Republic of Belarus as a country with a 

small open economy. It is proved that the country's innovative development is 

associated with an increase in the number of innovative firms, start-ups, as well as the 

introduction of an innovative culture in them. The instruments of economic policy are 



9 

 

identified, aimed at stimulating innovative development and strengthening the 

competitive position of the Republic of Belarus in the global economy. 

 

Инновационная деятельность представляет огромные перспективы для 

наращивания экономического потенциала региона. Для европейских стран с 

малой экономикой, в том числе Республики Беларусь, инновации открывают 

возможности конкурировать на мировом рынке с большими экономиками, а 

также быть вовлечѐнными в цепочки создания добавленной стоимость на 

основе как производства конечного высокотехнологичного продукта, так и 

отдельных его компонентов, а также проведения совместных научных 

исследований и разработок [1]. 

Республике Беларусь важно стимулировать инновационное развитие 

национальной экономики, укреплять свои конкурентные преимущества и, 

используя опыт малых развитых стран Европы, проанализировав свои сильные 

и слабые стороны, выработать мероприятия по преодолению отставания 

инновационного развития в мировой экономик [2]. 

Правительство Республики Беларусь содействует активизации 

инновационной инициативы. Основополагающими документами в Беларуси в 

области инноваций являются Закон «О государственной инновационной 

политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», Указ 

Президента «О Государственной программе инновационного развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы», Указ Президента «Об освобождении 

от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную 

стоимость товаров, предназначенных для обеспечения научной, научно-

исследовательской и инновационной деятельности», Декрет № 8 «О развитии 

цифровой экономики», а также Программа социально-экономического развития 

на 2016-2020 гг.  

Анализ документов, определяющих инновационную политику страны, 

выявил, что правительство в рамках повышения конкурентоспособности 

ориентируется на стимулирование инновационной деятельности через 

наращивание кадрового потенциала, переход к новой стратегии развития под 

влиянием принципов «зелѐной экономики». Кроме этого, важное условие роста 

конкурентоспособности – это инновационное развитие не только традиционных 

отраслей, но и наукоѐмкого сектора на базе технологий V и VI технологических 

укладов, а также государственной поддержки кластерного развития, развития и 

совершенствования инфраструктуры и институциональной среды для создания 

инновационных решений.  

          В настоящее время Беларусь не использует свой инновационный 

потенциал в полной мере в связи с тем, что основная масса фирм страны 

находится на начальном этапе интернационализации, из-за чего они 

исключаются из глобальных цепочек создания стоимости. Перспективными с 

точки зрения добавленной стоимости являются отрасли высокотехнологичного 

обрабатывающего производства, которые способны обеспечить на основе 

концентрации добавленной стоимости масштабную отдачу от затраченных 

инвестиций, которые в этом секторе высоки. Благодаря инвестициям в 
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инновационное развитие обрабатывающей промышленности произошел рост 

доли инновационной продукции из совокупного показателя отгруженной 

продукции собственного производства на 3 процентных пункта: с 14,4 % в 2011 

г. до 17, 3 % в 2018 (рисунок 1). 

 
 

 

 
Рисунок 1 – Динамика удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем 

объѐме отгруженной продукции организаций промышленности, %. 

Источник: [5]. 
 

Особенно важно учесть, что уменьшилась и доля этих инновационных 

товаров на внутреннем рынке за рассматриваемый период с 37,7 % до 32,5 %. 

Это означает, что основная масса инновационной продукции (67,5 %) была 

реализована в 2018 г. за рубежом. Количество отгруженной инновационной 

продукции в страны СНГ по сравнению с 2011 г. хоть и сократилось в 2018 г., 

однако по-прежнему превышает 40 % [5]. 

По экспорту услуг сложилась противоположная ситуация: доля услуг 

инновационного характера в общем числе оказанных услуг в 2018 году 

вернулась к показателю 2011 года, составлявшему тогда 0,4 %. Несмотря на 

большое номинальное сокращение объѐмов оказанных инновационных услуг в 

2018 году, удалось изменить ориентацию с внутреннего рынка на внешний. 

Доля белорусского рынка составила лишь 47,9 % в 2018 году [5]. 

Государственные органы оказывают приоритетную поддержку фирмам, 

работающим в сфере ИКТ, так как результаты их деятельности быстро 

коммерциализируются и выходят на рынок дальнего зарубежья. Как показывает 

практика, такие фирмы способны генерировать большие прибыли и создавать 

условия для роста ВВП страны. Анализ результатов деятельности крупнейшей 

ИТ компании Беларуси Epam Systems за 2018 год и географического 

распределения ее выручки подтверждает высокий потенциал сферы в целом, 

поскольку 60 % клиентов фирмы находится в Северной Америке (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Географическая структура выручки компании ИООО «Epam Systems». 

Источник: [6]. 

Акции данной компании в настоящее время находятся на максимуме 

стоимости за период с 2005 года, достигнув отметки в 213 долл. США в ноябре 

2019 года. Необходимо учесть, что число держателей акций резидента ПВТ уже 

превысило 58 980 человек по всему миру [6].Кроме того, отличительной чертой 

ИКТ компаний в целом и Epam Systems в частности является хорошая 

обеспеченность наличным капиталом, который может быть использован на 

инновационные задачи и принятие быстрых капиталозатратных решений в 

ответ на меняющуюся конъюнктуру рынка. 

Однако, учитывая особенности экономики Беларуси, в поддержке 

инноваций наблюдается разрыв между частным и государственным секторами. 

Характерной особенностью является то, что основная доля исследований и 

разработок проводится под влиянием государства, а внедрение и использование 

наработанных знаний должно осуществляться МСП. Возникает диссонанс, 

требующий активизации государственно-частного партнѐрства (ГЧП). Важным 

аспектом ГЧП является инвестирование в сферы с высоким риском и 

длительными сроками окупаемости (строительство, инфраструктура). ГЧП 

эффективно в осуществлении непривлекательных для частных предприятий 

проектов в короткие сроки, в привлечении высококвалифицированных кадров, 

техники и технологий, в совместном финансировании и полноценном 

использовании синергии для каждого участника. 

Ещѐ одним потенциальным средством улучшения инновационного 

климата является развитие рынка ценных бумаг инновационных предприятий, 

поскольку акции – это источник финансирования для эмитента, а для инвестора 

– дополнительный источник получения прибыли. Другими эффективными 

инструментами прямого стимулирования инноваций в Беларуси может быть 

льготное кредитование, способствующее активизации инициативы малых и 

средних предприятий [3]. 

 Фирмы лучше бы конкурировали с зарубежными странами в созданной 

инновационной продукции, если бы в дополнение существовали и гарантии 

банков по кредиту, т.е. фирмы могли позволить себе рискованный проект, зная, 

что в случае неудачи инвестиционного проекта возможно полное или частичное 

списание задолженности по кредитному обязательству [4].  В реалиях нашей 

страны огромную роль сыграли бы и государственные закупки инновационной 

продукции. Инновации, созданные для внутреннего рынка, не менее важны, 
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ведь они создаются для таких основополагающих отраслей как 

здравоохранение, национальная безопасность, энергетика, ИКТ и экология.  

Особенно важна реализация программы инкубаторов, в рамках которых 

будут созданы благоприятные условия и оказана финансовая поддержка старт-

апам на самых ранних прединвестиционных стадиях, когда риски деятельности 

велики даже для венчурных организаций [3]. В нашей стране особенно важно 

осуществлять инвестирование не только на стадии НИОКР, но и содействовать 

коммерциализации товаров. Использование инновационных ваучеров и чеков 

способствовало бы получению консультационных услуг в университетах, а 

также осуществлению совместной научно-исследовательской деятельности.  

Таким образом, в Республике Беларусь на современном этапе развития 

существует ряд проблем, связанных с несоответствием концепции 

инновационной продукции и кластера общемировой практике, недостаточно 

привлекательными льготами научно-технологических парков для МСП, 

сохранением традиционно низкой наукоѐмкости ВВП (<1 %), доминированием 

«вертикального подхода». Наиболее сильными сторонами являются лѐгкость 

начала бизнеса, высокий уровень образования, большая доля выпускников 

университетов в области технических и инженерных специальностей, 

значительные объѐмы экспорта услуг ИКТ и ориентация на страны дальнего 

зарубежья в оказании услуг инновационного характера. Так как многие 

предприятия по-прежнему находятся на начальном этапе интернационализации 

и тем самым практически исключены из глобальных цепочек создания 

стоимости, перспективно стимулировать развитие кластеров в сфере ИКТ. 

Представляется целесообразным решить вопрос о включении данных по 

инновационному развитию Республики Беларусь в Европейское инновационное 

табло с целью сравнительного анализа с другими европейскими странами, 

выявления своих сильных и слабых сторон и принятия мер по 

совершенствованию инновационной деятельности, активизировать ГЧП и 

поддержку МСП, стимулировать приток высококвалифицированных 

специалистов из-за рубежа и прямых иностранных инвестиций, а также 

развивать систему поддержки старт-апов на прединвестиционной стадии. 

Кроме того, основными направлениями стимулирования инновационного 

развития страны должны стать инструменты прямого стимулирования (гранты, 

инновационные ваучеры и чеки, льготное кредитование и государственные 

закупки инновационных товаров). 

Наиболее важно проводить последовательную промышленную политику, 

направленную на формирование секторов с высокой добавленной стоимостью, 

а также поддерживать сектор ИКТ, результаты деятельности которого легко 

коммерциализируются в странах дальнего зарубежья. Решение задач по 

усовершенствованию системы защиты прав собственности, активизации 

выдачи лицензий и патентов также создает основу для инновационного 

развития страны на уровне наиболее конкурентоспособных экономик мира. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭТАПЫ СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ  

БЕЛОРУСОВ И ПОЛЯКОВ 

SOME STAGES OF THE WEDDING CEREMONIES  

OF BELARUSIANS AND POLES 

Ирина Казакова,  

доктор филологических наук, председатель Совета ОО «Союз женщин БГУ»,   

профессор кафедры истории белорусской литературы филологического 

факультета Белорусского государственного универистета 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: свадебная обрядность белорусов, свадебная обрядность 

поляков, сватовство, девичий вечер, каравайный ритуал, свадебный хлеб.   

Резюме. Рассматриваются некоторые этапы свадебных обрядов белорусов 

и поляков. Акцентируется внимание на предсвадебных этапах обрядов. 

Подчѐркивается       роль и значение  ―свадебного хлеба‖ 

 Keywords: wedding ceremony of Belarusians, wedding ceremony of Poles, 

matchmaking, girl‘s evening, loaf ritual, wedding bread. 

Summary. The article discusses some stages of the wedding ceremonies of 

Belarusians and Poles. Attention is focused on the pre-wedding stages of ceremonies. 

The role and significance of ―wedding bread‖ is emphasized. 

 

     Вяселле - адзін з самых старажытных і прыгожых народных абрадаў. У ім 

адбілася старажытная свядомасць нашых продкаў,іх светаўспрыняцце, 

светабачанне, адчуванне сябе ў Сусвеце. Вясельны абрад займае значнае месца 

ў культуры ўсіх славянскіх народаў, у тым ліку і ў беларусаў , і ў палякаў.  

Вяселле з‘яўлялася значнай падзея ў жыцці не толькі жаніха і нявесты, іх 

родных і сваякоў, але і для ўсѐў вескі, для ўсяго асяроддзя, таму што   два 

чалавекі пераходзілі з моладзевай групы ў сямейную. 

     Калі параўнаць асноўныя этапы вясельнага абраду беларусаў і палякаў, 

можна заўважыць у іх і адрозненні,  і шмат агульнага. Напрыклад, і ў 

беларусаў,  і ў палякаў першым этапам вясельнага абраду з‘яўляецца сватанне. 

Але,у палякаў, перад тым, як пасылаць сватоў,бацькі жаніха спачатку засылалі 

ў дом нявесты пажылую жанчыну або мужчыну( з родзічаў або кумоў), каб 

атрымаць пэўную даведку.Гэта называлася ―звяды‖ або ―вывяды‖,‖давяды‖.  

―Мэта  ―звядаў‖ ясная з самой назвы – дазнацца, ці ѐсць шанец у жаніха, а 

таксама зведаць пра матэрыяльнае становішча  сям‘і нявесты‖ [1.С.14].  

http://elib.bsu.by/
https://www.belstat.gov.by/
https://investors.epam.com/
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       Пад час сватання  і ў беларусаў, і ў палякаў галоўнай дзеючай асобай  

з‘яўляўся сват. Называўся польскі сват па-рознаму: ―дзевослемб‖, 

―дзевослумб‖, ― сват,старшы сват‖, ―рай‖, ―раѐк‖,‖райко‖, ―стараста‖, 

―маршалак‖. Беларусы часцей за ўсе выбіралі сватам чалавека 

сямейнага,гаваркога, які ―за словам у кішэню ня лезе‖.Часцей за ўсѐ гэта быў 

родны дзядзька жаніха або блізкі сябар жаніховай сям‘і .Нярэдка сват 

станавіўся потым галоўным кіраўніком  ужо ўласна вяселля 

(―дружком‖,‖дружкай‖).Амаль ва ўсіх народаў адзначаецца іншасказальнасць 

гаворкі сватоў.Іншасказальныя формулы ў розных народаў падобныя. У 

беларусаў сваты часта прадстаўляліся пакупнікамі ―цялушкі для свайго 

бычка‖,у палякаў – ― гусыні для гусака‖ і г.д.Часцей за ўсѐ сватацца хадзілі пад 

вечар, каб не ўгледзілі злыя людзі , каб не сурочылі.Таксама часта хацелі,каб 

сватанне засталося таемным, таму што было невядома, які адказ чакае 

сватоў.Сватанне магло адбывацца ў розныя дні тыдня, але часцей заусѐ  ў 

палякаў сваты прыходзілі ў чацвер і суботу, а ў беларусаў – у пятніцу, бо 

звычайна ў пятніцу жанчыны не займаліся цяжкай работай і маглі лепш 

прыняць сватоў. Гэты дзень тыдня прысвячалі адной з  ―жаночых святых‖ – 

Параскеве Пятніцы. Гэтая Святая,як і Багародзіца, клапацілася пра захаванне і 

дабрабыт сям‘і, апекавала шлюб, аблягчала лѐс жанчын.Таму жанчыны яе 

вельмі шанавалі.У гэты дзень яны не пралі,не ткалі, не мылі бялізну.     

Прысвячэнне розных дзѐн тыдня розным святым—адбітак  хрысціянскай 

рэлігіі, але ўшанаванне ў канкрэтныя дні розных багоў і бостваў існавала яшчэ 

ў часы язычніцтва.Старажытныя людзі,напрыклад, адводзілі асобныя дні 

паляванню і ўшанаванню   бостваў-апекуноў палявання; існавалі дні, 

прысвечаныя вайсковым заняткам і прынясенню ахвяр духам-апекунам воінаў.і 

інш. Дарэчы, пятніца ў старажытных рымлян была прысвечана  Венеры, багіні 

кахання. Сватанне ў многіх народаў суправаджалася таксама і пэўнымі 

магічнымі рытуаламі, якія павінны былі забяспечыць  узаемнае каханне жаніха 

і нявесты  і шчаслівую будучыню новай сям‘і. 

       Пасля сватання хутка надыходзіў ―дзявочы вечар‖,этап развітання  нявесты 

з сяброўкамі, з дзявочым жыццѐм.Бліжэйшыя сяброўкі збіраліся ў 

нявесты,спявалі развітальныя песні,варажылі на будучы лѐс.Часцей за ўсѐ 

варажылі па ―уплѐту‖ нявесты. Уплѐт нявесты складаўся  на гэты момант з трох 

стужак. Гэтыя стужкі сімвалізавалі дарогі нявесты. Белая стужка—дарогу з 

роднай хаты,гэтую стужку нявеста пакідала маці. Чырвоная стужка 

сімвалізавала дарогу ў дом жаніха,да замужняга жыцця; гэтую стужку нявеста 

потым перадава свекрыві.Зялѐная стужка сімвалізавала маладое жыццѐ 

дзяўчыны.Гэтую стужку нявеста перадавала  сваѐй лепшай сяброўцы, якая 

потым станавілася на вяселлі ―старшай паднявесніцай‖ або ―шаферкай‖. 

Дзяўчаты распляталі касу нявесты, і прапаноўвалі ѐй  заплюшчыць вочы і 

выцягнуць па нітцы з белай і чырвонай стужак. Калі ніткі атрымоўваліся 

роўныя, тады  дзяўчына будзе жыць у доме мужа так добра і роўна,як жыла ў 

бацькоў.Дрэннай прыкметай лічылася,калі ў чырвонай нітцы закручваўся 

кончык.Гэта азначала або тое, што малады муж будзе ―кручаны‖, ―будзе 

заглядацца на іншых дзевак‖, або тое, што ―свякроўка будзе крутая‖, гэта 
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значыць злосная, з дрэнным характарам. Нявеста  частавала  дзяўчат 

пірагамі,салодкімі стравамі,адорвала іх пацеркамі,прыгожымі стужкамі. 

Дзяўчаты плачуць,развітваюцца са сваѐй сяброўкай.Нявеста таксама павінна 

была плакаць разам з сяброўкамі,каб выплакаць усе слѐзы яшчэ дзеўкаю і 

шчасліва жыць замужам. ―Дзявочнік‖,‖дзявочы вечар‖ адбываўся і  ў польскім 

вясельным абрадзе. У палякаў гэты этап высельнага абраду меў некалькі 

назваў.‖Нявеста развітвалася са сваімі сяброўкамі,якія збіраліся на ―дзевічы 

вечар‖—дзявочнік.Сяброўкі спляталі вянкі  і  спявалі песні Вядома была і іншая 

назва вечара напярэдадні вяселля ---  ―расплеціны‖ ---там,дзе ў гэты вечар 

выконваўся рытуал расплятання касы нявесты.У іншых месцах расплятанне 

касы адбывалася ў дзень вяселля‖ [1.С.17].  

     У час прадвясельных абрадаў ,часцей у час ―дзявочага вечара‖ , і  беларусы ,і 

палякі рыхтавалі ―вясельнае дрэўца‖, якое сімвалізавала ―дзявоччу прыгажосць 

і чысціню‖.  Пад час ―дзявочага вечара‖  дзяўчаты ў беларускіх вѐсках  

упрыгожвалі маленькую елачку,якая была выкапана з карэннем  і перасаджана 

ў кадку. Упрыгожвалі яе папяровымі кветкамі,стужкамі. А бліжэйшая сяброўка 

нявесты, ―старшая паднявесніца‖ , завязвала на верхавінку зялѐную стужку з 

уплѐту нявесты. Гэтае дрэўца,сваю ―дзявочую красу‖ ,нявеста аддавала 

спачатку маці. У дзень вяселля маці выносіла ―вясельнае дрэўца ― з хаты,калі 

нявеста накіроўвалася  ўжо ў дом жаніха. Часам на гэтым дрэўцы запальвалі 

маленькія свечкі,якія задуваў жаніх.  

    Палякам таксама вядомы такі сімвал : ―рузга вясельна‖,інакш  – 

―веха‖,‖зеле‖,‖венец‖, ―кшак‖.‖джевко‖,‖хоінка‖,‖яблонка‖. Рузга вясельна 

ўяўляла сабой дрэўца,елку.сасну або іншае, з галінкамі. Або гэта маглі быць 

проста з‘яднаныя галінкі сасны, елкі.яблыні,грушы,слівы і інш. Яе ўпрыгожвалі 

стужкамі, раслінамі,кветкамі,пер‘ем і г.д.  Таксама рузгі рабілі і ў выглядзе 

штучнага дрэўца з саломы. Сімволіка рузгі не зусім акрэслена,але вядома,што 

яе роля ў вясельнай абраднасці вельмі  значная,  падобная  ролі вясельнага 

вянка[1.C17.].  

   Расплятанне навесцінай касы, зняцце вянка,продаж нявесцінай касы вядомы і 

беларусам, і палякам. У беларусаў продаж нявесцінай касы часцей адбываецца 

ў час вясельнага застолля  ў  хаце  нявесты.Прадае касу малодшы брат нявесты 

(альбо хлопчык з яе сям‘і ,якому споўнілася не больш 12 гадоў). Выкупляюць 

касу ―дружок‖ і ― ―старшы паджанішнік‖ (―шафер жаніха‖) Брат нявесты 

трымае  ў руках серп і і пагражае адрэзаць касу і пакінуць яе дома, калі выкуп 

будзе малы. Прадстаўнікі жаніха хочуць купіць танней. Але, той хто прадае 

кажа ім  : ―Мая сястра – не ўдава. Яе каса каштуе трыдцаць тры залатых рублі 

!‖ Вядома,гэта умоўная сума , але касу прадавалі сапраўды дорага. Людзі 

верылі,што калі жаніх ня выкупіць нявесціну касу, то жонка ніколі не будзе яму 

падуладная. У палякаў касу нявесты распляталі ў розны час: у ―дзявічы вечар‖ 

обо раніцай, калі жаніх  ужо прыехаў за нявестай; і перад вянчаннем , і пасля 

вянчання,калі былі ―очепіны‖.У розных мясцовасцях гэта адбывалася па-

рознаму. Па традыцыі польскай нявесце касу расплятаў яе брат або бліжэйшы 

сваяк,а часам ―дзеваслемб‖.  
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     У некаторых рэгіѐнах Польшчы напярэдадні вяселля існаваў цікавы рытуал. 

Перад уваходам у дом нявесты разбівалі старыя гаршкі і шкло.А раніцай 

нявеста павінна была вымятаць гэтае смецце. На беларускім вяселле б‘юць 

посуд,калі дарогу вясельнай павозцы перагароджваюць аднавяскоўцы. Гэта 

называецца ―закінуць зайца‖. Вясельнікі частуюць аднавяскоўцаў  гарэлкай і 

ежай. Маладым жадаюць усяго самага лепшага, пьюць і разбіваюць чаркі  ―на 

шчасце маладых‖. 

        Вельмі важнае значэнне  меў у вясельных абрадах хлебны каравай. У 

беларусаў каравай пачыналі рыхтаваць напярэдадні вяселля. Падрыхтоўкай  

вясельнага каравая  часцей за ўсѐ кіравала хросная маці жаніха обо старэйшая 

жанчына  з яго сям‘і. Замешвалі каравай толькі замужнія  жанчыны, у якіх былі 

здаровыя дзеці. Хросная маці жаніха  рыхтавала дзяжу,выграбала з печы попел. 

Маці жаніха яшчэ за некалькі дзѐн запрашала жанчын з сям‘і  і з вѐскі выпякаць 

каравай.У каравай уваходзіла амаль усѐ,што павінна было быць у будучай 

гаспадарцы маладых:зерне(мука),малако, соль,яйкі,мѐд.Дабаўлялі туды нават і 

гарэлку. Усе каравайніцы апраналіся  ў светлае святочнае адзенне. Зачыналі 

каравай з узыходам сонца. Каравай увогуле прысвячалі  Сонцу.  Як і вянок, як і 

шлюбны пярсцѐнак, вясельны каравай быў таксама круглай формы  як  

сонца.Па краю каравая часта рабілі кайму ў форме шышачак. У цэнтры каравая 

выраблялі сонца і месяц,або сонца і зоркі, або двух птушак. Прыгатаваны 

каравай  укладалі на прыгожы ручнік і неслі на ўзгорак,каб яго блаславіла 

Сонца. Вельмі дрэннай прыкметай лічылася,калі не было сонца ў дзень 

прыгатавання вясеьнага каравая. 

А на першы дзень вяселля, наадварот, лічылі добрай прыкметай, калі ішоў 

дождж.Верылі,што тады ў маладых будзе много здаровых дзетак. У каравайных 

песнях спяваецца, каб каравай вырас ―да гары‖ і ― за гару да самага неба‖, каб 

яго ―сам Бог пацалаваў‖.   Каравай да вяселля заставаўся ў  той клеці, дзе 

павінны будуць праводзіць першую шлюбную ноч маладыя. Каравайны рытуал 

– гэта быў своеасаблівы парог,пераступіўшы праз які, шляху назад ужо не 

было. Калі да каравайнага рытуалу вяселле магло па якіх-небудзь выключных 

прычынах яшчэ і не адбыцца, то прыгатаванне вясельнага каравая азначала 

абавязковае неадкладнае вяселле. 

      У палякаў ― у некаторых мясцовасцях таксама быў вясельны ―короваль‖, і 

гэта адлюстравана ў вясельных абрадавых песнях‖ [ 2.T.28. S.141-144.].  Акрамя 

вялікага хлеба,выпякалі і малыя – рознай формы ―шышкі‖, 

―стуліні‖,‖бычкі‖,‖гускі‖,‖гонскі‖. Вядомы  былі так званыя   ―вясельныя 

хлеба‖ –  гэта чатыры вялікіх пірага з жытняй мукі.У некаторых мясцовасцях у 

Польшчы нявеста хавала  за пазуху кавалак хлеба, каб у доме заўсѐды быў  

хлеб. Вельмі цікавы старажытны польскі звычай развітання нявесты з хлебам у 

сваім доме (Мазоўшэ) .Па вуглах стала ляжалі чатыры буханкі 

хлеба,упрыгожаныя калінай. Жаніх і нявеста  ўставалі з-за стала, у гэты час 

спявалі  адпаведныя абрадавыя песні. Малады,‖старшы дружба‖ і ―старшая 

друхна‖  хадзілі вакол стала ―за сонцам‖; пры гэтым нявеста плакала і цалавала 

кожны хлеб. У беларускім вяселлі  адным з самых значных момантаў 

з‘яўляецца блаславенне маладых хлебам і соллю.Ролю хлеба ў жыцці чалавека 
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нельга пераацаніць. Вясельны каравай – гэта  ўвогуле сімвал будучага 

дабрабыту маладой сям‘і. Соль таксама была вельмі каштоўнай. Лічылася, што 

калі ў маладых будзе хлеб і соль,значыць усѐ ў іх будзе добра. 

    Усе вясельныя звычаі і рытуалы падкрэсліваюць агульную важнасць падзеі 

для любога народа – стварэнне новай сям‘і.  Разам з тым вясельныя абрады – 

велізарная каштоўнасть  кожнай этнічная культуры, дзе ярка праяўляецца 

этнічная свядомасць і этнапсіхалогія кожнага народа. 
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Резюме. В статье представлен профиль профессора Нины Барщевской и 

ее научная и журналистская деятельность, связанная с исследованиями 

белорусской диалектологии, современного белорусского языка и белорусской 

эмиграции. Профессор создалa новую традицию  диалектологических 

исследований в области белорусского языка. Ее научные исследования также 

касались пограничий Беларуси с особым акцентом на польско-белорусское 

пограничье. Нина Барщевская всячески подчеркивала самостоятельную 

традицию белорусского литературного языка и популяризировала белорусский 

язык на Польском радио. 

Keywords: Nina Barszczewska, Department of Belarusian Studies University 

of Warsaw,   Belarusian Dialectology, Borderland Belarusian Language, 

Contemporary Belarusian Language, Belarusian Emigration, Polish Radio Belarusian 

Section. 

Summary. The paper presents an overview of professor Nina Barszczewska 

and her scientific and journalistic activities related to research on Belarusian 

Dialectology, the Contemporary Belarusian Language and Belarusian Emigration. 

Professor Barszczewska created a new tradition of dialectological research in the 

field of Belarusian studies. Her scientific work also concerned the Belarusian 

borderland, especially the Polish-Belarusian borderland. Professor Barszczewska 

strongly emphasised the independent tradition of the Belarusian literary language and 

popularised Belarusian studies on Polish Radio. 
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Jako wybitna białorutenistka
1
 Nina Barszczewska doczekała się różnych notek 

biograficznych w języku białoruskim (łącznie z wpisami w dwóch wersjach 

białoruskiej Wikipedii), znacznie jednak mniej jest wzmianek w języku polskim 

(brak też informacji w polskiej Wikipedii). Niniejszy tekst ma za zadanie wypełnić tę 

lukę, dlatego też należy rozpocząć go od kilku podstawowych faktów biograficznych. 

 1. Rys biograficzny  
Nina Barszczewska (z domu Omeljaniuk) urodziła się 29 czerwca 1956 roku 

na Podlasiu we wsi Koźliki (brus. Козлікі, nazwa w gwarze miejscowej: Козьлікі) 

położonej obecnie na terenie powiatu hajnowskiego, w gminie Narew. W Koźlikach 

mieszkają etniczni Białorusini porozumiewający się między sobą (obecnie głównie w 

starszym pokoleniu) gwarą białoruską  [więcej: Sajewicz 1992]. W młodości przyszła 

profesor UW mowę białoruską słyszała na co dzień i do dziś (tam, gdzie to możliwe) 

posługuje się nią w życiu codziennym, np. rozmawia po białorusku ze swoim 

mężem
2
. Do szkoły podstawowej uczęszczała w sąsiednich wsiach – najpierw w 

Kożynie (brus. Кожына), a następnie w Gorodczynie (brus. Гародчын). W 1975 roku 

ukończyła II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. 

Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Swoją dalszą edukację (i 

późniejszą ścieżkę zawodową) związała z Katedrą Filologii Białoruskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego (od 2005 roku jest to Katedra Białorutenistyki UW). 

Od początku młodą badaczkę interesowała tematyka dialektologiczna pogranicza 

polsko-białoruskiego. W 1980 roku obroniła pracę magisterską pt. Obrzęd weselny na 

Białostocczyźnie. Charakterystyka semantyczno-porównawcza (promotor: doc. dr 

Elżbieta Smułkowa – kierowała Zakładem Filologii Białoruskiej w latach 1971-

1975), a w 1988 roku rozprawę doktorską pt. Dialektyzmy w Tłumaczalnym słouniku 

biełaruskaj mowy (promotor: prof. Albert Bartoszewicz). W 2004 roku Nina 

Barszczewska obroniła rozprawę habilitacyjną na temat emigracji białoruskiej i jej 

roli w zachowaniu języka ojczystego, pt. Беларуская эміграцыя – абаронца роднае 

мовы. W roku 2008 została profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu 

Warszawskiego. Zawodowo z warszawską białorutenistyką była związana od 1980 

roku aż do swego przejścia na emeryturę w 2018 roku.  

 2. Działalność naukowa  

 2.1. Zainteresowania naukowe  

                                           
1 Na portalu lubimyczytac.pl można spotkać określenie: „polska białorutenistka białoruskiego 

pochodzenia‖, zob. https://lubimyczytac.pl/autor/49573/nina-barszczewska [dostęp: 

15.03.2020]. 
2 Mężem Niny Barszczewskiej jest profesor Aleksander Barszczewski (ur. 2 listopada 1930 

roku), literaturoznawca, folklorysta, tłumacz literatury białoruskiej i poeta publikujący jako Aleś 

Barski, kierownik Katedry Filologii Białoruskiej UW w latach 1975-2004, doktor honoris causa 

Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, honorowy członek Międzynarodowej Asocjacji 

Białorutenistów, członek rzeczywisty Międzynarodowej Akademii Nauk Eurazja, wieloletni 

przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce, członek Związku 

Literatów Polskich, Związku Pisarzy Białoruskich, Międzynarodowego Pen Clubu, działacz 

Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce. Za wybitne osiągnięcia otrzymał 

białoruskie odznaczenia państwowe: w 1991 roku – Medal Franciszka Skaryny, a w 2015 roku – 

Order Franciszka Skaryny.  

https://lubimyczytac.pl/autor/49573/nina-barszczewska
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Do zainteresowań naukowych profesor Niny Barszczewskiej należą: 

zagadnienia pograniczy językowych (Podlasie, pogranicze polsko-białoruskie i 

białorusko-bałtyckie), dialektologia, onomastyka, język emigracji białoruskiej, 

historia i stan współczesny języka białoruskiego. W latach 1982-2019 opublikowała 

(niektóre publikacje jako współautor czy współredaktor) 11 książek (w tym 4 książki 

współautorskie, 1 autorską, 3 redagowane, 1 współredagowaną, 2 przetłumaczone), 

76 artykułów naukowych (w tym 2 tłumaczenia), 31 artykułów popularnonaukowych, 

7 recenzji, 4 sprawozdania, 2 programy nauczania języka białoruskiego, 58 recenzji 

wydawniczych (w tym 4 książek i 54 artykułów), 518 materiałów medialnych 

(razem: 707 prac różnego typu). Swoje artykuły publikowała w Polsce i na Białorusi 

(wiele z nich dostępnych jest w Internecie) w monografiach wieloautorskich oraz  

pismach: „Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej‖, „Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Linguistica‖, „Rozprawy  Slawistyczne‖, „Rozprawy Komisji 

Językowej‖, „Acta Albaruthenica‖, „Acta Polono-Ruthenica‖, „Rocznik Wschodni‖, 

„Roczniki Humanistyczne‖, „Studia i Szkice Slawistyczne‖, „Studia 

Białorutenistyczne‖, „Białorutenistyka Białostocka‖, „Annus Albaruthenicus‖, 

„Belarusika = Albaruthenica‖. W swoich licznych publikacjach naukowych (których 

tu nie sposób w szczegółach omówić) analizowała m.in.: losy języka białoruskiego, 

przyczyny i skutki reformy pisowni języka białoruskiego z 1933 roku, język 

Franciszka Skaryny (brus. Францыск/Францішак Скарына) i piśmiennictwa 

Wielkiego Księstwa Litewskiego w ujęciu przedstawicieli emigracji białoruskiej, 

etapy rozwoju języka starobiałoruskiego w kontakcie z językami krajów ościennych, 

zakres użycia języka białoruskiego na przełomie XX-XXI wieku w Polsce, na 

Białorusi i świecie, a także problemy i osiągnięcia mniejszości białoruskiej w Polsce. 

Bardzo wyraziste są zainteresowania dialektologiczne – tak naturalne z racji 

pochodzenia i umiłowania „małej ojczyzny‖ – które widać już w pierwszych 

publikacjach Niny Barszczewskiej z lat 80. XX wieku, podkreślonych też we 

wspomnianej rozprawie doktorskiej z 1988 roku. Autorka w swych artykułach 

wielokrotnie sygnalizowała ważne kwestie dialektologiczne. Przygotowała 

charakterystykę semantyczno-porównawczą obrzędu weselnego na Białostocczyźnie, 

analizowała zmiany znaczeniowe leksemów spowodowane interferencją języka 

literackiego i gwar, omawiała wpływ języka polskiego na składnię gwar białoruskich 

i ukraińskich Białostocczyzny, opisywała gwarowe zjawiska językowe w 

odliczebnikowych nazwach terenowych Białostocczyzny, przeanalizowała systemy 

gwarowe pięciu wsi na Białostocczyźnie (na materiale związanym z narodzinami 

dziecka), scharakteryzowała dialektyzmy w białoruskim języku literackim na 

przykładzie języka klasyków literatury białoruskiej:  Jana Kupały (brus. Янка 

Купала) i Jakuba Kołasa (brus. Якуб Колас).  W ostatnich latach profesor 

Barszczewska analizowała nowe tendencje w gwarach białoruskich, badała stosunek 

emigracji białoruskiej wobec Polesia, scharakteryzowała kontakty bałtycko-

białoruskie (bałtyzmy w języku białoruskim i białorutenizmy w języku litewskim), a 

także opisywała polski wkład w badania dialektów białoruskich. 

2.2. Najważniejsze wydania książkowe 

Wśród prac współredagowanych, współautorskich i autorskich (wydanych w latach 

1992-2019) należy wymienić następujące: Беларускі каляндар [Баршчэўская (red.) 
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1989, 1992], 2-tomowy Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski 

[Barszczewska, Głuszkowska, Jasińska, Smułkowa 1992], 

-wschodniej Polski [Barszczewska, 

Głuszkowska, Jasińska, Smułkowa 1995], Пад знакам Арла й Пагоні [Яновіч 

2003], Беларуская эміграцыя – абаронца роднае мовы [Баршчэўская 2004], 

Słownik białorusko-polski [Chylak-Schroeder, Głuszkowska-Babicka, Jasińska-Socha 

(red.) 2012], Dialektologia białoruska [Barszczewska, Jankowiak 2012], Kulturowo-

językowe dziedzictwo Podlasia [Barszczewska, Chaustowicz, Timoszuk (red.) 2016a, 

2016b, 2016c], „Зъ зычливости ку моеи отчизне”: Tom pamiątkowy dedykowany 

Profesorowi Mikołajowi Timoszukowi [Barszczewska, Chaustowicz (red.) 2017]. W 

2020 roku w formie monografii z inicjatywy profesor Barszczewskiej zostanie 

wydana białoruskojęzyczna rozprawa doktorska Źmiciera Sauki (brus. Зміцер 

Саўка) [zob. Саўка 2020], której z powodu choroby nowotworowej autor nie zdążył 

obronić. W planach jest także publikacja monografii pod roboczym tytułem 

Historyczne losy języka białoruskiego w interpretacji emigracyjnych badaczy 

białoruskich, w której ma zostać opisany stosunek emigracji białoruskiej do języka 

starobiałoruskiego i tych kart z historii Białorusi, gdy język białoruski pełnił 

wszystkie funkcje języka państwowego. 

 W swojej monografii autorskiej (książce habilitacyjnej) pt. Беларуская 

эміграцыя – абаронца роднае мовы [Баршчэўская 2004; zob też. Timoszuk 2005], 

do której materiały zbierała m.in. w białoruskiej Bibliotece im. Franciszka Skaryny w 

Londynie, Nina Barszczewska usystematyzowała i pogłębiła tematykę, którą 

wcześniej  sygnalizowała na łamach licznych artykułów. W książce opisuje 

osobliwości języka białoruskiego, jego stan od czasów okupacji niemieckiej i 

komunizmu po dzień dzisiejszy, rolę białoruszczyzny w zachowaniu i budowaniu 

tożsamości narodowej oraz wieloletnie starania przedstawicieli białoruskiej prasy 

emigracyjnej służące zachowaniu czystości języka białoruskiego i jego obrony przed 

rusyfikacją. W książce autorka bardzo dokładnie analizuje osiągnięcia emigracji 

białoruskiej mało znane szerszemu kręgowi czytelników. Co ważne, książka została 

napisana w języku białoruskim w tzw. klasycznej pisowni, którą do dziś posługują się 

białoruskie środowiska emigracyjne. To właśnie ta ortografia  (zwana popularnie 

„taraszkiewicą‖ od nazwiska jej twórcy Bronisława Taraszkiewicza, brus. Браніслаў 

Тарашкевіч) odzwierciedla typowo białoruskie cechy językowe, tak bliskie również 

gwarze białoruskiej z rodzinnych stron Niny Barszczewskiej. 

   Ukoronowaniem pracy naukowej na niwie dialektologii jest książka pt. 

Dialektologia białoruska [Barszczewska, Jankowiak 2012], napisana w ramach 

grantu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowe 

Centrum Nauki). Na potrzeby tego wydania Nina Barszczewska opracowała 

materiały dotyczące: 1) historii badań dialektów białoruskich, 2) gwar białoruskich 

jako odzwierciedlenia osadnictwa plemion białoruskich oraz procesów migracyjnych 

Słowian i Bałtów, 3) udziału dialektów białoruskich w kształtowaniu się i rozwoju 

współczesnego języka białoruskiego, 4) nowych tendencji w gwarach białoruskich, a 

także Zakończenie. Książka wypełnia istotną lukę w polskich (i nie  tylko) wydaniach 

opisujących gwary białoruskie. Do tej pory nie powstało w języku polskim tak 

obszerne opracowanie. Dialektologia białoruska umożliwia polskim badaczom 
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(białorutenistom, polonistom, slawistom) zapoznanie się z bogactwem gwar 

białoruskich oraz obecnymi tendencjami językowymi panującymi na Białorusi. 

Rozdział piąty opisuje gwary białoruskie poza granicami Białorusi, w tym na Litwie, 

Ukrainie, Łotwie, w Rosji i w Polsce, co jest szczególnie ważne ze względu na 

białoruską mniejszość narodową zamieszkującą Białostocczyznę. Rozdział ten  

wykracza poza zakres określony w tytule monografii i jeszcze mocniej podkreśla 

szerokie i oryginalne ujęcie przez autorów zagadnienia gwar białoruskich, dzięki 

czemu monografia stanowi novum w porównaniu z innymi tego typu starszymi 

białoruskimi opracowaniami. Niezwykle cennymi dodatkami do książki są wykaz 

kolorowych map oraz wybrane teksty gwarowe z Białorusi i z obszarów z nią 

graniczących. Na końcu wydania umieszczono poręczny słowniczek najważniejszych 

terminów dialektologicznych stosowanych w monografii, są też ciekawe tablice i 

wykresy, jasno ukazujące np. pochodzenie dialektów białoruskich czy ich podział. 

Dialektologia białoruska jako vademecum badacza dialektologa (swoiste ABC 

dialektologii białoruskiej) to pozycja, do której z pewnością odwoływać się będą 

liczni badacze i która na stałe wpisze się w historię badań dialektologii białoruskiej 

[zob. Kaleta 2017b; więcej: Barszczewska, Jankowiak 2012: 221-223]. 

   W 2016 roku ukazała się współredagowana przez profesor Barszczewską 3-

tomowa monografia pt. Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia [Barszczewska, 

Chaustowicz, Timoszuk (red.) 2016a, 2016b, 2016c], która stanowiła z jednej strony 

podsumowanie pracy zespołowej w ramach katedralnego grantu, a z drugiej –   

uświetnienie jubileuszu 60-lecia Katedry Białorutenistyki UW. W wydaniu, które 

dotyczy badań społeczności dwujęzycznej w warunkach wielokulturowego 

pogranicza polsko-białoruskiego oraz polsko-białoruskiej językowej i historyczno-

kulturowej interferencji, czytelnik znajdzie dokładny socjolingwistyczny opis 

badanego regionu i analizę tematycznych tekstów dialektologicznych (tematy: 

Człowiek, Rodzina, Dom, Twórczość ludowa). Część monografii dotycząca języka i 

świadomości narodowej na Podlasiu została opracowana przez profesor 

Barszczewską [Kaleta 2017a: 17; więcej zob. Barszczewska 2016; Тварановіч 2017; 

Jankowiak 2019]. To wielkie dzieło stanowi swoisty hołd złożony ojczystemu 

regionowi tak bliskiemu sercu Niny Barszczewskiej. 

  2.3. Realizowane projekty i granty 
Profesor Barszczewska realizowała w Katedrze różne projekty naukowe. W ostatnich 

latach w ramach projektu Pogranicza Białorusi prowadziła badania na temat 

wielojęzyczności oraz wielokulturowości pogranicza. Badane były m.in. różnice 

pokoleniowe mające wpływ na zmianę stosunku do traktowania kwestii tożsamości 

narodowej, wyboru języka i oceny polityki językowej.  

 W ramach projektu naukowego Historyczne losy języka białoruskiego w 

interpretacji emigracyjnych badaczy białoruskich badała stosunek emigracji 

białoruskiej do językowej i oświatowej spuścizny narodowej, do roli takich 

krzewicieli oświaty jak m.in. Franciszek Skaryna, Wasil Ciapinski (brus. Васіль 

Цяпінскі), Szymon Budny (brus. Сымон Будны) w rozwoju kultury i piśmiennictwa 

starobiałoruskiego. 

 Profesor Barszczewska w latach 2011-2012 składała także wnioski (Słownik 

białorusko-polski oraz Podlasie jako fenomen polsko-białoruskiej interferencji 
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językowej, literackiej i historyczno-kulturowej) w ramach konkursu Wspólne 

działania Polsko-Białoruskie, ogłaszanego przez  Departament Dyplomacji 

Publicznej i Kulturalnej MSZ. 

 W latach 2009-2012 uczestniczyła w projekcie badawczym Instytutu 

Slawistyki PAN, kierowanym przez dr. Mirosława Jankowiaka pt. Dialektologia 

białoruska, w ramach którego była współautorką monografii o takim samym tytule.  

 Nina Barszczewska w latach 2013-2016 kierowała grantem nr 11H 12 0263 81 

uzyskanym dla Katedry Białorutenistyki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) na kwotę 

350 tys. zł i wraz z pracownikami Katedry zrealizowała projekt Kulturowo-językowe 

dziedzictwo Podlasia [Kaleta 2017a: 17], zwieńczony wydaniem wspomnianej 

wcześniej monografii o tym samym tytule. 

  2.4. Recenzowanie prac naukowych 

              Nina Barszczewska zajmowała się także recenzowaniem prac naukowych. 

W czasopismach specjalistycznych opublikowała (razem z Jadwigą Głuszkowską) 

recenzję tomu 1 (1980) i 2 (1989) Atlasu gwar wschodniosłowiańskich 

Białostocczyzny opracowanego przez Instytut Słowianoznawstwa PAN i 

redagowanego m.in. przez Antoninę Obrębską-Jabłońską (założycielkę i pierwszą 

kierownik Katedry Filologii Białoruskiej). Inne ważne wydania dialektologiczne, 

które opisywała na łamach czasopism to: Pogranicza Białorusi w perspektywie 

interdyscyplinarnej pod redakcją Elżbiety Smułkowej i Anny Engelking, 

Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność pod redakcją Elżbiety Smułkowej, a także 

Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym autorstwa Irydy 

Grek-Pabisowej, Małgorzaty Ostrówki i Beaty Biesiadowskiej-Magdziarz. Z 

białoruskich prac należy wymienić rozprawę doktorską Беларуская анамастычная 

лексікаграфія: фарміраванне, сучасны стан, вектары развіцця autorstwa 

Swiatłany Szachouskiej (brus. Святлана Шахоўская) oraz 2 monografie: 

Словаўтваральная семантыка і структура агентываў ва ўсходнеславянскіх і 

польскай мовах autorstwa Anny Auczynnikawej (brus. Ганна Аўчыннікава) oraz 

Беларускае мовазнаўства і развіццѐ беларускай літаратурнай мовы: 1920-1930 

гады autorstwa Siarhieja Zaprudskiego (brus. Сяргей Запрудскі). Recenzowała 

również 3 rozprawy doktorskie – dwie prace z 2008 roku napisane przez 

absolwentów warszawskiej białorutenistyki: Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie 

krasławskim. Studium socjolingwistyczne autorstwa Mirosława Jankowiaka z 

Instytutu Slawistyki PAN (promotor: dr hab. Anna Zielińska) oraz Charakterystyka 

języka „Nauk parafialnych” (Nauki Parochialnija”) z końca XVIII w. autorstwa 

Joanny Getki (promotor: dr hab. Mikołaj Timoszuk, prof. UW), oraz 1 praca z 2013 

roku napisana na Wydziale Polonistyki UW pt. Właściwości dystrybucyjne 

predykatów czasownikowych o znaczeniu emotywnym: analiza konfrontatywna 

wybranych czasowników polskich i białoruskich autorstwa Natalli Yaumen (brus. 

Наталля Яўмен, promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki). Opiniowała do druku w 

formie książkowej rozprawę doktorską Katarzyny Grabowskiej pt. Język Latopisu 

Supraskiego 1519 r. (Fonetyka. Fleksja. Słownictwo) (promotor: dr hab. Lilia Citko, 

prof. UwB). Napisała recenzje wydawnicze 2 książek habilitacyjnych: Antroponimia 

historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym 
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autorstwa Piotra Złotkowskiego [zob. Złotkowski 2017] oraz Komarowszczyzna. 

Język pogranicza białorusko-polsko-litewskiego autorstwa Anny Żebrowskiej [zob. 

Żebrowska 2019]. Była proszona też o ocenę autoreferatu białoruskiej rozprawy 

habilitacyjnej Lilii Płyhauki (brus. Лілія Плыгаўка) pt. Беларуская мова ў 

полікультурным рэгіѐне Літоўскай рэспублікі: гісторыя, сучасны стан, 

тэндэныці развіцця obronionej na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w 

Mińsku w 2017 roku. 

           Nina Barszczewska była też recenzentem artykułów publikowanych w 10 

czasopismach naukowych: „Roczniki Humanistyczne‖, „Acta Baltico-Slavica‖, 

„Acta Polono-Ruthenica‖, „Studia Białorutenistyczne‖, „Studia i Szkice 

Slawistyczne‖, „Studia Europy Środkowej i Wschodniej‖, „Acta Albaruthenica‖, 

„Rozprawy Komisji Językowej‖, „LingVaria‖, „Język Polski‖, a także w 

monografiach wieloautorskich: Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i 

językowe [Kawalou, Radzik, Sajewicz (red.) 2010], Tożsamości zbiorowe 

Białorusinów [Radzik (red.) 2012], W świecie wartości naszych i innych. Z 

najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian Wschodnich [Mocarz-

Kleindienst, Nowacki, Siwek (red.) 2014], a także Białoruś w dyskursie naukowym. 

Lingwistyka, socjologia, politologia [Kaleta (red.) 2017]. 

 2.5. Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi  
Profesor Nina Barszczewska zawsze była otwarta na współpracę z innymi 

ośrodkami naukowymi. Współpracowała z jednostkami białorutenistycznymi w 

Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Opolu, a także z warszawskim Instytutem 

Slawistyki PAN. Na Białorusi podtrzymywała współpracę z Białoruskim 

Uniwersytetem Państwowym, Instytutem Językoznawstwa Narodowej Akademii 

Nauk Białorusi, nawiązała też kontakty z Mińskim Obwodowym Instytutem Rozwoju 

Edukacji. Profesor Barszczewska występowała na 66 krajowych (Białobrzegi, 

Białowieża, Białystok, Gdańsk, Hajnówka, Kraków, Krynki, Lublin, Łódź, Olsztyn, 

Opole, Warszawa, Wisznice, Wrocław) i zagranicznych (Grodno, Mińsk, Londyn) 

konferencjach naukowych organizowanych przez zaprzyjaźnione ośrodki, w tym na 

Międzynarodowym Kongresie Badaczy Białorusi, Kongresie Białorutenistów, na 

Festiwalu Nauki czy konferencjach organizowanych przez Kolegium Europy 

Wschodniej we Wrocławiu. Współpracowała z emigrantologami z Europy, Azji i 

USA, gdyż od 2010 roku jest członkiem Komisji Emigrantologii Słowian działającej 

w latach 2009-2013 w strukturach Polskiej Akademii Nauk, a od sierpnia 2013 

afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Od 2004 roku jest 

wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego, które 

współorganizuje z innymi ośrodkami białorutenistycznymi międzynarodowe 

konferencje naukowe poświęcone polsko-białoruskim związkom literackim, 

językowym i kulturowym. Jest też członkiem Międzynarodowej Asocjacji 

Białorutenistów z siedzibą w Mińsku [Kaleta 2017a: 22] zrzeszającej organizacje 

białorutenistyczne z różnych krajów. Zasiada(ła) także w radach naukowych 

czaspism: „Emigrantologia Słowian‖ oraz „Studia Białorutenistyczne‖ (do 2017 

roku). 
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3. Działalność dydaktyczna 

Nina Barszczewska była lubianym i cenionym dydaktykiem. Prowadziła różne 

zajęcia językoznawcze, np. seminaria dyplomowe (Zależność między językiem a 

tożsamością narodową), wykłady monograficzne (Język emigracji białoruskiej), 

Dialektologię, Praktyczną naukę języka białoruskiego, Analizę języka mediów, 

Zagadnienia pogranicza językowego, Gramatykę opisową języka białoruskiego, 

Warsztaty przekładowe. W latach 2007-2016 wypromowała 35 magistrów filologii 

białoruskiej. Pod jej opieką naukową kształciło się 8 doktorantów: Marek Gawryluk 

(w 2007 roku zrezygnował z powodu problemów ze zdrowiem, temat opracowywanej 

pracy brzmiał Analiza porównawcza sytuacji socjolingwistycznej na polsko-

białoruskim pograniczu na podstawie badań na Podlasiu i w obwodzie brzeskim), 

Swiatłana Saczanka (brus. Святлана Сачанка, przedwcześnie zmarła w 2011 roku, 

temat pracy pisanej po białorusku: Realizacja strategii purystycznej w języku 

białoruskiego druku emigracyjnego), Radosław Kaleta (obrona w 2012 roku, temat 

pracy Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa), Źmicier Sauka (brus. Зьміцер 

Саўка, przedwcześnie zmarł w 2016 roku, temat pracy pisanej po białorusku: 

Fonetyczno-graficzna adaptacja zapożyczeń w języku białoruskim), Volha Tratsiak 

(brus. Вольга Трацяк, obrona w 2017 roku, temat pracy pisanej po białorusku 

Ojkonimy pogranicza polsko-białoruskiego), Uładzisłau Iwanou (brus. Уладзіслаў 

Іваноў, obrona w 2017 roku, temat pracy pisanej po białorusku Feminizacja języka 

białoruskiego), Anna Berenika Siwirska (w opracowaniu rozprawa doktorska pt. 

Język i styl młodego pokolenia Białorusinów w kontekście przemian kulturowych), 

Maryla Chaustowicz (brus. Марыля Хаўстовіч, w opracowaniu rozprawa doktorska 

w języku białoruskim pt. Język białoruski XVII–XVIII wieku jako etap przejściowy 

między starobiałoruskim a współczesnym białoruskim (na podstawie nowo 

odnalezionych materiałów).  

 Ninie Barszczewskiej nieobojętne były też kwestie szkolnictwa mniejszości 

białoruskiej w Polsce. W 1987 i 1995 roku była współautorką programu z języka 

białoruskiego dla szkoły podstawowej z dodatkową nauką języka białoruskiego.  

 4. Nagrody i odznaczenia za działalność naukowo-dydaktyczną  
         Praca profesor Barszczewskiej była zawsze zauważana w środowisku i 

wielokrotnie oficjalnie doceniona. Już w 1980 roku została wyróżniona w 

ogólnopolskim konkursie Primus Inter Pares, mającym na celu wyłonienie talentów 

na polskich uczelniach wyższych. W 1996 roku współautorski Słownik nazw 

terenowych północno-wschodniej Polski [Barszczewska, Głuszkowska, Jasińska, 

Smułkowa 1992] został uhonorowany nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. W 

2006 roku Nina Barszczewska otrzymała odznaczenie państwowe Brązowy Krzyż 

Zasługi. W 2013 roku została nagrodzona medalem jubileuszowym 80-lecia 

Narodowej Akademii Nauk Białorusi za popularyzację wiedzy o historii i 

dialektologii języka białoruskiego wśród studentów wydziałów humanistycznych 

polskich uczelni oraz opracowanie i przedstawienie nowych tendencji w dziedzinie 

dialektologii białoruskiej i współczesnego białoruskiego języka literackiego [Kaleta 

2017a: 21]. Jej współautorska książka pt. Dialektologia białoruska była także 

nominowana w 2016 roku do nagrody VI Kongresu Badaczy Białorusi w Kownie w 

kategorii Najlepsza monografia dotycząca Białorusi w języku polskim. W 2015 roku 
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Nina Barszczewska obchodziła jubileusz 35-lecia pracy naukowej na UW 

uhonorowany Złotym Medalem za Długoletnią Służbę [Kaleta 2017a: 22]. W 2016 

roku Ministerstwo Kultury Republiki Białorusi nagrodziło ją medalem Za wkład w 

rozwój kultury Białorusi. W tym samym roku otrzymała medal jubileuszowy 

Uniwersytetu Warszawskiego „1816-2016. Dwa stulecia – dobry początek‖.  

 5. Działalność organizacyjna 
Profesor Nina Barszczewska w Katedrze Białorutenistyki UW oprócz 

obowiązków naukowo-dydaktycznych pełniła na przestrzeni lat różne funkcje, np. 

zajmowała się wprowadzaniem danych do internetowej bazy bibliograficznej 

pracowników Katedry, przygotowywała wraz z innymi pracownikami projekty 

programów kształcenia w Katedrze, sprawowała opiekę nad studentami programu 

MOST, była przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej, przewodniczyła obronom prac 

dyplomowych. Dwukrotnie (X 2009 – V 2014 i IX 2016 – IX 2018) była 

kierownikiem Katedry. Profesor Barszczewska podczas swoich kadencji przyczyniła 

się m.in. do rozwoju kadry naukowej oraz wzmocnienia kontaktów z polskimi i 

zagranicznymi ośrodkami białorutenistycznymi. To z jej inicjatywy 19 lipca 2010 

roku została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a 

Mińskim Obwodowym Instytutem Rozwoju Edukacji oraz program współpracy na 

lata 2010-2012. W 2016 roku w Pałacu Kazimierzowskim wraz z Dziekanem 

Wydziału Lingwistyki Stosowanej i pracownikami Katedry przypadł jej zaszczyt 

przyjęcia licznych krajowych i zagranicznych delegacji, które przyjechały na 

jubileuszową konferencję i składały gratulacje z okazji 60-lecia Katedry 

Białorutenistyki na UW. Nina Barszczewska wspomagała także z sukcesem 

działalność wydawniczą Katedry. Przyczyniła się do wydania największego jak dotąd 

(ponad 40 tys. haseł) Słownika białorusko-polskiego [Chylak-Schroeder, 

Głuszkowska-Babicka, Jasińska-Socha (red.) 2012], katedralnego podręcznika do 

nauki języka białoruskiego [Jasińska-Socha 2017] (dzięki jej zabiegom udało się 

uzyskać dofinansowanie publikacji przez rektora UW i dziekana WLS), a także 

monografii Błędologia w glottodydaktyce białorutenistycznej [Kaleta 2018]. 

Wspomagała też rozwój katedralnego czasopisma naukowego „Acta Albaruthenica‖, 

do 2013 roku jako przewodnicząca Rady Naukowej, a w 2018 roku jako 

współredaktor pisma. Wspierała też katedralne inicjatywy mające charakter 

popularyzowania szeroko rozumianej białorutenistyki, np. festiwal „Kultura 

Białoruska w Panoramie‖ organizowany przez Katedrę Białorutenistyki UW i 

Centrum Kulturalne Białorusi, Olimpiadę Języka Białoruskiego czy konkurs 

„Dyktando Białoruskie na UW‖. 

 Profesor Barszczewska pełniła także różne funkcje na Wydziale Lingwistyki 

Stosowanej UW, np. była przewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej, 

przewodniczącą Wydziałowej Komisji Konkursowej, przewodniczącą Wydziałowej 

Komisji Oceniającej, członkiem Wydziałowej Komisji ds. Budżetu i Finansów, 

członkiem Rady Wydziału. Była także członkiem katedralnego zespołu 

(współautorką regulaminu i tekstu dyktanda) organizującego otwarty Konkurs 

Ortograficzny „Dyktando Białoruskie na UW‖, który po raz pierwszy odbył się 21 

lutego 2018 roku w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.  
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6. Działalność popularyzatorsko-dziennikarska  

W latach 1993-1995 Nina Barszczewska popularyzowała historię języka 

białoruskiego w cyklu artykułów opublikowanych w polsko-białoruskim  

czasopiśmie „Dyskusja – Дыскусія‖, a w latach 1997-2002 w biuletynie 

,,Камунікат‖ publikowała artykuły z cyklu Беларуская мова ўчора й сѐньня, a 

następnie w latach 2002-2005 z cyklu Беларуская эміграцыя пра нацыянальную 

мову. Tematykę białoruską popularyzowała też w znanej białoruskiej gazecie „Голас 

Радзімы‖ i białoruskim emigracyjnym periodyku w USA – ,,Беларус‖. Na łamach 

tygodnika Białorusinów w Polsce ,,Ніва‖ opublikowała cykl artykułów pt. 

Rozważania o języku (110 odcinków) o historii białoruskiego języka literackiego, roli 

gwar białoruskich w procesie formowania się współczesnego białoruskiego języka 

literackiego oraz o systemie fonetycznym, morfologicznym i leksykalnym 

współczesnego białoruskiego języka literackiego. Była też autorem (i redaktorem) 

białostockiego popularnego wydania Беларускі каляндар [zob. Баршчэўская (red.) 

1989, 1992]. Profesor Nina Barszczewska z sukcesem łączyła swoją pracę naukową z 

pasją dziennikarską. Problematyka białorutenistyczna była przez nią szeroko 

omawiana  w audycjach i udzielonych wywiadach na antenie Redakcji Białoruskiej 

Polskiego Radia SA, Radia Białystok oraz Radia Racja – rozgłośni radiowych 

nadających audycje w języku białoruskim. W latach 1992-2018 była kierownikiem 

Redakcji Białoruskiej Polskiego Radia (od samego powstania redakcji; przez jakiś 

czas było to jedyne medium nadające z Polski w języku białoruskim). Dzięki niej 

możliwe były w radiu praktyki studenckie, a najzdolniejsi absolwenci 

białorutenistyki  nawet znajdowali tam zatrudnienie. Pani profesor udało się rozwijać 

białoruskojęzyczną redakcję nawet w czasach trudnych dla języka białoruskiego, 

kiedy na Białorusi umacniała się rusyfikacja po dojściu do władzy Aleksandra 

Łukaszenki (brus. Аляксандр Лукашэнка) w 1994 roku. Nawet wtedy jako 

kierownik udowadniała konstruktywną rolę Redakcji Białoruskiej w kreowaniu 

relacji polsko-białoruskich. Nina Barszczewska jest autorką kilkuset esejów na temat 

języka białoruskiego, historii Białorusi, jej kultury, nauki i oświaty, emitowanych na 

antenie radia i publikowanych na jego stronie internetowej (tylko w latach 2004-2011 

przygotowała cykl 408 esejów pod wspólnym tytułem Język a tożsamość narodowa). 

Również w swojej pracy radiowej  stosowała i propagowała klasyczny wariant 

pisowni białoruskiej. Ze swoją Redakcją Białoruską współpracuje do dziś jako autor 

rubryki Po białorusku bez błędów (brus. Па-беларуску без памылак). 

 7. Działalność translatorska  
          Profesor Barszczewska jest także tłumaczem kabinowym i pisemnym języka 

białoruskiego. Wykonywała tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne w sejmie, w 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, a także w MSZ. 

Razem ze swoim mężem przetłumaczyła na język polski monografię pt. Białoruskie 

krzyże ludowe [Ramaniuk 2002], a na język białoruski: (razem z mężem) katalog 

wystawy Portrety osobistości dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach mińskich [Petrus, 

Karpowicz 1991], a także 2 eseje na potrzeby wydania pt. Bo królom był równy... 

Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów 

wawelskich 28 czerwca 1927 roku [Axer (red.) 2002], a mianowicie tekst Jerzego 

Axera pt. Był cały dalszym ciągiem – Ён увесь быў працягам [Axer (red.) 2002: 40-
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45] oraz Andrzeja Krawczyka pt. Powtórny pogrzeb poety – Паўторнае пахаванне 

паэта [Axer (red.) 2002: 46-56]. 

 8. Podsumowanie  
          Profesor Nina Barszczewska swoim dorobkiem na stałe zapisała się w historii 

Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ma swoje miejsce w 

honorowym poczcie kierowników Katedry. Badaczka kontynuowała i umocniła 

tradycję badań dialektologicznych [zob. Смулкова 1970: 99-102; Баршчэўскі i in. 

1983: 62; Głuszkowska 1995; Barszczewska 2007] rozpoczętą w Katedrze (od 

momentu jej powstania w 1956 roku) przez profesor Antoninę Obrębską-Jabłońską 

[zob. Kaleta 2014; Калета 2018: 142-145] i profesor Elżbietę Smułkową [zob. Kaleta 

2017a: 24-26]. Niewątpliwie, dzięki profesor Barszczewskiej Katedra 

Białorutenistyki UW stała się współcześnie ważnym ośrodkiem białorutenistycznych 

badań dialektologicznych oraz jednym z najważniejszych ośrodków polskiej  

białorutenistyki obok Instytutu Slawistyki PAN, Uniwersytetu w Białymstoku i 

UMCS w Lublinie. 

 Profesor Nina Barszczewska jest osobą bardzo życzliwą, empatyczną, lubiącą i 

szanującą ludzi. Jest niezwykle otwarta, nie boi się nowych wyzwań, chętnie wspiera 

ciekawe pomysły. Mimo zakończenia pracy zawodowej do dnia dzisiejszego 

aktywnie działa na niwie białorutenistyki, pisząc teksty naukowe oraz służąc swoją 

wiedzą i doświadczeniem młodszym białorutenistom. 
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ЛУЦИЯ ХАРЕВИЧ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА ВЛИЯНИЯ 

ЭПИДЕМИЙ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ 

LUCJA CHAREWICZ AS A RESEARCHER OF THE INFLUENCE OF 

EPIDEMICS ON PUBLIC LIFE 

Ростислав Крамар,  

кандидат филологических наук,  

адъюнкт Варшавского Университета  

Варшава, Польша 
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Резюме. В статье рассмотрено научное наследие Луции Харевич, 

польского историка межвоенного периода. Особое внимание посвящено ее 

исследованию истории эпидемий в городе Львове. 

Keywords: Lucja Charewicz, Lviv, history, epidemic, plague. 

Resume. The article considers the scientific heritage of Lucja Charewicz, a 

Polish historian of the interwar period. Particular attention is devoted to her research 

on the history of epidemics in the city of Lviv. 

 

Луция Харевич (1897-1943) – одна из немногих женщин, которые сделали 

блестящую карьеру ученого-историка в межвоенной Польше
3
. В двадцатые-

тридцатые годы прошлого века она занималась академической деятельностью 

во Львове, истории которого посвятила значительную часть своих трудов. 

Научные интересы исследовательницы сформировались под влиянием 

преподавателей Львовского университета имени короля Яна Казимира,  в 

частности профессора Яна Птасьника, выдающегося медиевиста, историка 

культуры. Под его руководством в 1924 г. она успешно защитила докторскую 

диссертацию «Торговля во Львове в XV в.»
4
. Своеобразной квинтесенцией 

взглядов Л. Харевич на роль исторической науки в жизни общества являются ее 

размышления из предисловия  к одной из монографий. В 1929 г. она писала: 

«Сегодняшняя задача истории состоит в том, чтобы сформировать 

мировоззрение, ведущее к пониманию происхождения человечества, этого 

бесконечного процесса становления и эволюции продукта, которым мы сами 

являемся и в котором мы сами создаем историю.  Эта постоянная связь 

настоящего с прошлым и будущим, которую нам показывает история, делает 

историю учителем общественной жизни» [1,с. 109]. 

 Дорота Мальчевская-Павелец, современная исследовательница 

биографии львовской ученой подчеркивает, что Луция Харевич занимает 

                                           
3
 Большинство трудов Л. Харевич подписана женской формой ее фамилии Харевичова, указывающей на то, что 

она жена Харевича (поль. Charewiczowa). 
4
 Здесь и далее перевод названий трудов и цитат на русский язык – автора статьи. 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.hdl_11320_6412?q=bwmeta1.element.hdl_11320_6366;35&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.hdl_11320_6412?q=bwmeta1.element.hdl_11320_6366;35&qt=CHILDREN-STATELESS
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особенное, даже выдающееся, место среди историков, изучающих прошлое 

регионов Речи Посполитой [3, с.37]. В свою очередь Ядвига Сухмель, которая 

анализировала труды одаренной польской ученой, считает, что в ее научном 

наследии  исключительное место занимают работы по истории женщин в 

Польше [5,с. 71]. Как подчеркивает Анджей Стемпник, большинство своих 

работ историк посвятила Львову, его жителям и материальной культуре, но в то 

же время во многих ее трудах важное место занимает проблематика 

ежедневной жизни полек в прошлом [4, с. 216]. По мнению А. Стемпника, 

нередко Л. Харевич была первопроходцем в исследованиях касающихся 

львовской истории. Он высоко оценивает научный уровень ее публикаций:  

«Все они профессионально написаны, но в то же время понятным языком. В 

межвоенном периоде ее считали одним из главных представителей «историков-

урбанистов» [4, с. 215]. 

В общей сложности Л. Харевич написала около 100 научных работ 

разного объема. Среди наиболее цитируемых публикаций ее авторства стоит 

вспомнить такие, как «Торговля в средневековом Львове» (1925), «История 

города Золочев» (1929), «Путеводитель по самым важным памятным местам 

Восточной Малопольши, связанных с деятельностью короля Яна Собеского» 

(1933), «Черная каменица и ее жители» (1935),  «Женщины в древней Польше» 

(1938), «Историография и почитание Львова» (1938) и др.  

К сожалению, «в тени» выше упомянутых трудов Л. Харевич осталась 

книга «Бедствия эпидемий в древнем Львове» (Klęski zarazy w dawnym 

Lwowie), изданная Обществом любителей истории Львова в 1930 г.  

Современные исследователи ее научного наследия об этой монографии 

упоминают только вскользь. Например, А. Стемпник называет книгу 

«дополнением» к 4-томной коллективной монографии львовских историков 

«Хроника стихийных бедствий в Польше и соседних странах» (Kronika klęsk 

elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich), которая издавалась во Львове в 

тридцатые годы прошлого века. Одновременно он подчеркивает, что в 

межвоенной львовской  среде ученых-историков тема стихийных бедствий, 

особенно пожаров, потопов, засух и эпидемий, вызывала большой интерес, 

поскольку эти явления рассматривались как важный фактор влияющий на 

экономическую жизнь общества  [4, с. 214]. 

Тем временем для Л. Харевич  изучение экономики Львова стало толчком 

к познанию разрушающего влияния эпидемий на процессы экономического и 

культурного развития города, о чем она пишет в предисловии к своей 

монографии. Историк подчеркивает, что городское общество ощущает 

последствия эпидемий значительно дольше и глубже, чем результаты оcад, 

штурмов и пожаров. Она объясняет: «Огонь уничтожал только имущество 

людей, но не их самих, а чаще всего распаленные пушки и мушкеты не 

стреляли настолько смертоносными пулями, как в то время еще не 

идентифицированные, но уже известные своими ужасными последствиями 

бациллы заразы» [2, с.5]. Надо сказать, что современная историческая наука 

рассматривает эпидемии как бедствия, способствующие серьезным сдвигам не 

только в  экономической, но и общественно-политической, культурной, а также 
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духовной жизни общества [7, с. 641]. В этом смысле исследование Л. Харевич, 

в котором значительное внимание обращается на далеко идущие 

социокультурные последствия эпидемий, опережало свое время. 

Сравнительно небольшая по объему работа Л. Харевич (90 страниц), 

насыщенна интереснейшими фактами, касающимися истории заразных 

болезней во Львове в XIII-XVIII в. Историк по крупицам собирала информацию 

о бедствиях, опустошающих город  в манускриптах, касающихся его 

социально-экономического развития, а также в документах частных лиц, 

например, завещаниях зараженных людей. По данным ученой, на протяжении 

450 лет город навестила 51 эпидемия. Иногда вспышки чумы или холеры 

случались ежегодно (например, в 1650, 1651, 1652, 1653 гг.), унося тысячи 

человеческих жизней. В частности, во время эпидемии чумы 1704-1705 гг. 

умерло 10 тыс. львовян. Структура исследования Л. Харевич построена по 

хронологическому принципу: от средневековья до последних десятилетий 

существования Первой Речи Посполитой, но в канву повествования нередко 

включены размышления авторки о культурно-поведенческих стереотипах 

горожан во время эпидемий.  

В древнем Львове, как и во всей Европе, не знали настоящих причин 

распространения заразных болезней. Проникновение смертельно опасных 

хворей в город, как правило, объясняли плохим «моровым» воздухом, поэтому 

эпидемии называли «поветриями». Впрочем, уже в средневековьи, а тем более в 

XVII-XVIII в., во Львове  применяли вполне рациональные правила, которые 

препятствовали расползанию заразы. Некоторые из описанных Л. Харевич 

львовских практик периода эпидемий  можно сравнить с современным 

«социальным дистанцированием», например,  массовое закрытие лавок, 

трактиров, учебных заведений, самоизоляцию жителей по домам и даже 

прекращение богослужений. 

Л. Харевич обращает внимание на то, что в течении веков, наблюдая за 

динамикой эпидемий, львовяне накопили полезные знания о заразных 

болезнях. В частности, было замечено, что темп распространения эпидемий 

снижался в зимние месяцы, но резко возрастал весной [2, с.65]. Небезынтересен 

также тот факт, что в начале XVIII в. львовяне знали о возможности передачи 

инфекций контактным путем, в т. ч. посредством денег. Как подчеркивает 

историк, страх перед заражением был настолько велик, что горожане, затыкая 

носы, передавали друг другу деньги на тарелках [2,с. 68]. В то же время, 

вспышки эпидемий всегда сопроваждались паническими настроениями, а 

нередко волной взаимной подозрительности, вражды и насилия. По словам Л. 

Харевич,  в такие периоды неимоверно распространялись суеверия не имеющие 

ничего общего с христианством. Она акцентирует: «Возникало безумное 

стремление обратиться за помощью к высшим силам, не поддерживаемым и не 

рекомендованным церковной властью, что было возвращением к 

первоначальным верованиям, суевериям и амулетам» [2,с. 71]. Часто во время 

эпидемий суеверные горожане искали виновника ужасных бедствий. 

Случалось, что козлом отпущения становилось еврейское меньшинство города, 

которое обвиняли в распространении заразы [2, с. 62].  
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Подводя итоги, надо заметить, что забытое исследование Л. Харавич, 

изданное 90 лет назад,  заслуживает внимания не только современных 

историков, но также культуроведов и социальных психологов, особенно 

принимая во внимание актуальные мировые явления, вызванные пандемией 

коронавируса. Нельзя не согласиться с Шимоном Вжесиньським, автором 

новейшей польской монографии, посвященной истории эпидемий, который 

считает, что современный человек столкнувшись с опасной заразной болезнью, 

во многом ведет себя именно так, как его далекие предшественники [6, с. 7]. 
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Рэзюме. У артыкуле разгледжаны навуковыя погляды В. А. Валковіч у 

галіне філасофіі, педагогікі і псіхалогіі. Паказана канцэпцыя нацыянальнай 

адукацыі, распрацаваная В. А. Валковіч у пачатку ХХ ст., выяўлены асноўныя 

знешнія і ўнутраныя фактары, якія ўплывалі на пераўтварэнне нацыянальнага 

тыпу ў нацыянальны ідэал. 

Keywords: national school, upbringing, ideals and values of education, 

personality, individual, educational system. 

Summary. The article considers the scientific views of V. A. Volkovich in the 

field of philosophy, pedagogy and psychology. The concept of national education 

developed by V. A. Valkovich at the beginning of the ХХ century, the main external 
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and internal factors that influenced the transformation of the national type into the 

national ideal are identified. 

 

Вера Анікфееўна Валковіч (1874-1962) – педагог, філосаф і псіхолаг 

беларуска-нямецкага паходжання. Бацька – Анікфей Іванавіч быў сапраўдным 

стацкім саветнікам, начальнікам Гродзенскага ўправлення Дзяржаўнай 

маѐмасці [5, с.249]. Прадзед В.А.Валковіч - Марцін фон Асмус быў вядомым 

педагогам, уладальнікам жаночага пансіѐна ў Дзерпце і пляменнікам 

ангельскага мораплаўца і даследчыка Джэймса Кука. В.А.Валовіч - аўтарка 

навуковых прац, выдадзеных у пачатку ХХ ст. у Санкт-Пецярбургу, удзельніца 

міжнародных кангрэсаў па народнай адукацыі і грамадскаму выхаванню, 

старшая сястра міласэрнасці санітарнага цягніка падчас Першай сусветнай 

вайны. В.А.Валковіч з‘яўлялася членом Санкт-Пецярбургскага Філасофскага 

аб‘яднання. У гады савецкай улады атрымала ступень кандыдата педагагічных 

навук.  

Знаѐмства з навуковай спадчынай Веры Валковіч адбылося дзесяць год 

назад падчас працы аўтара ў фондах Навукова-даследчага аддзела рукапісаў 

Расійскай дзяржаўзнай бібліятэкі ў Маскве. Фонд В.А.Валковіч, які ўтрымлівае 

больш за 400 адзінак захоўвання, у значнай ступені знаѐміць нас з навукова-

тэарэтычнай спачынай нашай суайчынніцы і пераканаўча сведчыць пра яе 

высокія навуковыя дасягненні пачатку ХХ ст. 

Пасля заканчэння ў 1896-1900 гг. гісторыка-філалагічнага факультэта 

Вышэйшых жаночых курсаў у Пецярбургу В.А.Волкович прапанавалі працу 

пры кафедры псіхалогіі. У 1907 г. яна пачала працаваць памочніцай 

выкладчыка Жаночага Педагагічнага інстытута, адчыненага з 1903 г., і які з 

1912 г. атрымаў статус вышэйшай навучальнай установы. З 1901 по 1907 гг. 

сувмесна з педагогам і калегай З.К.Сталіцай вяла ў часопісе "Вопросы 

философии и психологии" аддзел крытыкі і бібліяграфіі, пісала рэцэнзіі на 

артыкулы часопісаў "Revue Philosophique" і "Zeitshrift fuer Philosophic". На 

працягу 1908-1912 гг. яна прымала ўдзел у чатырох міжнародных кангрэсах па 

псіхалогіі і педагогіцы, а ў летній семестр 1905 г. слухала в Берлінскім 

універсітэцее лекцыі па філасофіі. 

Галоўнае ў творчай спадчыне В.А.Валковіч – распрацоўка філасофіі 

новай школы ў кнізе "Педагогіка - навука перад судом яе праціўнікаў" (СПб.-

М., 1909). У працы "Нацыянальнае выхаванне як задача гарманічнага развіцця" 

(1912 г.) В. А. Волкавіч раскрывае фактары нацыянальнага выхавання і 

вызначае яго асноўныя этапы. Разуменне нацыянальнага тыпу як ўстойлівай 

надіндывідуальнай «народнай самасці» прыводзіць В. А. Валковіч да 

сцвярджэння неабходнасці вывучэння і аб'яднання ў адно цэлае ўсіх 

характэрных рысаў нацыі, як прыроджаных і наследаваных ў галіне інтэлекту, 

пачуццяў і волі, якімі вывучаемая нацыя адрозніваецца ад іншых нацый [2, л. 

7]. А гэтая нацыянальная індывідуальнасць выяўляецца, перш за ўсѐ, 

псіхалагічнымі прыкметамі: мовай; рэлігіяй; паэзіяй, мастацтвам і 

меркаваннямі [2, л.11]. Таму нацыянальныя героі, рэлігія, мова, літаратура, 

гісторыя, помнікі мастацтваў, у якіх выяўляецца асабістае жыццѐ народа, 
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норавы, звычаі павінны быць вывучаны ў мэтах выяўлення і высвятлення 

нацыянальнага тыпу [2, л. 12]. 

Пастулюючы значнасць роднай мовы як асновы нацыянальнага тыпу, В. 

А. Валковіч звяртаецца да прац педагога К. Д. Ушынскага, які паклаў у аснову 

першапачатковага навучання родную мову, цесна з ѐй звязваючы і групуючы 

вакол яе ўсе астатнія прадметы навучання. Да гэтай ключавой ідэі яна 

звяртаецца ў сваім артыкуле ―Аб значэнні Ушынскага і яго ―Роднага слова‖. У 

гісторыі вывучэння і выкладання айчыннай мовы яна разглядае працу 

Ушынскага, галоўным чынам, з боку яго тэарэтычных асноў. ―Практычнае 

значэнне гукавага метаду, прыкмечанае Ушынскім, падказанае яму здаровым 

сэнсам і блізкасцю да жыцця, несумненна. Ушынскі першым за літарай 

прымеціў гук, які, як жыццѐвы пачатак, паклаў у аснову свайго метаду. Гэта 

адкрыццѐ - штуршок, дадзены ім развіццю лінгвістыкі, зроблены быў 

Ушынскім хутчэй паўсвядома, чым свядома, так як ѐн ставіў сабе практычныя 

мэты. Сваім гукавым метадам вызначыў універсітэцкую навуку... Па рукапісах 

аднавіць гукавы склад слоў мовы - задача, якую паставіла сабе навука‖ [3, л. 

185]. 

У 1903 г. В.А.Валковіч сумесна з калегай З.К.Сталіцай адкрыла ў Санкт-

Пецярбургу ―Філасофскія курсы‖, якія паводле задумы арганізатараў павінны 

былі спрыяць ―пабудове агульнага філасофскага і педагагічнага светапогляду‖. 

Дасягнуць мэты меркавалася з дапамогай лекцый і семінарскіх заняткаў, якія 

пачыналіся ў 19 гадзін. У рамках курса ―Уводзіны ў філасофію‖ яна знаѐміла 

слухачоў з разнастайнамі тэарэтычнымі і прыкладнымі пытаннямі філасофіі і 

педагогікі.  

Праблематыку ―Новай педагогікі‖- ўласных навуковых здабыткаў - В. А. 

Валковіч не толькі ўключыла ў свой курс ―Увядзенне ў філасофію‖, але 

працягвала распрацоўваць у іншых творах. Яна адстойвала свае ідэі ў кнізе 

―Педагогіка - навука перад судом яе праціўнікаў‖ (СПб.-М., 1909), дзе аўтар 

раскрывае ―філасофію новай школы‖. У кнізе ―Сябар чалавецтва М.І.Пірагоў 

(Да 100-годдзя з дня нараджэння: 1810-1910)‖ (СПб., 1910) Валковіч адзначае: 

―Мы глядзім на гісторыю педагогікі, як на навуку, якая павінна дапамагчы нам 

выпрацаваць філасофію новай школы‖. Праблемам выхавання яна прысвяціла 

шэраг артыкулаў і раздзелы у манаграфіях. 

У 1907 – 1912 гг. выйшлі працы В. А. Валковіч: ―Аб рэлігійным 

выхаванні‖ ("Стагоддзе", 1907, N12); ―Рэлігійнае выхаванне і адукацыя‖ 

(―Выхаванне і навучанне",1908,б. н.); ―Барацьба з песімізмам‖ ("Выхаванне і 

навучанне", СПб., 1908); ―Аб развіцці самадзейнасці ў сярэдняй школе‖ 

(―Выхаванне і навучанне‖,1909, N8); ―Кніга для бацькоў. Выхаванне 

маральнасці ў падрастаючым пакаленні‖ (―Руская школа‖, 1909, N4);  раздзел 

―Задачы грамадскага выхавання‖ у кнізе "Будучыня ў нашых руках" (СПб., 

1910); ―Развіццѐ ў дзецях жыццярадаснасці і барацьба з песімізмам‖ (СПб., 

1912); ―Выпрацоўка характару" (СПб.-М., 1912) і  інш. 

Гэтыя навукова-педагагічныя ідэі яна абмяркоўвала не толькі з калегамі, 

але і ў бацькоўскім калектыве. Так, на гадавым сходзе С.-Пецярбургскага 

бацькоўскага гуртка 17 сакавіка 1907 г. В. А. Волкавіч выступіла са сваім 
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праектам стварэння новай, ідэальнай школы, распрацаванай на падставе 

―Філасофіі новай школы‖, паколькі толькі гэтая філасофія здольная даць 

суцэльны светапогляд і вядучую педагагічную ідэю. В. А. Волкавіч прапануе 

свой метад пабудовы гісторыі педагогікі, якая будзе строгай навукай, здольнай 

даць матэрыял для фарміравання ―праўдзівага жыццѐвага‖ светапогляду, які 

складае як бы дух школы. Прытрымліванне яе метаду пабудовы навукі - 

гісторыі педагогікі патрабуе, па-першае, аналітычнага раскрыцця элементаў 

светапогляду народа праз разгляд гістарычнай перспектывы поглядаў на справу 

выхавання, па-другое, указанні на пэўны характар гэтых элементаў і, па - 

трецце, выкрыццѐ псіхалагічнай падасновы дадзеных элементаў. 

З'яўленне на Русі хрысціянства В. А. Валковіч вызначае як момант 

культурных клопатаў чалавецтва аб асобным чалавеку па запаветах 

першавыхавальніка Хрыста. "Наша старажытная педагогіка, - піша Валковіч, - 

падпарадкоўваючы асобу царкве, тым жа часам вылучыла "людскасць", гэта 

значыць ўсеагульную адукацыю, выхаванне чалавека, роўнае для ўсіх, 

ідэалістычнае і дэмакратычнае па прынцыпе XIV ст., вылучыла (наша 

старажытная педагогіка - С. С.) выхавальніка духу рускага народа Сергія 

Раданежскага " [4, л.297]. Татарскае ярмо падзяліла Русь на паўночны ўсход і 

паўднѐвы захад. Паўднѐва-заходнія брацтвы - з Магілѐўскай Акадэміяй і 

граматыка-лаціна-славянскай Акадэміяй. Валковіч адзначае імкненне 

рассунуць прынятыя гатовыя формы езуіцкага выхавання да аўтаномных, 

свабодных, калегіяльных устаноў.  

Асаблівую занепакоенасць у В. А. Валковіч выклікае няведанне нацыяй 

уласнай паэзіі і мастацтва. Яна падкрэслівае, што гэтым няведаннем 

саслабляецца «нацыянальны тып», узнікае небяспека размывання 

«нацыянальнай самасці». В. А. Валковіч паказвае прамую залежнасць 

матэрыяльнага дабрабыту народа ад ўзроўня гісторыка-культурных ведаў. Яна 

прыводзіць словы Ушынскага, які ў сваѐй ―Справаздачы камандзіраванага для 

агляду замежных жаночых навучальных устаноў‖ адзначаў: ―Самая галоўная 

рыса, якая адрознівае рускага адукаванага чалавека ад замежніка, гэта тая, што 

рускі вельмі дрэнна ведае сваю Айчыну, параўнальна нават з малаадукаваным 

швейцарцам, французам, немцам, ангельцам. Француз перанясе вам Маскву на 

бераг Балтыйскага мора, але сваю Радзіму, сваю гісторыю, яе вялікіх 

пісьменнікаў ѐн абавязкова ведае; рускі апіша вам падрабязна Лондан, Парыж і 

нават Калькуту і задумаецца, калі спытаць у яго, якія гарады стаяць на Аке. Да 

таго часу, пакуль мы не ведаем сваѐй Радзімы..., мы не будзем у стане 

скарыстацца і тымі сродкамі, якія даюць нам прырода і насельніцтва краіны, і 

будзем бедныя, таму што неадукаваныя. Колькі нашых кампаній на акцыях 

заплацілі банкруцтвам за сваѐ няведанне роднай краіны і яе патрэбаў! Перш за 

ўсѐ, ... неабходна звярнуць нашу школу да народнасці [6, с.260]. 

 Такім чынам, высвятленне нацыянальнага тыпу складае, перш за ўсѐ, 

задачу псіхалагічнага, прыродазнаўчага і гістарычнага даследавання. Як 

адзначалася вышэй, другі этап нацыянальнага выхавання ў педагагічнай сістэме 

В. А. Валковіч звязаны з выяўленнем нацыянальнага ідэалу. Высвятленне 

нацыянальнага тыпу прыводзіць нацыю да самасвядомасці, а затым і да 
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самапазнання, а высвятленне нацыянальнага ідэалу і супастаўленне яго з 

нацыянальным тыпам абумоўлівае самавызначэнне і самавыхаванне нацыі [2, 

л.13]. Ідэал чалавека, - універсальны ідэал - устанаўлівае правільныя творчыя 

ўзаемаадносіны паміж сваім і чужым у жыцці нацыі, паміж нацыяналістамі і 

касмапалітамі, прычым у жыцці нацыі гэта зусім не прадугледжвае 

абавязковую варожасць [1, л .9]. 

В. А. Валковіч вылучае і абгрунтоўвае тры фактары, якія ўплываюць на 

станаўленне і развіццѐ нацыянальнага выхавання: цэнтрычны, альтруістычны, 

універсальны. Нацыянальнае выхаванне, лічачыся з яго цэнтрычным - тып у 

сабе і для сябе, альтруістычным – жыць у іншых і для іншых, універсальным - 

жыць для ўсіх, для вышэйшай праўды, для бога - фактарамі ператварае 

нацыянальны ідэал шляхам знішчэння або замены слабасцяў, недахопаў сілай і 

якасцямі, гэта значыць, патрабуючы – маральна паляпшае [2, л.14]. 

Так, цэнтрычны фактар выяўляецца ў моманты гістарычных узрушэнняў, 

падпарадкоўваючыся інстынкту самазахавання, выступае часта як непазбежны 

нацыянальны шавінізм [2, л. 16]. У моманты нацыянальных бедстваў нацыя 

больш вастра адчувае свае абавязкі і пачынае выпрацоўваць сумеснымі 

намаганнямі больш інтэнсіўнае асабістае жыццѐ для ўзняцця нацыі [2, л. 17]. 

Альтруістычны фактар, наадварот, выходзіць на першы план у моманты 

нацыянальнага дабра, нацыянальных сіл і нацыянальнага самавызначэння, і 

нацыя служыць іншым больш, чым сабе, часам нават у шкоду сабе. Дадзеная 

сітуацыя выліваецца ў бясплодны касмапалітызм нацыі [2, л.18]. 

У псіхалогіі нацыі, падкрэслівае В. А. Валковіч, немінуча чаргуюцца ў 

жыцці эгаістычны і альтруістычны элементы, прычым розныя гістарычныя 

эпохі вылучаюць мацней то адзін, то іншы з іх. У залежнасці ад характару 

эгаістычнага элемента нацыянальнае прымае форму здаровага або балючага 

жыцця, у сувязі з чым, павінна адбывацца тая ці іншая адзнака нацыянальнага 

[1, л.9]. 

Універсальны фактар станаўлення нацыянальнага ідэалу з'яўляецца 

залогам ажыццяўлення агульнакультурных задач богачалавечага ідэалу праз 

маляўнічую індывідуальную самасць. Валкавіч піша, што практычная 

прыстасоўвальнасць нацыянальнага выхавання да ўніверсальнага ідэалу 

будучыні, як зададзенай задачы нацыі, выклікаецца неабходнасцю натуральна - 

гістарычных умоў жыцця, апраўдваецца разуменнем і ўзгадняецца з 

маральнымі патрабаваннямі чалавека да нацыі, з прычыны таго, што ў 

нацыянальным выхаванні маральная і прававая задачы скрыжоўваюцца, амаль 

уваходзяць адна ў адну [2, л. 19].  

Валковіч лічыць, што менавіта школа павінна быць прызнана найлепшым 

сродкам ўвасаблення нацыянальнага ідэалу ў жыццѐ [2, л. 21]. У такой школе 

нацыя, захоўваючы індывідуальную самасць, будзе забяспечана ад пагрозы 

касмапалітызму і агрэсіўна эгаістычнага шавінізму [2, л. 22]. Быць 

грамадзянінам свету, паводле В. А. Валковіч, можна толькі будучы ўпісаным у 

нацыянальнае паданне, паглыбіўшыся ў яго, а праз гэта спазнаючы яго 

агульначалавечы сэнс. Але і, з іншага боку, быць сапраўдным грамадзянінам 

свайго народа можна толькі праз рэалізацыю ў ім ідэалу чалавечнасці. ―Вось 
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чаму праўдзівы касмапалітызм і праўдзівы нацыяналізм, як гэта знаходзіць і 

Ул. Салаўѐў, не толькі не супярэчаць адзін аднаму, але і ―патрабуюць адзін 

аднаго‖. Такія пісьменнікі, як Пушкін, Шэкспір, Гѐтэ - нацыянальныя і, разам з 

тым, агульначалавечыя. Нездарма Тютчаў пісаў аб Гѐтэ: ―На дрэве чалавецтва 

высокім ты лепшым быў яго лістом‖. І.А. Герцэн пра заходнікаў і славянафілаў 

выказаўся такім чынам: ―Падобна Янусу, яны глядзелі ў розныя бакі, але сэрца 

білася ў іх адно‖. Аднак неабходна высветліць стаўленне нацыянальнага ідэалу 

да ўніверсальнага, паказваючы на абмежаванасць нацыянальнага ідэалу і на 

ролю універсальнага ідэалу ў якасці рэгулятыўнага прынцыпу пры стварэнні, 

росце і развіцці нацыянальнага ідэалу‖ [1, л.9]. 

Трэці з выдзеленых Валковіч этапаў нацыянальнага выхавання 

заключаецца ў пошуку сродкаў звароту нацыянальнага тыпу ў нацыянальны 

ідэал. Вучоны адзначае, што задача звароту нацыянальнага тыпу ў 

нацыянальны ідэал як нарматыўная задача, як задача жыцця палепшыць і 

маральна падняць нацыю, ясна выяўляе сувязь нацыянальнага выхавання з 

задачамі маральнага выхавання, так як нацыянальнае выхаванне ѐсць не што 

іншае, як маральнае паляпшэнне нацыі на шляху ажыццяўлення ідэалу [2, л.6]. 

Пошук сродкаў звароту тыпу ў ідэал - этыка-педагагічная задача, рашэнне якой 

прыводзіць да самавызначэння і самавыхавання нацыі. У гэтай сувязі Валковіч 

прапануе вырашаць псіхалагічную і этычна-педагагічную задачы, памятаючы 

пра іх суіснаванне [1, л. 9]. Нацыянальнае выхаванне як задача індывідуальна-

грамадзянскага выхавання, гэта значыць грамадскага выхавання, неабходна ва 

ўсякія часы, хоць формы яго змяняюцца і вар'іруюцца, адпаведна з 

агульнакультурным развіццѐм нацыі [2, л. 2].  

У кантэксце актуалізацыі айчыннага навукова-педагагічнага вопыту 

разгляд і інттэрпрытацыя педагагічнай спадчыны вучонага - педагога пачатку 

ХХ ст. В.А.Валковіч з‘яўляецца найбольш рэпрэзентатыўным сродкам 

мадэлявання адукацыйных парадыгм у гістарычнай рэтраспектыве іх развіцця. 
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СЕКЦИЯ 1. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

ВКЛАД ПОЛЬСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦ В ИСТОРИОГРАФИЮ 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ КОНЦА XVIII – НАЧАЛА ХХ ВВ. 

CONTRIBUTION OF POLISH RESEARCHERS TO THE 

HISTORIOGRAPHY OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH OF THE 

LATE XVIII - EARLY XX CENTURIES 

 Зинаида Антонович, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: римско-католическая церковь, польская историография, 

Католический университет в Люблине Яна Павла ІІ, Варшавский университет.  

Резюме. В польской историографии одним из наиболее актуальных 

направлений является история римско-католической церкви. Женщины-

исследовательницы обратились к ней только в середине ХХ в., тем не менее 

результаты их работы представляют серьезный вклад в развитие обозначенной 

проблематики. В Польше среди академических институтов в данной области 

исследований выделяются Католический университет в Люблине Яна Павла II 

и Варшавский университет. Их сотрудницы, а также архивисты 

государственных и конфессиональных архивов привлекают широкую 

отечественную и зарубежную источниковую базу для исследования социально-

политической истории земель Речи Посполитой после ее разделов, развития 

римско-католической церкви на обозначенных территориях и деятельности 

представителей духовенства. 

Keywords: Roman Catholic Church, Polish historiography, Catholic University 

of Lublin John Paul II, University of Warsaw.  

Summary. One of the most popular trends in Polish historiography is the 

history of the Roman Catholic Church. Women-researchers turned to it only in the 

middle of the twentieth century. Nevertheless, the results of their work represent a 

significant contribution to the development of the indicated problems. Among the 

polish academic institutes research centers in this field are the Catholic University of 

John Paul II in Lublin and University of Warsaw. Their employees, as well as 

archivists of state and confessional archives, draw on a wide domestic and foreign 

source base to study the socio-political history of the lands of the late XVIII – early 

XX centuries and the Roman Catholic Church, the activities of the clergy. 

 

Гісторыя рымска-каталіцкай царквы на польскіх землях у канцы XVIII – 

пачатку ХХ ст. з‘яўляецца адной з найбольш цікавых тэматык у польскай 

гістарыяграфіі, таму што азначаная канфесія адыгрывала значную ролю на 

грамадска-палітычнай арэне польскіх зямель гэтага перыяду. Аднак 

даследчыцы па шэрагу аб‘ектыўных і суб‘ектыўных прычын да гэтай і блізкіх 

тэм звярнуліся толькі ў сярэдзіне ХХ ст. Адной з першых была Барбара 

Грахульская (Barbara Grochulska), якая скончыла Варшаўскі ўніверсітэт і пасля 

заканчэння Другой сусветнай вайны вярнулася ў alma mater. Асноўнай тэмай яе 

навуковых інтарэсаў стала Варшаўскае княства. У гэтым кантэксце даследчыца 

надала ўвагу і рэлігійнаму пытанню, у прыватнасці, вызначэнню месца рымска-
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каталіцкай царквы на канфесіянальнай арэне княства. Яна адзначала, што 

канфесіянальнае кіраўніцтва намагалася замацаваць выключныя пазіцыі царквы 

ў грамадстве. У гэтай связі Б. Грахульская таксама вылучыла дзве асноўныя 

праблемы на ўнутрыпалітычнай арэне княства. Крыніцавай базай яе 

даследаванняў стала перапіска паміж канфесіянальным і свецкім кіраўніцтвам 

[ 11]. 

Вучаніца Б. Грахульскай, Мартына Дэшчынская (Martyna Deszczyńska), 

таксама звязала свой лѐс з Варшаўскім універсітэтам. Яна звярнулася да 

шырокага кола пытанняў у галіне гісторыі і культуры польскіх зямель ХІХ ст. 

У адной з апошніх манаграфій даследчыца сканцэнтравалася на рэлігійным 

уплыве на польскае адраджэнне канца XVIII – першай трэці ХІХ ст., 

закранаючы пытанні талерантнасці і адукацыі [ ]. 

Іншая даследчыца сярэдзіны ХХ ст. Ганна Дылянгова (Hanna Dylągowa) 

таксама скончыла Варшаўскі ўніверсітэт, але ўжо з 1950-х гг. працавала ў 

Каталіцкім універсітэце ў Любліне (з 2005 г. – Каталіцкі ўніверсітэт у Любліне 

Яна Паўла ІІ). Яна сканцэнтравалася на гісторыі ўніяцкай царквы, а таксама 

рэгіѐнаў, якія ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай адышлі да Расійскай імперыі 

[ 16]. У сваѐй манаграфіі аўтар адсочвае стаўленне рымска-каталіцкага 

духавенства да падзей на грамадска-палітычнай арэне польскіх зямель ад 

падзелаў Рэчы Паспалітай да паўстання 1863–1864 гг. Пры гэтым яна акцэнтуе 

рэакцыю ніжэйшага кліру і іерархаў царквы на гэтыя падзеі [ ]. 

Адначасова з Г. Дылянговай ў Каталіцкім універсітэце ў Любліне 

працавала яшчэ адна выпускніца Варшаўскага ўніверсітэта, якая скончыла 

дактарантуру ў Вроцлаўскім універсітэце, Ева Яблоньска-Дэптула (Ewa 

Jabłońska-Deptuła). Яна цікавілася гендэрнай і сямейнай гісторыяй і дзейнасцю 

манаскіх законаў ХІХ ст. [ 21]. Храналагічныя межы яе даследаванняў па 

гісторыі рымска-каталіцкай царквы таксама супадалі са сферай інтарэсаў  

Г. Дылянговай [ 14; 12], а шэраг прац прысвечаны выбітным дзеячам царквы, 

напрыклад, Эльжбеце Чацкай, якая ў 1908 г. заснавала Таварыства апекі над 

асобамі, страціўшымі зрок (Towarzystwо Opieki nad Ociemniałymi) [ 13]. Сѐння 

тэматыку законных аб‘яднанняў у сценах ўніверсітэта працягвае Эдыта 

Хамянтоўская (Edyta Chomentowska) [ ]. 

Шматаспектныя даследаванні па гісторыі рымска-каталіцкай царквы 

працягваюцца ў Каталіцкім універсітэце ў Любліне і на сучасным этапе. Сярод 

найбольш паслядоўных даследчыц прафесар кафедры гісторыі ХІХ ст. Ганна 

Бараньска (Anna Barańska). Яна займаецца праблематыкай канфесіянальнай і 

гендэрнай гісторыі, паўстанняў 1830-х і 1860-х гг., дыпламатычнымі стасункамі 

Рыму і Расіі. Крыніцавай базай яе даследаванняў акрамя польскіх выступаюць 

расійскія і ватыканскія сховішчы. У манаграфіі і шэрагу артыкулаў 

Г. Бараньска падрабязна разгледзела зносіны паміж урадам Расійскай імперыі і 

Папам Рымскім, акцэнтуючы выпрацоўку пазіцыі рымска-каталіцкай царквы 

пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і асабліва заключэнне канкардату 1847 г. [ ; 

]. Пры гэтым шмат увагі даследчыца надае асобам, якія ажыццяўлялі 

перамовы з боку Рыму [ ; ]. Агляд археаграфічных выданняў аўтарам быў 
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здзейснены ў 2017 годзе [ ]. Асобны артыкул цалкам прысвечаны 

Магілѐўскай рымска-каталіцкай архідыяцэзіі [ ]. 

Калегай Г. Бараньскай, у тым ліку і па археаграфічнай дзейнасці, 

з‘яўляецца Эва М. Зюлек (Ewa M. Ziółek), якая пераважна займаецца 

праблематыкай эпох войнаў Напалеона і княства Варшаўскага, духавенства 

ХІХ ст. [ 17; 23] На кафедры гісторыі XVI–XVIII ст. згаданага ўніверсітэта 

працуе Аліцыя Пушка (Alicja Puszka), якая цікавіцца пытаннямі адукацыі і 

выхавання ў ХІХ–ХХ ст. У кола яе навуковых інтарэсаў трапіла арганізацыя 

рэлігійнай адукацыі на розных узроўнях яе атрымання ў навучальных 

установах Галіцыі [ 19; 18]. 

Варшаўскі ўніверсітэт і Каталіцкі ўніверсітэт у Любліне не адзіныя 

асяродкі даследаванняў азначанай праблематыкі. Сярод іншых на кафедры 

гісторыі ХІХ–ХХ ст. і сучаснай гісторыі Інстытута гісторыі і архівістыкі 

Універсітэта М. Каперніка ў Торуне працуе Ілона Залеская (Ilona Zaleska). Яна 

даследуе пераважна ўдзел духавенства ў палітычным жыцці польскіх земляў на 

мяжы ХІХ і ХХ ст. [ 22].  

Гістарычнымі даследаваннямі абмежавана займаюцца манахіні. У ліку 

нешматлікіх з іх Караліна Ганна Каладзейчык (Karolina Anna Kołodziejczyk), 

якая ажыццяўляе крыніцазнаўчыя даследаванні [ 15]. Сярод свецкіх 

крыніцазнаўцаў гісторыі рымска-каталіцкай царквы Марыя Дембоўская (Maria 

Dębowska), якая прадставіла абагульняючае даследаванне па архівах 

канфесіянальных устаноў [ ], а Агнешка Шмерек (Agnieszka Szmerek) 

разгледзела інфармацыйн патэнцыял інвентароў піярскага кляштара ў Кракаве 

[ 20]. 

Такім чынам, польскія даследчыцы ў выніку шэрагу аб‘ектыўных і 

суб‘ектыўных фактараў звярнуліся да гісторыі рымска-каталіцкай царквы ў 

сярэдзіне ХХ ст. У гэты перыяд цэнтрамі навуковай дзейнасці жанчын-

гісторыкаў з‘яўляліся акадэмічныя інстытуты, з якіх вылучаюцца Варшаўскі 

ўніверсітэт (Б. Грахульская, М. Дэшчынская і інш.) і Каталіцкі ўніверсітэт у 

Любліне (Г. Дылянгова, Э. Яблоньска-Дептула і інш.). Даследчыцы прысвяцілі 

сваю ўвагу падзеям ХІХ ст., у прыватнасці, сацыяльна-палітычнай гісторыі 

Варшаўскага княства. У канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. пашыраецца сфера 

навуковых інтарэсаў даследчыц, аб чым сведчыць тэматыка і колькасць 

выдадзеных прац, з якіх толькі асобныя разгледжаны вышэй. Да 

крыніцазнаўчага аспекту гэтай праблематыкі звяртаюцца таксама архівісты 

канфесіянальных і свецікіх архіўных устаноў (М. Дембоўская, А. Шмерек і 

інш.). Шэраг навукоўцаў актуалізуюць агульнапалітычныя і міжнародныя 

аспекты развіцця каталіцтва ў рэгіѐне пасля падзелаў Рэчы Паспалітай 

(А. Бараньска, Э.М. Зюлек і інш.), а таксама дзейнасць асобных прадстаўнікоў 

духавенства на польскіх, беларускіх і украінскіх землях (А. Пушка, І. Залеская і 

інш.). Тым не менш, асяродкам даследаванняў застаецца Каталіцкі ўніверсітэт у 

Любліне, дзе створана ўласная навуковая школа. Манаграфіі, артыкулы, 

археаграфічныя публікацыі рыхтуюцца на падставе шырокай крыніцавай базы 

польскіх, ватыканскіх, расійскіх і іншых замежных сховішчаў дакументаў. 

Аднак матэрыялы, якія захоўваюцца ў беларускіх сховішчах, у работах 
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польскіх даследчыц фігуруюць рэдка. Нягледзячы на гэта, іх працы могуць 

быць карыснымі пры вывучэнні развіцця рымска-каталіцкай царквы і на 

беларускіх землях у канцы XVIII – пачатку ХХ ст. і выяўленні крыніц па 

гісторыі Беларусі ў замежных сховішчах. 
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БІЯГРАФІЯ АЙЧЫННАЙ ЭТНАЛОГІІ Ў АСОБАХ: 

ГАННА МІКАЛАЕЎНА КУРЫЛОВІЧ 

BIOGRAPHY OF NATIONAL ETHNOLOGY IN PERSONS: 

HANNA MIKALAEUNA KURYLOVICH 

Ірына Бачыла, 

Мінск, Беларусь 

Ключавыя словы: даследчыца, беларуская этналогія, культура беларусаў.  

Рэзюме. Аўтар характарызуе навуковую спадчыну Г.М. Курыловіч і яе 

ўклад у развіццѐ айчыннай этналогіі. Увага звернута на біяграфічныя звесткі 

даследчыцы, яе ўнѐсак у распрацоўку прыярытэтных навуковых тэм, а таксама 

ключавыя публікацыі па разнастайных аспектах культуры беларусаў. 

Keywords: researcher, belarusian ethnology, culture of Belarusians. 

Summary. The author characterizes the scientific heritage of Hanna Kurylovich 

and her contribution to the development of national ethnology. Attention is drawn to 

the biographical data of the researcher, her contribution to the development of 

priority scientific topics, as well as key publications about various aspects of 

belarusian culture. 

 

Ганна Мікалаеўна Курыловіч прысвяціла айчыннай этналогіі больш за 

сорак гадоў. Нямногія ведаюць, што ў навуку яе прывялі спевы. Валодаючы 

добрымі галасавымі дадзенымі і вострым слыхам, яна яшчэ ў дзяцінстве 

захапілася народнымі песнямі. Іх спявалі аднавяскоўцы ў час каляндарных і 

сямейных абрадаў, у час працы і адпачынку, з любой нагоды і проста «для 

душы» [5, c. 3]. Песні роднай вѐскі Загор‘е, што на Светлагоршчыне, 

вылучаліся надзвычайнай маляўнічасцю, тэмбральнай насычанасцю, 

дыялектнай своеасаблівасцю. З песенных сюжэтаў Ганна Мікалаеўна пачала 

сваѐ блізкае знаѐмства з традыцыйнай культурай беларусаў, што пазней і 

вызначыла яе жыццѐвы і прафесійны шлях. 
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Даследчыца нарадзілася 23 верасня 1938 г. на Гомельшчыне ў сям‘і 

калгасніка. Скончыўшы ў 1956 г. школу, яна непрацяглы час працавала 

загадчыцай вясковай бібліятэкі. А ўжо праз год здзейсніла сваю мару – 

паступіла ў Дзяржаўны народны хор БССР пад кіраўніцтвам вядомага харавога 

дырыжора, музыказнаўцы, фалькларыста, этнографа Генадзя Іванавіча 

Цітовіча. Падчас працы ў калектыве Ганна Мікалаеўна прайшла неабходную 

для прафесійнай спявачкі падрыхтоўку, а яе зацікаўленасць і веды ў галіне 

народнай песні і песеннай культуры Беларусі значна пашырыліся. Гэта, у сваю 

чаргу, паўплывала на тое, што ў 1961 г. яна вырашае паралельна паступіць на 

завочнае аддзяленне філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. Праз пяць гадоў Ганна Мікалаеўна паспяхова завяршыла 

навучанне на аддзяленні беларускай мовы і літаратуры названага факультэта, 

абараніўшы дыпломную работу «А. Русак і сучасная беларуская песня», 

падрыхтаваную пад кіраўніцтвам Г.І. Цітовіча. Характарыстыку за яго подпісам 

Г.М. Курыловіч атрымала, калі вырашыла звязаць свой далейшы лѐс з навукай. 

У ѐй адзначалася: «За время нахождения в государственном народном хоре 

БССР А. Курилович была дисциплинированной, трудолюбивой, скромной в 

быту артисткой. Думается, что и на научной работе А. Курилович проявит себя 

самым лучшим образом, залогом чему является ее общее развитие и любовь к 

белорусской народной культуре» [6]. Так, у 1967 г. яна стала малодшым 

навуковым супрацоўнікам сектара этнаграфіі ў Інстытуце мастацтвазнаўства, 

этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР. На рахунку Г.М. Курыловіч у 

самым пачатку яе працы на навуковай ніве быў адзіны артыкул «Гэта песня 

наша», надрукаваны ў часопісе «Маладосць» [3], а ўжо праз дваццаць гадоў 

спіс яе навуковых публікацый утрымліваў не адзін дзясятак пазіцый. Сярод іх 

аўтарская манаграфія, раздзелы ў калектыўных працах, унушальная колькасць 

артыкулаў у навуковых зборніках, энцыклапедыях, часопісах і газетах. Сярод 

навуковых тэм, якія ўздымаліся ў працах Г.М. Курыловіч фігуруюць самыя 

разнастайныя аспекты традыцыйнай культуры беларусаў, аднак значная іх 

частка ўсѐ ж такі звязана з матэрыяльнай спадчынай. І для гэтага ѐсць 

аб‘ектыўныя падставы. Справа ў тым, што на момант з‘яўлення даследчыцы ў 

Акадэміі навук традыцыйная матэрыяльная культура беларусаў была адным з 

прыярытэтных накірункаў этналагічных даследаванняў. Г.М. Курыловіч разам з 

акадэмічнымі калегамі збірала матэрыялы аб разнастайных баках гэтай часткі 

культуры, імі былі зафіксаваны, ахарактарызаваны і перададзены ў музеі 

Беларусі шматлікія яе ўзоры, якія знаходзіліся пад пагрозай знікнення, былі 

падрыхтаваны першыя спецыяльныя даследаванні па праблеме, сфармуляваны 

арыгінальныя канцэпцыі. 

Адным з першых навуковых заданняў, дзе Г.М. Курыловіч мела 

магчымасць праявіць сябе як пачынаючы даследчык, стала праца над тэмай 

«Рэгіянальны гістарычна-этнаграфічны атлас Украіны, Беларусі, Малдавіі». 

Гэта была частка глабальнага навуковага праекту па стварэнню спецыяльных 

прац, якія ахоплівалі усе вобласці традыцыйнай культуры народаў СССР. 

Атласы разглядаліся як адзін з важнейшых відаў абагульняючых работ, якія б 

падсумоўвалі дасягненні этнаграфічнай навукі і ўводзілі іх у даступнай форме ў 
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навуковы зварот. Г.М. Курыловіч працавала над раздзелам «Адзенне» сумесна з 

калегамі – Л.А. Малчанавай, В.М. Бялявінай і інш. Імі былі сабраны каштоўныя 

палявыя матэрыялы, апрацавана шмат музейных і архіўных крыніц. Яны 

картаграфавалі і апісвалі касцюмныя комплексы, асобныя іх часткі, матэрыялы, 

асаблівасці нашэння, дэкору. Сам атлас не быў надрукаваны, аднак сабраныя 

матэрыялы былі выкарыстаны для падрыхтоўкі спецыяльнай манаграфіі па 

праблеме – «Беларускае народнае адзенне» (1975) [1]. Гэтая праца стала 

цудоўным даследчым вопытам для Г.М. Курыловіч, вызначыла напрамак, у 

якім варта і цікава было б рухацца далей. Ганна Мікалаеўна паступае ў 

завочную аспірантуру па спецыяльнасці «этнаграфія». Яе навуковым 

кіраўніком стаў вядомы беларускі этнолаг, член-карэспандэнт АН БССР, доктар 

гістарычных навук Васіль Кірылавіч Бандарчык. У якасці тэмы дысертацыйнага 

даследавання Г.М. Курыловіч абірае традыцыі беларускага ткацтва. У аснову 

работы былі пакладзены экспедыцыйныя матэрыялы, якія даследчыца збірала 

па спецыяльна распрацаванаму апытальніку. Ён уключаў пытанні па апрацоўцы 

сыравіны, прадзенню, ткацкіх прыладах, тэхніцы вытворчасці тканін, іх 

арнаментацыі і г.д. Акрамя таго, у экспедыцыях быў сабраны багаты 

ілюстратыўны матэрыял. Усѐ гэта дало Ганне Мікалаеўне магчымасць не толькі 

паспяхова абараніць у 1979 г. кандыдацкую дысертацыю, але і апублікаваць у 

1981 г. першую ў айчыннай этналагічнай навуцы працу, прысвечаную ткацтву 

[2]. Аўтарам ахарактарызаваны асноўныя працэсы беларускага ткацтва, яго 

разнастайнасць і багацце, сацыяльная значнасць і месца ў мастацкай спадчыне 

беларускага народа [4]. Г.М. Курыловіч паказала развіццѐ ткацтва з сярэдзіны 

ХІХ ст. да 1980-х гг., выявіла агульныя рысы ў ткацтве беларусаў і іншых 

славянскіх этнасаў, ахарактарызавала сыравіну і спосабы яе апрацоўкі, тэхнікі 

вырабу тканін, іх арнаментальныя і колеравыя рысы, выкарыстанне і арэалы 

распаўсюджання ткацкіх прылад працы. На падставе часткі сабраных 

матэрыялаў даследчыцай таксама былі падрыхтаваны асобныя раздзелы аб 

ткацтве ў шэрагу калектыўных выданняў – «Помнікі этнаграфіі» (1981), 

«Рамѐствы і промыслы Беларусі» (1984), «Полесье. Материальная культура» 

(1988, сумесна з А.Т. Несцер). 

За час працы ў ІМЭФ Г.М. Курыловіч прымала актыўны ўдзел у 

выкананні цэлага шэрагу навуковых тэм, што, безумоўна, патрабавала 

адпаведнай кваліфікацыі, бо многія з іх не былі напрамую звязаны з ткацтвам ці 

ў цэлым з матэрыяльнай культурай. Сярод іх адзначым наступныя: «Новые 

явления в быту и культуре сельского населения Беларуси», «Новые явления в 

быту и культуре трудящихся БССР», «Новые праздники и обряды в семейной и 

общественной жизни населения БССР», «Очерки духовной и материальной 

культуры белорусов», «Методологические и научно-методические основы 

Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта», 

«Состояние и пути совершенствования советской обрядности в БССР», 

«Духовная культура: семейный и общественный быт, обычаи и обряды», 

«Белорусы» и др. За перыяд працы на ніве айчыннай этналогіі Г.М. Курыловіч 

даследавала такія пытанні, як традыцыйныя промыслы і рамѐствы, народная 

архітэктура, традыцыі харчавання, развіццѐ садоўніцтва, беларуская сям‘я, 
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этнічныя групы на Беларусі і інш. Яны знайшлі адлюстраванне ў шматлікіх 

аўтарскіх публікацыях даследчыцы і калектыўных выданнях. Напрыклад, 

«Памятники народной архитектуры» (1979), «Общественный и семейный быт 

населения Полесья» (1987), «Праздники и обряды в Белорусской ССР» (1988), 

«Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедыя» (1989), «Белорусы» (1998), «Беларусы. 

Сям‘я» (Т. 5, 2001), «Народная культура Беларусі: энцыклапедычны даведнік» 

(2002) і інш. 

Напрыканцы 2010 г. Г.М. Курыловіч завяршыла працу ў Акадэміі навук і 

пайшла на пенсію. За гады, праведзеныя ў ІМЭФ, даследчыца працавала на 

розных пасадах: і малодшым навуковым супрацоўнікам аддзела этнаграфіі, і 

намеснікам загадчыка названага аддзела, і яго загадчыцай (2004–2006), некалькі 

гадоў з‘яўлялася супрацоўнікам аддзела архітэктуры, была членам Вучонага 

савета па абароне дысертацый Д 01.42.01. Шматгадовая праца Г.М. Курыловіч 

на ніве айчыннай этналогіі прадэманстравала яе павагу да навукі, шчырую 

самаадданасць у даследаванні праблем народнай культуры. Асоба даследчыцы 

справядліва стала важнай часткай цэлай эпохі ў гісторыі беларускай 

этналагічнай навукі. 
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реестр изобретений Республики Беларусь, Международная патентная 

классификация. 

Резюме. В статье представлены результаты анализа официальных 

статистических данных и публикаций сведений о патентах на изобретения по 

разделам Международной патентной классификации, дана оценка роли женщин 

в развитии различных отраслей белорусской науки.   

Keywords: patent, patent office, invention, National Center of Intellectual 

Property, State Register of Inventions of the Republic of Belarus, International Patent 

Classification. 

Summary. The article presents the results of the analysis of official statistics 

and the publication of information on patents for inventions in the sections of the 

International Patent Classification, assesses the role of women in the development of 

various branches of Belarusian science. 

 

Первые женщины-ученые преодолевали немало трудностей для того, 

чтобы наравне с мужчинами заниматься научной деятельностью. При этом 

максимум, на что могла претендовать женщина-ученый – быть учителем 

начальных классов в женской гимназии [1, с. 143]. Сегодня женщина в науке и 

многих других сферах деятельности – обычное явление. По данным ПРООН, в 

2018 году по индексу гендерного равенства среди 162 стран мира Республика 

Беларусь занимала 27-е место [2]. 

Что касается научной деятельности, то по статистическим данным доля 

женщин среди исследователей в Беларуси составляет почти 40 %. Из них среди 

кандидатов наук женщин свыше 40%, среди докторов наук – около 18 %. 

Наибольший удельный вес женщин-ученых в медицинских науках – 64 %, на 

втором месте – гуманитарные науки – 61 %, на третьем – социально-

экономические и общественные науки – 59 %. Им ненамного уступают и 

сельскохозяйственные науки – 58 % [3, с. 48-50]. 

Для оценки вклада женщин в белорусскую науку был проведен анализ 

сведений о патентах на изобретения, которые внесены в Государственный 

реестр изобретений Республики Беларусь за январь-февраль 2020 года. В 

качестве источника данных был использован Официальный бюллетень 

«Изобретения. Полезные модели. Промышленные образцы. Топологии 

интегральных микросхем», представленный на сайте белорусского патентного 

ведомства – Национального центра интеллектуальной собственности. 

В разделе «Публикация сведений о патентах на изобретения, которые 

внесены в Государственный реестр изобретений Республики Беларусь» 

содержится информация об авторах каждого из изобретений, внесенных в 

указанный реестр. 

Анализ показал, что из 64 патентов на изобретения от белорусских 

заявителей, внесенных в Государственный реестр за рассмотренный период, 

половина изобретений была создана коллективами авторов, в составе которых 

были женщины, 4 патента получили женские коллективы авторов. Из 244 

человек общей численности изобретателей, представленных в указанном 
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разделе Официального бюллетеня патентного ведомства, 84 – это женщины, 

что составляет 35 % от общего количества авторов [4, с. 78-115]. 

Наиболее представлен так называемый раздел А (в соответствии с 

Международной патентной классификацией) – Удовлетворение жизненных 

потребностей – 34 патента на изобретения, внесенные за первые два месяца 

текущего года в Госреестр. Половая структура авторских коллективов 

различная, но в целом каждый третий изобретатель – это женщина (48 из 134). 

Анализ описаний патентов на изобретения позволяет сделать вывод, что 

наши женщины-ученые активно занимаются разработками в таких сферах 

деятельности как лечение и предупреждение болезней у человека и 

сельскохозяйственных животных; производство продуктов питания. 

Раздел В – Различные технологические процессы, транспортирование – 

содержит сведения о 18 патентах на изобретения, внесенных в Госреестр. Из 73 

авторов изобретений 25 составляют женщины (34 %). Анализ описаний 

патентов изобретений в этом разделе свидетельствует о том, что белорусские 

женщины участвуют в разработках новых технологий по производству изделий 

из цветных металлов, способов получения металлосиликата, полимерно-

минеральных композиций, а также технологий производства препаратов для 

лечения болезней у животных. 

Еще одним из разделов по Международной патентной классификации, 

где в составе авторских коллективов наиболее часто представлены женщины, 

является раздел G – Физика. Он содержит сведения о 25 авторах 6 патентов на 

изобретения, из которых 12 человек – женщины. Анализ описаний патентов на 

изобретения в этом разделе свидетельствует о том, что белорусские женщины-

ученые активно занимаются разработками в области создания новых способов 

лечения заболеваний у человека, а также способов оценки качества воздуха. 

Два патента в этом разделе получили женские коллективы за разработку 

способов определения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

и атмосферном воздухе. 

Таким образом, кадровый потенциал белорусской науки соответствует 

принципу гендерного равенства. При этом в отдельных отраслях науки доля 

женщин-ученых свыше 50 %. О высоком вкладе женщин в белорусскую науку 

свидетельствует их уровень патентной активности. По данным за январь-

февраль текущего года половина патентов на изобретения, внесенных в 

Государственный реестр изобретений Республики Беларусь, получена 

коллективами авторов, в составе которых были женщины. Они составляют 35 

% от общего количества авторов указанных изобретений. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, 

СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ  

И ЗЕЛЕНОГО МАРШРУТА «ВАЛОЖЫНСКIЯ ГАСЦIНЦЫ» 

GREENWAY В БЕЛАРУСИ 

«INNOVATIVE ECO-TOURISM PRODUCTS BASED ON BELARUSIAN 

INTANGIBLE HERITAGE AND «VALOZHYNSKIYA GASTINTSY»  

GREENWAY IN BELARUS 

Елена Ветрова, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: экотуризм, устойчивый туризм, нематериальное наследие, 

развитие сельских регионов, лучшие практические примеры, молодежь и 

экотуризм, самоидентификация 

Резюме. Зеленые маршруты - GREENWAYS - это многофункциональные 

трассы природного и культурного наследия, разработанные как в городах, так и 

в сельских регионах, для передвижения по ним безмоторным транспортом, 

обычно проходящие вдоль естественных зеленых коридоров, исторических 

торговых путей, рек и старых железных дорог. Зеленые маршруты являются 

основой для инициатив и проектов местных сообществ, связанных с охраной 

природы, сохранением культурного наследия и устойчивым туризмом. В этой 

статье представлены лучшие практические примеры туристических продуктов, 

созданных на основе нематериального наследия и Зеленого маршрута 

«Валожынскiя гасцiнцы» Greenway в Беларуси. 

Keywords: ecotourism, sustainable tourism, intangible heritage, rural 

development, best practice cases, youth and ecotourism, local identity 

Summary. Greenways are multifunctional trails, developed in both urban and 

rural areas, for non-motorized users typically leading along linear green corridors, 

historic trade routes, rivers and railways. Greenways provide a framework for 

community-based initiatives and projects related to nature conservation, cultural 

heritage preservation, and sustainable tourism. This article presents the best practical 

examples of tourism experience based on national heritage and «Valozhynskiya 

gastintsy» Greenway in Belarus. 

 

Зеленые маршруты - GREENWAYS - это многофункциональные трассы 

природного и культурного наследия, разработанные как в городах, так и в 

сельских регионах, для передвижения по ним безмоторным транспортом, 

обычно проходящие вдоль естественных зеленых коридоров, исторических 

торговых путей, рек и старых железных дорог. Они управляются местными 
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жителями, направлены на устойчивое развитие регионов и продвижение 

здорового образа жизни. Зеленые маршруты являются основой для инициатив и 

проектов местных сообществ, связанных с охраной природы, сохранением 

культурного наследия и устойчивым туризмом. [1] Зеленые маршруты создают 

возможности для улучшения уровня жизни и состояния окружающей среды, 

оживления местной экономики. (Венская декларация о Зеленых Маршрутах в 

Центральной и Восточной Европе «Завершение декады развития Зеленых 

маршрутов в Центральной и Восточной Европе и определение новых целей на 

предстоящую декаду», 14 октября 2016 г.) 

Благодаря активной вовлеченности госпожи Доминики Зарембы (г. 

Краков, Польша) идея Зеленых маршрутов была распространена в Беларуси. 

Путем проведения ряда образовательных поездок, издания публикаций, 

создания интернет-ресурса www.greenways.by, участия в совместных 

тематических семинарах и конференциях была создана необходимая база для 

создания белорусских Зеленых маршрутов.  

Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» 

www.ruralbelarus.by занимается развитием сельского туризма с 2002 года, и в 

2006 году инициировало работу по Зеленым маршрутам. [2] В настоящее время 

в Беларуси приблизительно 2700 усадеб, многие из которых предоставляют, 

кроме питания и проживания,  различные развлекательные и образовательные 

программы, основанные на белорусском наследии и Зеленых маршрутах. Эти 

программы решают следующие задачи: 

- вовлечение людей, особенно молодежи, в сельский и экологический туризм, 

повышение их экономической и социальной активности; 

- разработка туристических проектов, способствующих развитию природного и 

культурного наследия; 

- популяризация сельского и экологического туризма; 

- вклад в развитие национальной самоидентификации. 

Все эти задачи были воплощены в инновационных туристических продуктах, 

основанных на концепции Зеленых маршрутов, созданных на базе агроусадеб с 

использованием навыков, знаний и энтузиазма местных жителей. 

На данный момент в Беларуси действует 8 активно развивающихся 

Зеленых маршрутов: Валожынскiя гасцiнцы в Воложинском районе Минской 

области, Зэльвенскi Дыяруш в Зельвенском районе Гродненской области, 

Муховэцька Кумора в Кобринском районе Брестской области, Край жоўтых 

гарлачыкаў i ciвых валуноў в Лепельском районе, Велесаў Шлях в 

Глубокском районе Витебской области и др. Эти Зеленые маршруты находятся 

на разных стадиях развития, но все они характеризуются наличием сильной 

партнерской группы, в которую входят местные лидеры, хозяева агроусадеб, 

представители местной власти, сельского бизнеса.  

Мы рассмотрим один из наиболее динамично развивающихся на 

сегодняшний день – Зеленый маршрут «Валожынскiя гасцiнцы», и три 

наиболее ярких примера сотрудничества белорусских туроператоров с 

агроусадьбами, что вылилось в создание экотурпродуктов на базе 
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нематериального наследия и Зеленых маршрутов Greenways, которые отвечают 

запросам современного туриста. 

         Зеленый маршрут «Валожынскiя гасцiнцы». 

Фактически это инициатива сообщества сельского туризма, которое 

начало складываться в Воложинском районе начиная с 2008 года и объединило 

хозяев агроусадеб, ремесленников, аниматоров, музыкантов, организаторов 

активного туризма, представителей местной власти и сотрудников 

природоохранных уреждений. Идея сотрудничества заключалась в том, чтобы 

предложить туристу как можно более разнообразные услуги и продукты в 

Воложинском районе: не просто ночлег и питание, но и экскурсии, турпоходы, 

анимационные программы, местные фестивали, изделия народных мастеров и 

многое другое. Протяженность всего маршрута составляет более 200 км, при 

этом туристам предлагается включение водной части или использование 

смешанных способов передвижения. [3]  

Основная идея и тематика маршрута:  

- популяризация экологического туризма; 

- охрана природного и культурного наследия, сохранение и возрождение 

традиционных ремесел; 

- распространение информации и создание возможности более глубокого 

познания региона туристами; 

- формирование моды на активный образ жизни, улучшение здоровья. 

Основная ось маршрута изначально проходила по населенным пунктам 

Воложин-Першаи-Ивенец-Раков-Доры-Забрезье-Богданово-Вишнево-

Саковщина-Воложин, но со временем маршрут стал составным. Его отрезки 

стали более востребованы в соответствии с запросами туристов. На маршруте 

можно посетить экомузеи «Брама у налибоки», «Музей пчеловодства», 

«Раковская цивилизация» и др. На усадьбах проводятся мастер-классы по 

народной кухне и ремеслам. Маршрут растет и обогащается новыми 

инициативами – квесты, анимационные и фольклорные развлекательные 

программы. На нем появились тематические петли в сторону Налибокской 

Пущи и экотропы «Белокорец». По реке Ислочь, известной среди любителей 

спортивного туризма и рыболовства, проходил  исторический средневековый 

водный торговый путь от Балтийского до Черного моря, и на усадьбах стали 

предлагаться водные походы, с возможностью смены велосипедов на байдарки. 

Также можно формировать петли на маршруте исходя из интересов туристов, у 

него есть официальный GPS-трек. Это именно то, что ищет сегодняшний 

турист – возможность смены картинки, получения самых разнообразных 

впечатлений, интерактивное участие, азарт, активный и познавательный отдых 

на природе. 

Ниже приводятся примеры сотрудничества некоторых агроусадеб, 

расположенных на Зеленом маршруте «Валожынскiя гасцiнцы» с белорусскими 

туроператорами, которые украсили свои программы турпродуктами, которые 

были основаны на идее Зеленых маршрутов, в соответствии с принципами 

устойчивого туризма. 

Виаполь. Белорусские традиции. 
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Компания «Виаполь» является одной из старейших туристских фирм Бе-

ларуси — она работает с 1992 года. Сотни тысяч экскурсантов и высокие рей-

тинги в туристской отрасли страны — подтверждение успешности. Тур под 

названием «Белорусские традиции» включает два объекта: белорусский скансен 

«Озерцо» (ему уже исполнилось 40 лет) и агроусадьбу «Ганкa» [4]. Все начина-

ется с колоритной встречи гостей гостеприимными хозяевами — в националь-

ных традициях с национальным угощеньем. Затем — небольшая экскурсия по 

усадьбе — своеобразному мини-музею материальной культуры. Здесь есть жи-

вописное озеро, веревочный городок, скамейки под яблонями, медовая пасека 

("чтобы жизнь нашим гостям все-таки показалась медом!" — говорят хозяева), 

песни, мастер-класс по старинным танцам и выпечке хлеба. 

Зеленая команда. Детский лагерь «Краевед» на весенних каникулах. 
Туристское предприятие «Зеленая команда» было основано в 2011 году, 

активный отдых, экскурсии по Беларуси  и стилизованные авторские 

анимационные программы – главная специализация в туризме и собственный 

стиль жизни. Участие в развитии экотуризма в Беларуси, популяризация знаний 

о прошлом, поддержка региональных фольклорных праздников – все это 

происходит на базе агроусадьбы «Засьцянак Скрыплеў», где, среди прочего, 

организуются тематические детские лагеря на летних, зимних, осенних и 

весенних каникулах со специально разработанными программами.  

Во время лагеря ребят всегда ждут мини-путешествия, увлекательные 

экскурсии и интересные встречи, направленные на знакомство с историей и 

наследием нашего края. И, как всегда, фольклорные и кулинарные мастер-

классы, развивающие и активные игры в помещении и на улице, мини-поход и 

большая игра в конце лагеря. [5] 

Поход в народ. Выпечка хлеба.  

«Идем в народ, чтобы научиться печь хлеб! Мы проведем день в 

живописной усадьбе неподалеку от Минска, где обучимся всем премудростям 

выпечки этого ценного продукта – от приготовления теста до готового хлеба. 

Домой вы увезете практические навыки выпечки, закваску от хозяйки и 

вкуснейший хлеб, который вы испечете сами!» - туры выходного дня от 

сравнительно молодого туроператора «Поход в народ» становятся все более 

популярными, и это неспроста. В частности, выпечка хлеба происходит на 

агроусадьбе «Равновесие», и это тоже не случайность. Ведь пока тесто 

подходит, можно посмотреть окрестности, в округе есть много интересного. 

Результат предыдущих поездок говорит сам за себя: треть семей, побывавших 

на усадьбе перешли на выпечку домашнего хлеба на закваске со столетней 

историей и полностью отказались от покупки рыночных вариантов. [6] 

В статье были приведены только некоторые кейсы успешных 

туристических продуктов, созданные на основе нематериального наследия и 

Зеленых маршрутов Greenways в Беларуси. Их успешность подтверждена тем, 

что туроператоры заинтересовались этими турпродуктами и предложили их 

реализовывать своим клиентам, используя свой бренд и обеспечивая 

экономическую устойчивость. Ведь, как известно, агроусадьбы в нашей стране 

создают и реализуют свой продукт сами, и это является их отличительной 
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чертой. Хозяева разрабатывают свои уникальные турпродукты, используя 

историческое наследие своего региона. Они находят носителей уникальных 

традиционных знаний, приглашают их для проведения мастер-классов для 

туристов, учатся сами и обучают других, сохраняя таким образом то 

нематериальное наследие, которое так важно сберечь. Молодежь сейчас 

активно интересуется своими корнями и историей своего края, является 

активным потребителем такого турпродукта, что помогает самоидентификации 

и осознанию своей национальной идеи. Растущая популярность экотуризма, 

возможность самостоятельного планирования таких мини-путешествий, 

легкость в передвижении, мода на здоровый и экологичный образ жизни 

способствуют увеличению количества туристов и, соответственно, развитию 

сельских регионов Беларуси.  
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Резюме. В статье рассматриваются исследования женщин-ученых 

Беларуси, которые внесли вклад в изучение рекламного дискурса. 

Анализируются материалы, подготовленные учеными в  веке. Наибольшее 

внимание обращается на публикации, посвященные языку и стилю текстов 

рекламы. 
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Summary. The article examines the research of women scientists in Belarus 

who have contributed to the study of advertising discourse. Materials prepared by 

scientists in the 21st century are analyzed. Most attention is paid to publications 

devoted to the language and style of advertising texts. 
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Стремительное развитие современного общества наиболее выразительно 

отображается в текстах рекламы, которые чаще всего тиражируются в 

медиапространстве. Диахронное изучение рекламы как вида коммуникации 

достаточно полно представлено в работах зарубежных авторов. В связи с 

развитием рекламы как особого вида дискурса следует обратить внимание на 

то, что в Беларуси в первом и втором десятилетиях  века было проведено и 

сейчас проводятся исследования, посвященные анализу языка, стиля, жанровой 

классификации, редактированию рекламных текстов  рекламы [2] и т. д. 

Важным фактом, по нашему мнению, является то, что большинство 

исследований выполнено женщинами-учеными. На основе фондов 

Национальной библиотеки Беларуси обратимся к наиболее интересным трудам 

по теме нашей публикации.  

Лингвист А. В. Чуханова посвятила диссертационную работу изучению 

динамики жанров публицистического стиля в русском языке (на материале 

рекламных очерков и рекламных интервью. Автор выявила, что тематическое 

разнообразие жанров создается на основе моделирования возможных 

жизненных ситуаций, зависимости от воздействия рекламы на реципиенте и 

модификации авторского начала. Особую роль отводит заголовочным 

комплексам в структуре текстовой организации рекламного очерка, среди 

которых больше всего привлекают к себе внимание заголовки-сообщения и 

заголовки-побуждения. Так, заголовки-сообщения «репрезентируют объект 

рекламы через формирование положительных коннотаций» [9, с. 7], а в 

заголовках-побуждениях используются предложения, что «подсказывают 

желаемое и запрограммированное действие» [там же].  

С позиции жанровой организации на основе взаимодействия вербальных 

и невербальных составляющих рассматривает рекламное объявление Н. Г. 

Швец. Ученый утверждает, что «максимальное воздействие рекламного 

объявления на реципиента возможно лишь в результате длительной разработки 

наиболее оптимального сочетания вербального компонента и иллюстрации» 

[10, с. 3]. По мнению автора, для создания качественного рекламного 

объявления следует учитывать ряд требований, среди которых важное место 

занимают языковые особенности текста, например, преобладание простых и 

коротких предложений, использование слов с позитивной коннотацией, 

исключение сверхобобщений. 

Исследователь О. В. Казимирова, говоря о коммуникативных актах 

медийного дискурса, рассматривает языковое воплощение коммуникативных 

стратегий и тактик в рекламном очерке. Лингвист отмечает, что наиболее 

эффективным приѐмом воздействия на адресата является «реализация частной 

стратегии формирования позитивного образа». Автор утверждает, что для 

данной стратегии «характерен разрыв достоверности между реальным 

объектом и созданным». Подобную стратегию формируют «тактики создания 

позитивной перспективы, уникальных предложений, положительной 

мотивации» [6, с. 76]. 
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Рассматривает рекламный дискурс как институционное образование Т. В. 

Еромейчик на основе сопоставления ценностной специфики американской и 

белорусской культур. Считает, что рекламные сообщения транслируют 

информацию в соответствии с «аксиологической значимостью определѐнных 

объектов, явлений и ситуаций действительности» [5, с. 36], когда учитываются 

морально-этические и идеологические установки общества. Сравнивая 

социальную рекламу двух стран, Т. В. Еромейчик отмечает особенности 

белорусской рекламы, которая «не только апеллирует к доминантным 

ценностям современного социума, но и оказывает социокультурное 

воздействие на процесс их образования и модификации» [там же]. В одном из 

исследований [4] лингвист детально описывает распространенные в рекламном 

дискурсе типы побудительных и императивных конструкций, используемых 

«как правило, в прескриптивных директивных высказываниях, для которых 

характерны приоритетность говорящего и облигаторность выполнения со 

стороны слушающего» [4, с. 37]. Директивные акты часто обусловлены 

желаниями рекламодателей максимально мягко воздействовать на адресатов, 

чтобы «обеспечить успешность коммуникации и добиться желаемого 

перлакутивного эффекта» [4, с. 38].  

Изучает особенности стратегий воздействия в социальной рекламе М. А. 

Гладко, по мнению которой «внедрение объекта рекламного сообщения в  

микроклимат адресата, сферу его личных интересов может повысить силу 

убеждающего действия» [1, с. 92]. Автор правильно подмечает, что стратегия 

коммуникации приводит к сходству целей и доверии между рекламодателем и 

целевой аудиторией. Следует согласиться с мыслью исследователя, что 

«белорусы испытывают постоянную потребность в усилении традиционных 

ценностей, что отражается в рекламной коммуникации, так как по своей сути 

национальная реклама – это отражение культуры» [там же].   

Гладко М. А. анализирует основные тактики, которые реализуют 

стратегию кооперации в рекламных текстах. К ним относятся: тактика 

обращения к ценностям и традициям, тактика апелляции к негативным 

перспективам, тактика стремления к высокой цели, тактика усиления 

идентификации личности с группой, тактика апелляции к пользе и др. 

Основной вывод, сделанный лингвисткой, заключается в том, что «стратегия 

кооперации организует информационное и коммуникативное пространство 

социальной рекламы, отражая стремление адресанта, в первую очередь, достичь 

согласия с аудиторией, установить взаимовыгодный контакт, а не только 

реализовать сиюминутные цели в конкретной ситуации» [1, с.98]. 

Обращается к изучению особенностей дискурса социальной рекламы  в 

Республике Беларусь Т. В. Солодовникова. Лингвист комплексно анализирует 

тематику современной социальной рекламы, сопоставляет процент 

функционирования текстов на белорусском и русском языках, обращается к 

трактовке термина во французском и русско- / белорусскоязычном дискурсах. 

Находит отличия в определении понятия, так как «основным конститутивным 

признаком дискурса социальной рекламы во франкоязычном дискурсе является 
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смысл сообщения, а в русско- и белорусскоязычном – тематика и 

некоммерческий характер» [8, с.180]. 

Категория оценки, как обязательный компонент рекламных текстов, 

рассматривается в коллективной монографии под общей редакцией Т. В. 

Поплавской [3]. Так, например, глава 3 полностью посвящена изучению 

рекламных текстов и роли в них оценки. Исследователи делают 

сопоставительный анализ композиционной организации рекламных объявлений 

в зарубежных и отечественных журнальных изданиях: «Time», «U. S. News», 

«Newsweek», «The Economist», «The New Yorker», «Cosmopolitan», «Glamour», 

«Экономика Беларуси», «Where Minsk», «Товаровед и Торговля», «Премьер-

Продукт», «Женский Журнал», «Белая Русь» за период с 2002 по 2008 г.  

Авторы понимают рекламный текст «как поликодовое пространство, 

структуру которого представляют лингвистические и паралингвистические 

конституты» [3, с. 83]. Разбирая структурные части рекламного текста, 

исследователи приходят к заключению, что наибольшая концентрация оценок 

приходится на основной текст. Основой коммуникативно-праграматического 

успеха в создании текста рекламы является «конвергенция оценочных средств 

различных уровней языка» [3, с.122]. Удачное соединение всех фонетических, 

лексических, морфологических, синтаксических ресурсов в тексте играет роль 

для «оценочного значения, интенсификации его экспрессии, содействии 

ритмической организации, повышении запоминаемости аксиологических 

суждений» [там же]. 

В меньшей ступени изученность рекламного дискурса представлена в 

работах на белорусском языке. Среди  значительных работ 1-го 10-летия  

века  следует отметить труд А. В. Пачковской [7], где автор рассмотрела 

лингвопрагматический механизм реализации влияния рекламы на реципиентов, 

изучила языковые особенности коммерческой рекламы. Уже в то время 

исследователь обратила внимание на целесообразность выделения стиля 

рекламных текстов как отдельного функционального стиля. Говоря о языковых 

особенностях рекламы, лингвист отмечает важность в обоснованности создания 

текста с учѐтом прагматической заданности информации и утилитарности 

предназначения рекламы. По мнению А. В. Пачковской, в рекламном тексте 

должны занимать место только «те языковые единицы, использование которых 

способно содействовать восприятию, пониманию, убедительности и 

запоминанию вербального компонента» [7, с.16]. 

Также следует подчеркнуть, что в последние годы интерес к изучения 

рекламного дискурса активизировался, появляются отдельные статьи в 

журналах, сборниках научных трудов, в материалах научных конференций, что 

обусловлено, по нашему мнению, увеличением влияния рекламы как одного с 

типов коммуникации. Поэтому, думается, что вклад белорусских женщин-

учѐных, сделанный в изучение рекламного дискурса с разных аспектов, имеет 

важное значение для развития не только лингвистической науки и 

журналистики, но и для усиления отечественной экономики и  современного 

государства в целом. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследовательской работы, 

направленной  на прояснение нейропсихологических механизмов 

аутистических расстройств у детей, в том числе, анализируются особенности 

сенсорной сферы ребенка. 
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Summary.The article presents the results of research of neuropsychological 

mechanisms of autistic disorders, including the analysis of the characteristics of the 

child‘s sensory sphere. 

 

За годы практической работы (2014-2019 гг.) на базе Центра 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Партизанского района 

г. Минска нами, на основании анализа медицинской документации, 
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динамического наблюдения за ребенком, подробнейшим динамическим сбором 

анамнестических сведений от опекунов и реализации нейропсихологических 

диагностических процедур, составлялись нейропсихологические профили на 

каждого обследованного ребенка с РАС (всего 364 ребенка). Средний возраст 

детей – 5 лет и 4 месяца. Родителям предоставлялись нейропсихологические 

характеристики детей (по запросу). В своей работе мы исследуем все те 

функции, анализ которых заявлен в стандартизированной схеме 

нейропсихологической диагностики детей дошкольного возраста [1]: 

кинестетический, кинетический, пространственный праксис., различные виды 

гнозиса, характер зрительно-моторных и слухо-моторных координаций, оценка 

управляющих функций, всех характеристик речи и речевой деятельности, 

слухо-речевая, двигательная, зрительная память. Анализ полученных данных 

позволил нам сгруппировать  проблемные функции в следующие 

содержательные блоки: 

 нарушение рефлекторных функций: защитных, сердечнососудистой 

системы, пищеварения, дыхания, слюноотделения, установочные (поддержание 

позы), синхронные движения глаз, ориентировочные, реакция на свет-звук, 

сгибательные-разгибательные рефлексы, двигательные программы; 

 нарушение проводниковой и сенсорной функций, реализуемых при 

участии стволовых структур : нарушение передачи информации от / к 

периферии к центру (связи коры с мозжечком и спинным мозгом, 

периферической нервной системой); связи между правым и левым полушарием;  

замедленная и/или искаженная/некачественная обработка информации, 

поступающей от болевых, тактильных, температурных, мышечно-суставных, 

вибрационных,вкусовых, зрительных,  обонятельных и слуховых рецепторов и 

путей в центральную нервную систему. 

 нарушение регуляторной функции: нарушение терморегуляции, 

пищевого поведения, чувства удовольствия/неудовольствия, дисфункция 

биологических циклов. 

 нарушения в когнитивной сфере: нарушения сенсомоторных 

координаций, фрагментарность восприятия, дефекты избирательности памяти, 

задержка и/или специфика речевого развития. 

 трудности выработки и автоматизации различных двигательных 

программ. 

 нарушения произвольности психической деятельности. 

Отметим, что отличия от нормативных показателей наблюдались у 

обследованных детей по всем шести обозначенным группам.  

Обзор исследовательских данных, посвященных анализу характера 

нейропсихологического дефицита при расстройстве аутистического спектра, 

позволяет выделить следующие концепции в качестве наиболее эвристичных. 

Гипотеза центрального связывания и гипотеза регуляторной дисфункции имеют 

одно и то же уязвимое место, связанное с тем, что обе эти гипотезы 

предполагают когнитивное нарушение, которое охватывает все уровни 

переработки информации, или, как в случае второй гипотезы, нарушение 



59 

 

механизма управления переработкой информации и планирования действий. 

При этом ни та, ни другая теория не дают четкого разъяснения того, какие 

системы мозга могут лежать в основе этих когнитивных механизмов, эти 

теории скорее предпочитают говорить об общемозговых нарушениях, нежели о 

нарушениях, имеющих определенную мозговую локализацию [2,3]. В случае 

лимбической гипотезы сложилась ровно противоположенная ситуация: 

нарушения социального поведения при аутизме связываются с дисфункцией 

медиальных отделов височной доли и других лимбических структур, но при 

этом не предлагается никакого определенного психологического механизма, 

который бы исполнял роль посредника между мозгом и поведением. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что характер 

церебральной дисфункции у детей с расстройством аутистического спектра 

носит все-таки «докорковый» уровень и связан, скорее, с нарушениями 

функционирования первого функционального блока мозга. Приведенные выше 

данные о характере дисфункций: нарушения рефлекторной сферы, 

проводниковой, сенсорной и регуляторных функций, сбой этологических 

механизмов поведения, свидетельствуют о ведущей роли стволовых и 

подкорковых структур в общей картине дизонтогенеза. Тем не менее, следует 

учитывать, что соотношения структуры и функции, которые имеют место в 

нормально развивающемся мозге, могут отличаться от тех, что имеют место в 

мозге, развитие которого нарушено, а значит и поведение, будь то нормальное 

или же необычное, может отражать работу каких-то других мозговых структур.  

В концепциях, полагающих принцип сенсорной интеграции в качестве 

основного и эвристичного, убедительно описан механизм формирования 

аутистического синдрома на основе первичных нарушений в сенсорной сфере, 

связанных с упомянутой дисфункцией первого функционального блока мозга. 

В классических работах школы Лебединской-Никольской подробно описана 

первичная искаженность эмоционального фона с тенденцией к иррадиации 

отрицательной эмоции, которая сопровождает все виды чувственного опыта 

ребенка с РАС. Это приводит к тому, что дистантные анализаторы (зрение, 

слух) не становятся ведущими, а происходит фиксация более ранних форм 

ориентировки (ребенок анализирует мир преимущественно тактильно, с 

помощью обоняния или вкусовых рецепторов). Возникает замкнутый круг: 

внутри сенсомоторной сферы в отсутствии должной стимуляции не 

складываются новые координации, не происходит адаптации к окружающему, 

ребенок демонстрирует защитные формы поведения (протестное, 

деструктивное, аутостимулирующее поведение). 

В связи с вышеописанными особенности сенсорной сферы ребенка с РАС 

рекомендуется создание так называемой «сенсорной диеты» при организации 

учебных занятий в учреждениях образования. Поставленная задача может быть  

реализована с использованием следующих приемов: 

1. минимизация пребывания ребенка в статичной, неподвижной позе. 

Максимальное время нахождения ребенка без движения-20-25 минут; 

2. во время «сенсорных пауз» следует использовать упражнения, 

направленные на стимуляцию лучезапястного сустава, пальцев, подпальцевых 
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подушечек рук, предплечья и плеча, голеностопа, как участков тела, имеющих 

наибольшее представительство в зоне кинестетического анализатора в коре 

головного мозга. Для реализации этой задачи может быть использовано 

специальное сенсорное оборудование: массажные мячики, жвачки для рук, 

кинестетический песок, шарики «суджок», балансировочные подушки, фитнес-

роллы, сенсорные резинки, эспандеры, «умные» мячики и т.д. В репертуар 

сенсорных упражнений обязательно должны быть включены упражнения, 

направленные на стимуляцию проприоцептивной сферы: растяжки, 

балансировка, сдавливания, обжимания, глазодвигательные упражнения, 

действия с утяжеляющими предметами (гантелями, мячами, одеялом и т.д.); 

3. предъявление учебного материала должно реализовываться с 

учетом особенностей зрительного и слухового восприятия ребенка. К примеру, 

очень многие дети с РАС демонстрируют специфическое функционирование 

фонематического слуха, и, соответственно, нуждаются в визуальном 

сопровождении инструкции педагога. Нередки случаи проблем с фронтальным 

предъявлением информации, что связано с особенностями зрительного гнозиса: 

ребенок нуждается в особой подаче, организации визуального материала. 

Щадящее отношение к особому состоянию центральной нервной системы 

ребенка позволит предупредить появление нежелательного поведения, 

деструктивных и аутоагрессивных проявлений, уменьшит количество 

аутостимуляций, улучшит концентрацию внимания и способность ребенка 

следовать инструкции во время учебного занятия. 

Перспектива дальнейших исследований в области нейропсихологии 

расстройств аутистического спектра видится нами в объединении 

биологического, нейропсихологического и поведенческого уровней анализа 

аномалий развития. Помимо этого, эвристичность концепции блоковой 

организации мозга позволит прийти к непротиворечивому истолкованию 

данных, касающихся аутизма, полученных внутри самой нейропсихологии, 

нежели отстаивание предположения о том, что в основе всех проявлений 

аутизма лежит какое-то одно нарушение. Это направление исследований может 

оказаться особенно продуктивным в свете убедительных  нейробиологических 

данных о том, что поражение мозга при расстройстве аутистического спектра 

скорее носит множественный диффузный, а не локальный характер[4]. 
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ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
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Ключевые слова: открытые образовательные ресурсы; перевернутое 

обучение; смешанное обучение; цифровые технологии; профессиональная 

языковая подготовка. 

Резюме. Рассматриваются актуальные вопросы профессиональной 

языковой подготовки студента в условиях современной парадигмы образования 

– цифрового образования, которая предполагает создание современной 

цифровой образовательной среды. Анализируются перспективы использования 

открытых образовательных ресурсов  в учебном процессе, возможности 

сочетания традиционной и цифровой форм представления материала, включая 

электронные учебные материалы и онлайн-тестирование.  Приводятся примеры 

использования форм смешанного и перевернутого  обучения. 

Keywords: open educational resources; flipped classroom model; blended 

learning; digital technologies; professional language training. 

Summary.  Topical issues of professional language training of a student in the 

context of the modern education paradigm - digital education, which involves the 

creation of a modern digital educational environment, are examined. The prospects of 

using open educational resources in the educational process, the possibilities of 

combining traditional and digital forms of presentation of the material, including 

electronic educational materials and online testing, are analyzed. Examples of the use 

of flipped classroom model and blended learning are given. 

 

В системе непрерывного профессионального образования важной 

составляющей является языковая подготовка специалиста, ориентированная на 

умения пополнять свои знания и совершенствоваться в сфере своей 

специальности и специальности на языке. В контексте новых требований к 

профессиональной языковой подготовке будущего специалиста, владеющего 

полным набором компетенций (профессиональными, языковыми, 

коммуникативными, социокультурными, аналитическими и др.), особую 

значимость  приобретает обучение автономии, умению работать 

самостоятельно и на протяжении всего жизненного опыта быстро и гибко 

реагировать на новые вызовы и требования времени. В этом контексте 

необходимо постоянное обновление и совершенствование содержания и 

методов обучения для подготовки специалистов нового поколения,  которые 

будут способны брать на себя ответственность за принятие решений, применять 

критическое мышление и творческие подходы к своей работе. Все это 

подразумевает тенденцию к саморазвитию и обучению в сфере 

профессиональной деятельности на протяжении всей жизни. При этом 

ключевой компетенцией будущего специалиста в современном мире 
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глобализации является способность использовать иностранный язык, очень 

часто это английский, как инструмент для профессионального общения на 

национальном и международном рынках труда. Значительную роль в этом 

могут сыграть информационные технологии, которые обеспечивают 

интерактивное онлайн-обучение в сочетании с традиционными методами 

обучения. Широко известно, что в современном обществе молодежь должна 

быть готова к деятельности в условиях постоянно изменяющейся 

информационной среды. Виртуальная реальность неумолимо входит в нашу 

личную и профессиональную жизнь и становится эффективным средством 

межкультурного и, вместе с тем, профессионального общения. В связи с этим, 

одной из важнейших компетенций современного человека становится умение 

использовать в своей профессиональной деятельности цифровые технологии, 

осуществлять эффективное межличностное общение, активно осваивать и 

перерабатывать огромные потоки информации, участвовать в межкультурной 

коммуникации [1, с. 114]. С учетом большого объема часов, отводимых на 

самостоятельную и управляемую самостоятельную работу, особую 

актуальность приобретают новые методологические подходы к обучению, 

которые основываются на автономии и индивидуализации в обучении. 

Сегодня фактически исчерпаны резервы роста эффективности и качества 

подготовки обучаемых, основанные на использовании словесно-книжных 

методов воздействия с опорой на традиционные средства обучения. Высшее 

образование на данный момент характеризуется, с одной стороны, 

продолжающимся совершенствованием, переосмыслением и пересмотром 

концептуальных основ, а с другой – обострением конкурентной борьбы на 

рынке образовательных услуг, повышенными требованиями к инновационному 

потенциалу педагогов, повышенными требованиями к качеству 

образовательного процесса. С переходом к новой образовательной парадигме – 

цифровому образованию создается современная цифровая образовательная 

среда, которая предполагает использование открытых образовательных 

ресурсов и технологий обучения (проектные технологии, «перевернутое 

обучение», презентации в режиме Power Point, смешанного обучения  и др.) в 

процессе профессиональной языковой подготовки выпускника современного 

вуза. Использование этих технологий, безусловно, требует четкой разработки 

методических основ и подходов для их реализации, логического и 

последовательного соблюдения принципа преемственности между курсами 

обучения и сочетания традиционных и цифровых технологий как  в системе 

интерактивного онлайн-обучения, так и интерактивного сотрудничества  в 

рамках аудиторных учебных занятий. В условиях очного обучения в настоящее 

время оптимальным является сочетание традиционных форм обучения с 

использованием открытых образовательных ресурсов.  И эту задачу призвано, в 

первую очередь, решать смешанное обучение ―blended learning‖.  

Чарльз Грэм описывает историческое возникновение смешанного 

обучения как конвергенцию между традиционными очными и компьютерными 

учебными средами [2]. Он выделяет четыре основных измерения 

взаимодействий, которые происходят в обеих этих средах (пространство, время, 
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точность и учет человеческого фактора в общении). Текущие тенденции, 

наблюдаемые в смешанном обучении, фокусируются на: (1) обеспечении 

доступа и гибкости, (2) совершенствовании текущей практики преподавания и 

обучения, в том числе разработке контента учебных курсов, последовательных 

подходов и приемов, которые будут отражены в учебных программах; (3) 

преобразовании способа обучения отдельных лиц. Выделяют три компонента 

смешанного обучения: индивидуальное обучение, представляющее 

традиционный формат, когда преподаватели и студенты встречаются во время 

занятий; самостоятельное обучение, которое предполагает различные виды 

деятельности, такие как поиск в Интернете, веб-запросы и т. д., выполняемые 

студентами без посторонней помощи;  совместное онлайн-обучение, 

совместная онлайн-работа студентов и преподавателей в форме вебинаров, 

скайп-конференций и т. д.  В контексте смешанного обучения современные 

стратегии взаимодействия предлагают полезные средства для повышения 

индивидуализации и  персонализации. Таким образом, смешанное обучение - 

это подход к образованию, который сочетает в себе онлайн-учебные материалы 

и возможности для интерактивного взаимодействия с традиционными 

классными методами. Особую важность приобретают разработка стратегии 

смешанного обучения с учетом задач обучения, целесообразности 

использования тех или иных заданий в режиме on-line  или off-line, 

индивидуальных особенности обучаемых, инструментов мониторинга и 

самооценки. При создании курса на платформе Moodle преподаватель также 

должен учитывать, что онлайн-курсы должны соответствовать определенным 

критериям, таким как: полный охват предметной области; единство 

терминологии; дидактическая и методически правильная последовательность в 

выборе примеров и заданий; интерактивность учебных заданий; свобода 

выбора путей обучения.   

Однако, когда речь заходит об электронном обучении, ―классные методы 

на основе места‖ могут быть заменены вебинарами, что делает обучение еще 

более доступным и удобным. Смешанное обучение способствует 

персонализации опыта электронного обучения, сочетая лучшие аспекты 

личного обучения с технологическими методами электронного обучения.  

Опыт показывает  релевантность использования платформы Moodle, 

которая позволяет загружать материалы различного назначения, включая 

анимацию и аутентичные тексты для прослушивания и чтения, а также 

организовывать индивидуальную траекторию обучения студентов, которую 

постоянно контролируют преподаватели. Для студентов-международников  

экономических специальностей нами разработан и апробируется контент для 

самостоятельного изучения тем по разным аспектам: устная практика, деловой 

английский язык, грамматика в рамках дисциплин Иностранный язык, 

Иностранный язык профессиональной деятельности, Теория и практика 

перевода, Деловая переписка на иностранном языке. В рамках списка заданий, 

предложенных на платформе, активно используются: анкета, глоссарий, 

задание, эссе. Наиболее популярными видами заданий являются: тест (особенно 

для аспекта грамматика), так как автоматическая проверка сокращает время, 
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отводимое на контроль над выполнением, эссе и задание. Последние два вида 

позволяют преподавателям создать творческие задания для самостоятельной 

работы студентов с последующей презентацией на занятии либо онлайн. Для 

таких заданий преподаватели используют кейс-метод, эссе, написание деловых 

писем, а также писем по заданной ситуации, упражнения к прикрепленным 

аудио- и видеозаписям, анализ и перевод текста, составление отчета, работу 

студентов со словарем и онлайн ресурсами для составления глоссария. 

Студенты представляют различные подходы к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный результат, а написание отчета по заданной 

схеме способствует приобретению навыков четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и письменной формах, умению убедительно 

отстаивать и защищать свою точку зрения. Творческие задания на основе кейс-

метода разработаны  как для тем по деловому английскому языку, так и для 

аспекта устная практика. Большинство заданий прошло апробацию в группах 

студентов с последующим выставлением оценок на платформе. Эффективно 

используются дополнительные источники - сайты - для создания определенных 

типов упражнений: анкет, кроссвордов, тестов, онлайн-игр: Google Disc, Google 

Forms, Kahoot, Quizlet и др. Форум предназначен для обмена информацией 

между всеми участниками курса. Этот элемент можно использовать для 

групповых обсуждений и общения с преподавателем. Мультимедийные 

эффекты являются важным привлекательным компонентом курсов Moodle. 

Помимо традиционной текстовой и графической информации электронное 

обучение включает в себя мультимедийные инструменты: анимацию, видео, 

аудио и цвет. Это обеспечивает визуализацию учебного материала и позволяет 

использовать большинство механизмов восприятия новой информации людьми. 

В режиме дистанционного обучения в рамках смешанного обучения 

эффективно используется метод учебного кейса, который учит студентов 

решать сложные задачи профессиональной сферы с использованием 

иностранного языка. Смешанное обучение реализуется нами и в сочетании с 

перевернутым обучением. Так, в подготовке on-line конференций со студентами 

других вузов аналогичного профиля соблюдаются этапы подготовительной 

самостоятельной работы. Данные формы учебной внеаудиторной (и в 

определенном смысле аудиторной) деятельности представляют собой 

коллективную форму взаимодействия на английском языке. Основное отличие 

on-line конференции от конференций в традиционном режиме заключается в 

том, что виртуальная среда позволяет выйти за пространственные и временные 

рамки, предоставляя пользователям возможность общения с реальными 

собеседниками, находящимися практически в любой точке мира [3, с. 103].  

Онлайн-обучение позволяет учитывать индивидуальные особенности 

студентов, создавая тем самым оптимальные условия для раскрытия их 

индивидуального потенциала. Задания Moodle могут быть адаптированы к 

индивидуальным потребностям и способностям учащихся, таким как уровень 

владения иностранным языком, возможности памяти и навыки общения. 

Киберпространство может быть более привлекательным для застенчивых 

учеников, которые чувствуют себя более уверенно дома перед своими 
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компьютерами, чем в классе. Таким образом, Moodle повышает уровень 

активности каждого ученика, тем самым способствуя эффективности 

приобретения знаний и навыков в процессе изучения иностранного языка. 

Обучение в среде Moodle способствует развитию студенческой автономии. 

Студенческая автономия обеспечивает переход от выполнения репродуктивных 

заданий к индивидуализации обучения, характеризующейся высоким уровнем 

мотивации. Смешанное обучение ориентировано на индивидуальное обучение 

каждого студента и регулярную самооценку посредством онлайн-

сотрудничества. Стимуляция отражения очень важна в этой модели. Рефлексия 

обучает методам, которые помогли в достижении наилучших результатов, 

способствует систематизации и обобщению конкретных способов 

деятельности. Этот метод создает благоприятные условия для целостного 

развития личности и самостоятельной работы студентов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НАТО:  

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

BELARUS-NATO INTERACTION:  

PROBLEM OF SOURCES CLASSIFICATION 

Ольга Журавская, 
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Ркзюме. В статье автор делает краткий обзор источников по проблеме 

исследования (отношения Республики Беларусь и НАТО), приводит их 

классификацию и примеры. 

Keywords: Belarus, NATO, sources, archive materials 

Summary. In the article there is a brief overview of historical sources on the 

problem of Belarus-NATO relations, author establishes classifications and provides 

examples. 

 

Актуальность изучения темы международной и региональной 

безопасности в последние годы стремительно растет, особенно на фоне общего 

напряжения в отношениях Российской Федерации и политического Запада. В 

белорусском академическом и экспертном сообществе данная тематика все 

чаще становится предметом широких дискуссий, она выносится на повестку 
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дня семинаров и круглых столов. Проблема изучения отношений Республики 

Беларусь и НАТО периодически освещается в СМИ, проводятся мероприятия 

информационного характера, действуют контактные посольства НАТО на базе 

посольств стран-членов альянса. В свете предстоящих учений у белорусской 

границы уровень отношений с НАТО может измениться. 

При проведении исследования вопроса отношений Беларусь-НАТО 

основную роль играют источники, так как историография недостаточно 

разработана. Их типо-видовая классификация позволяет выделить и 

охарактеризовать следующие группы источников: 

Международные правовые документы. К данной группе относятся 

документы НАТО (Стратегические концепции 1991 г., 1999 г., 2010 г.) [15, 16, 

17], декларации саммитов глав государств и правительств [6, 7, 11], Основной 

документ деятельности СЕАП [5], Рамочный документ программы 

«Партнерство ради мира» [9], Приглашение стран-членов НАТО к участию в 

программе «Партнерство ради мира» [10], Соглашение о статусе миссий и 

представителей третьих стран в НАТО [3],  Соглашение о статусе сил между 

странами-членами НАТО и странами-участниками ПРМ (СОФА) [4], 

дополнительный протокол к этому соглашению [2], еще один дополнительный 

протокол [8], протоколы о вступлении в НАТО Польши, Эстонии, Латвии, 

Литвы [12, 13], Основополагающий акт о взаимных отношениях, 

сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией 

североатлантического договора [43], «Отношения Россия-НАТО: Новое 

качество» - Декларация глав государств и правительств Российской Федерации 

и государств-членов НАТО [1]. Также в данную группу вошли двусторонние 

договоры и соглашения между Республикой Беларусь и НАТО, а также ее 

отдельными агентствами, программы двустороннего сотрудничества – 

Индивидуальные программы партнерства, обзоры ПАРП. 

Документы национального законодательства. Согласно 

существующей иерархии в первую очередь это законы [39, 40], далее - 

постановления Совета Министров Республики Беларусь [28, 38, 42], 

постановления Палаты представителей [29, 31, 33-35] и Совета Республики [30, 

32, 36, 37, 41] Национального собрания Республики Беларусь. 

 Официальные выступления, доклады и заявления государственных и 

политических деятелей. Основной массив источников данной группы 

образуют выступления Президента Республики Беларусь, обращения с 

ежегодным Посланием к народу, к представителям Вооруженных сил, 

интервью зарубежным СМИ и агентствам, стенограммы бесед во время встреч 

с иностранными гостями. Также это выступления, интервью Министров 

иностранных дел, пресс-секретарей МИДа, комментарии представителей 

управления международной безопасности и контроля за вооружениями. 

Например, статьи С.Н. Мартынова, Министра иностранных дел Республики 

Беларусь (2003–2012), первого заместителя Министра (1997–2001). В них 

бывший министр характеризовал НАТО как группу наиболее важных не только 

в военном, но и в экономическом отношении государств мира. Страны 

Центральной и Восточной Европы, включая Беларусь, «обречены» на 
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экономическое и иное взаимодействие с этими государствами, их органами и 

организациями. Также бывший глава внешнеполитического ведомства отмечал, 

что для Альянса в 1990-е гг. наступил кризис принципиального плана, 

поскольку с исчезновением угрозы с востока Европы Организация в 

значительной степени, если не полностью, утратила raison d'etre – 

рациональный смысл своего существования [44]. Однако прошло 15 лет, 

обстановка на мировой арене поменялась, НАТО трансформировалась, и автор 

по-новому оценил диалог Беларусь–НАТО: государство нацелено на 

плодотворное взаимодействие и предметное взаимовыгодное партнерство с 

НАТО. «Развитие взаимодействия с НАТО в области охраны границ, 

обеспечения транзита, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой 

оружия и ядерных, химических и биологических материалов выступает в 

качестве важного шага на пути достижения стратегической цели – 

предотвращения создания новых разделительных линий в Европе и дальнейшей 

интеграции Республики Беларусь в общеевропейскую структуру 

безопасности», – отмечает С. Мартынов [45]. 

Статистические и справочные обзоры. К данной категории 

причислены издания Вестника Министерства иностранных дел Республики 

Беларусь с 1997 по 2007 гг. [18-27], ежегодные статистические сборники 

«Беларусь в цифрах», «Беларусь и страны мира». Кроме того, ежегодно 

публикуются отчеты о деятельности НАТО, в которых анализируются 

ключевые направления работы, в частности, сотрудничество со странами-

партнерами. Особый интерес представляет ежегодная страновая брошюра о 

выполнении мероприятий по направлению ‖Наука ради мира―. 

К пятой группе источников отнесены архивные материалы 

Национального архива Республики Беларусь. 

Шестую группу источников образуют многочисленные публикации в 

периодической печати. При работе с данными материалами было важно 

учитывать традиционную политическую направленность изданий и стремиться 

к беспристрастной подаче противоречивой информации. Различные аспекты 

изучаемой проблематики освещались на страницах ведущих американских 

периодических изданий ‖Вашингтон пост―, британских ‖Daily Telegraph― (с 

правым уклоном), ‖Guardian― (с левым), французских ‖Le Monde―, ‖Figaro―, 

немецких ‖Spiegel― (интервью Б. Ельцина по поводу военного вмешательства 

НАТО в Югославию, со ссылкой на позицию Беларуси по данному вопросу и 

статья, посвященная Лукашенко и стремлению создать Союзное государство с 

Россией), ‖Zeit―, ‖German Times for Europe― (статья, в которой представлены 

два взгляда на проблему взаимодействия России и НАТО), независимого 

обозрения ‖Экóномист―, новостных агентств ‖Рейтер―, ‖РИА Новости― и др. 

Особо следует отметить аналитические обзоры в журналах ‖Foreign Affairs―, 

‖Foreign Policy―, ‖International Affairs―. Следует упомянуть и специальное 

издание ‖Atlantic Times―, посвященное 52-й Мюнхенской конференции по 

безопасности – Security Times, в котором анализируется стратегическая 

адаптация НАТО и управление новой ситуацией конфронтационности России и 
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НАТО. Также центральные печатные издания Республики Беларусь – Беларусь 

сегодня и Звязда.  

Таким образом, опубликованные статьи, очерки, отчеты обогатили 

исследование актуальными авторскими оценками и наблюдениями о 

вариативности толкования современной внешней политики Беларуси и ее 

отношений с НАТО.  
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ВОБРАЗ ВЫДАННІЦЫ (НЯВЕСТЫ) Ў СІСТЭМЕ 

ТРАДЫЦЫЙНЫХ ГРАМАДСКІХ УЯЎЛЕННЯЎ БЕЛАРУСКІХ 

СЯЛЯНАЎ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX – ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯЎ 

THE IMAGE OF THE BRIDE IN THE SYSTEM OF TRADITIONAL 

SOCIAL REPRESENTATIONS OF BELARUSIAN PEASANTS IN THE 

SECOND HALF OF THE XIX - BEGINNING XX CENTURIES 

Наталля Карбалевіч, 

Мінск, Беларусь 

Ключевые слова: грамада, невеста, общественная мысль, традиционное 

общество, крестьянская община. 

Резюме. Статья посвящена рассмотрению идеализированного образа 

потенциальной невесты в белорусском традиционном обществе. 

Своевременное удачное замужество являлось определяющим критерием 

жизненной программы женщины. Акцент сделан на анализе требуемых 

общиной личных качеств и моделей поведения молодой крестьянки. Отмечена 

важная роль общественной мысли общины в жизни белорусских крестьян. 

Keywords: gramada, bride, public thought, traditional society, peasant 

community. 

Summary. The article is devoted to the idealized image of a potential bride in 

the belarusian traditional society. Timely successful marriage was the determining 

criterion for a woman‘s life program. Emphasis is placed on the analysis of the 

community's required personal qualities and behavior patterns of the young peasant 

woman. The important role of public thought of community in the life of belarusian 

peasants is noted. 

 

Беларуская традыцыйная культура дазваляе разгледзець досвед 

пазіцыянавання жанчыны ў традыцыйным грамадстве на прыкладзе 

ідэалізаваных народных уяўленняў пра здольнасці і паводзіны маладой 

дзяўчыны ў статусе рэальнай ці патэнцыяльнай нявесты. Найбольш яскрава і 

дэталѐва ў беларускім фальклоры акрэсліваецца, якой павінна была быць 
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найлепшая рэпутацыя будучай нявесты, іншымі словамі, якімі здольнасцямі і 

якасцямі павінна была валодаць дзяўчына, каб лічыцца добрай выданніцай. 

Кожнаму юнаку хацелася пабрацца шлюбам з найлепшай нявестай: ―Дай, Божа, 

долю счастливу годзину, / Кабы я увидзиу хорошу дзяучыну‖ [14, с. 228]. 

У распаўсюджаным сюжэце можна заўважыць, што для маладога хлопца 

часта на першы план пры выбары нявесты выходзіла знешняя прывабнасць, у 

той час як для старэйшага пакалення большае значэнне мелі працавітасць, 

розум і заможнасць сям‘і: ―А усе луги пакуошоны, / А муое сено убрато, / 

Пытаецця сын матуоньки, / Куоторую узяци? / – Ой чи тую, матуленьку, / Што 

ручоньки тлусты? – / Сам уважай, людзей пытай, / Чи попере хусты. – / – Ой чи 

тую, матуленьку, / Што личенько бело? – / Сам уважай, людзей пытай, / Чи 

напече хлеба? – / – Ой чи тую, матуленьку, / Што гладка у тануочку? – / Сам 

уважай, людзей пытай, / Чи зробить сароучку. – / – Ой чи тую, матуленьку, / 

Што головка гладка? – / Сам уважай, людзей пытай, / Чи мецена хатка?‖ [9, с. 

12]; ―Ой ти тую, мамка, девку брати, что высока як сосна. / Гледи, сынку, у 

людей пытайся, ти тче ена кросны‖. // ―Ой ти тую, мамка, девку брати, что 

монисточков густо? / Гледи, сынку, у людей пытайся, може в ей розуму пусто‖. 

// ―Ой ти тую, мамка, девку брати, что головочка гладка? / Гледи, сынку, у 

людей пытайся, ти мете ена хатку‖. // ―Ой ти тую, мамка, девку брати, что 

сорочка бела? / Гледи, сынку, у людей пытайся, може последнюю надела‖ [12, 

с. 142]. 

Звычайна асноўныя бацькоўскія пажаданні да будучай жонкі сына 

зводзіліся да наступнай трыяды – працавітая, здаровая, багатая. Але спіс 

патрабаванняў, якія грамада высоўвала перад маладой дзяўчынай шлюбнага 

ўзросту быў значна даўжэйшым. На першы план сапраўды выходзілі 

працавітасць і працоўныя здольнасці дзяўчыны [17, s. 67]; [6, с. 361]. Юнаку 

давалі параду: ―Не глядзи бела, абы б рабоча была‖ [10, с. 95]. Але часам 

народная мудрасць улічвала і юнацкія пажаданні аб нявесце – ―абы умела 

танчиць, работку горя навчиць‖ [4, с. 293]. 

Для будучай жонкі асаблівае значэнне мела добрае здароўе. Паводле 

народнага меркавання, ―муж любіць жонку здарову, а брат сястру багату‖ [16, s 

304]. Наколькі вялікае значэнне мела здароўе ў пытанні будучага шлюбу і якім 

чынам сяляне імкнуліся па магчымасці схаваць інфармацыю аб хваробах 

маладой дзяўчыны, апісваў у сваім артыкуле ў часопісе ―Наш край‖ А.Д. 

Гарбач: ―Калі дзяўчына занядужае, захварэе, яе стараюцца лячыць хатнімі 

сродкамі ці ў знахароў у патайку ад людзей, каб не гаварылі пра яе, што яна 

хваравітая. Больш усяго ў вѐсцы не паважаюць гістэрычных асоб і, таму калі ў 

якое дзяўчыны альбо ў яе маткі здарыцца пры чужых людзях гістрычны 

прыпадак, дык гэтая дзяўчына траціць усякую вартасць, як будучая нявеста: ―яе 

(альбо яе матку) хапае нейкі пераход ці лапцак‖ кажуць тады ў вѐсцы, і гэтага 

досыць, каб затрымаць такую дзяўчыну надоўга ў дзеўках‖ [3, с. 47]. 

Патрабаванні выстаўляліся і да характару дзяўчыны-выданніцы. 

Дзяўчына павінна была быць сціплай, паважлівай ў дачыненні да старэйшых [6, 

с. 361]. Паводле фальклору, паводзіны дзяўчыны павінны былі адпавядаць 

агульнапрынятым у супольнасці нормам – ―А у нас людзи не-таковы, / Воны-б 
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тобjе розказали, / Чи хороша, чи приhожа, / Чи подуобна до людзей‖ [8, с. 101] – 

у дадзеным выпадку падабенства да людзей – прыкмета якасці, станоўчасці 

характару і паводзінаў. Значным было, каб характар дзяўчыны адрозніваўся 

падатлівасцю і памяркоўнасцю, каб яе памкненні былі скіраваныя на дабрабыт 

сям‘і: ―Оженися, сынку, вазьми себе жонку, / Вазьми себе жонку, хоць вдовину 

доньку; / Только самовольницы ня бяри, / И нашой хаты ня разари, / А бяри ты 

работницу, / Которая б дом свой шановала, Дом свой сберегала‖ [11, с. 37]. 

Таксама адзначаліся пры выбары нявесты і камунікатыўныя здольнасці 

дзяўчыны, якая павінна была быць ―охвоча, и робоча, и до людэй говороча‖ [7, 

с. 55]. Ці, напрыклад, у дачыненні да здольнасцяў дзяўчыны можна было 

пачуць: ―Варила, не варила, абы добре говорила‖ [12, с. 246]. Цяжка ўявіць, што 

дадзенае пажаданне, якое зробіць гонар і сучаснай фемінісцкай рыторыцы, 

было распаўсюджанае ў традыцыйным грамадстве, але гэта так У гэтым 

выпадку можна ўбачыць увагу і павагу да асобы жанчыны, а не толькі 

пажаданне яе побытава-функцыянальнай прыдатнасці. Гэта кажа адначасова і 

пра значнасць камунікацыі ў сялянскай супольнасці, і пра ролю жанчын у гэтай 

інфармацыйнай сістэме. Да таго ж разумная нявеста лічылася лепш за багатую. 

У фальклоры знаходзім наступную бацькоўскую параду будучаму жаніху: ―Ня 

бяри таей, што у залоце, / Да бяри тую, што у разуме; / Мы залота у краме 

дастанем, / Мы разуму свайго ня уставим‖ [9, с. 4]. Нельга не адзначыць, што і 

знешняя прыгажосць адзначалася як вартасць нявесты не толькі юнакамі, але і 

старэйшым пакаленнем. Так, У.М. Дабравольскі занатаваў наступны зварот 

гаспадара сям‘і, дзе гадаваліся маладыя незамужнія дзяўчаты, да іншых жанчын 

сям‘і: ―Вы, бабы, не гонитесь за девкою, говорит хозяин бабам: етыт тавар 

лицом збываитца, – нада штоб деўка была краснинька, румяна, ни зануджона. 

Як харошая пянѐчка, аккурат так и деўка, хараша тады, кады с виду ласнитца, 

красива, румяна‖ [6, с. 350]. 

Вялікае значэнне ў фарміраванні рэпутацыі будучай нявесты мелі яе 

сціпласць у адносінах з хлопцамі. Асуджэнне дашлюбных адносінаў дзяўчыны і 

юнака з‘яўляецца распаўсюджаным сюжэтам у беларускім фальклоры, вельмі 

часта акцэнт робіцца якраз на тым, што такія адносіны псавалі рэпутацыю 

дзяўчыны і яна рызыкавала застацца незамужняй: ―Сама жа ты, красна девка, да 

в худую славочку входишь: / Чего позненько, да не раненько сы гуляньня 

приходиш‖ [13, с. 110]; ―Ой там казак, ой там млоды / Стаду коней наповау, / 

На красну девку моргау. / Поможи, поможи красна девка, / Стаду коней мне 

загнаць. / Ой рада б я помощи, / Да боюся бацюшки. / И боюся бацюшки, / И 

худой славушки. / Мене бацюшка не пабьѐць, / Худа слава так пройдѐць. / Худа 

слава так пройдѐць, Нихто замуж ни возьмѐць‖ [15, с. 117 – 118], ―Разрадылы 

вражьи людэ, / Разрадылы – разсудылы, / Щоб мы у парі ны ходылы‖ [4, с. 119]. 

Паводле фальклору, менавіта грамадскае меркаванне было адным з фактараў, 

які прымушаў маладую закаханую пару хутчэй пабрацца шлюбам: ―Не бойся, 

девчиночка, худыя славы, / Ходем, повенчаймось, будом жить у пары. / Нас не 

разлучать ни поп, ни громада, / Ни поп, ни громада, ни лихие люди‖ [12, с. 126]. 

Цяжка дакладна вызначыць, якія з пералічаных якасцяў дзяўчыны цаніліся 
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грамадскім асяродкам найбольш, у крыніцах найчасцей акцэнтуецца адразу 

сукупнасць пажаданых якасцяў будучай нявесты. 

Вызначальным момантам ідэальнай жыццѐвай праграмы маладой 

дзяўчыны было своечасова выйсці замуж, як і для яе сям‘і – выйдаць дзяўчыну 

замуж: ―када деўка у паре, ни дяржи яе у дваре‖ [5, с. 7]; ―хочь за вола, абы 

дома не была‖ [11, с. 35]. А. Гарбач адзначаў: ―Шчасьлівая пара для дзяўчыны і 

для яе бацькоў, калі пачынаюць да іх наведвацца ў сваты хлопцы. Чым больш 

сватоў бывае ў дзяўчыны, тым большы гонар для яе. Часта ад старэнькіх ужо 

бабулек можна пачуць такія словы: ―О, я была ўдалаю дзяўчынаю! Усіх сватоў 

у мяне было больш за дванаццаць‖ альбо ―за пятнаццаць‖ [3, с. 48].  

У фальклоры адлюстроўваецца, што згодна з традыцыйнай жыццѐвай 

мадэллю дзяўчаты з аднае сям‘і павінны былі выходзіць замуж адна за адной 

згодна ўзросту: ―Дзевица, красная, што ня весяло живешь? Як жа мне дзевочцы 

веселюсенькой быць, / Коли мой бацюшка не по правди живець: меньшую 

сястрицу ўперод замуж отдаець‖ [13, с. 11]. У асобную катэгорыю 

патрабаваных мадэляў паводзінаў можна вылучыць своеасаблівыя дзеянні – 

сімвалы. Напрыклад, распаўсюджанай мадэллю паводзінаў для нявесты на 

вяселлі было патрабаванне плакаць, інакш лічылася, што яна будзе плакаць 

падчас сямейнага жыцця – ―якое тэта вясельля, калі маладая не плачыць‖ [2, с. 

445]. 

Таксама адпаведна сацыяльна ўнармаванай мадэлі жыцця дзяўчыны пасля 

шлюбу яна павінна была эфектыўна інтэгравацца ў сям‘ю свайго мужа, 

перарваўшы шчыльныя сувязі з бацькоўскай сям‘ѐй – ―отдала маци дочку на 

чужую стараночку, а як отдавала, то приказывала: сем рок в гостьих не бываци‖ 

[1, с. 625]. І вызначальным тут былі не асабістыя эмацыянальныя падставы, а 

гаспадарча-эканамічны крэтэрый – дзяўчына пасля шлюбу рабілася законнай 

працаўніцай сям‘і свайго мужа і менавіта ѐй павінна была прыносіць 

найбольшую карысць. 

Асабліва ўражлівымі грамадскаму меркаванню ў традыцыйным 

грамадстве былі жанчыны. Сацыяльны асяродак традыцыйнага грамадства 

шчыльна апекаваўся бездакорнасцю асабістых рысаў і паводзінаў маладой 

жанчыны. Ідэальны вобраз выданніцы (нявесты) ў традыцыйным грамадстве 

паводле фальклорных крыніцаў складаўся з наступных характарыстык – 

знешняя прыгажосць і фізічнае здароўе, добрыя разумовыя здольнасці, вясѐлы 

нораў, паходжанне з паважанай і заможнай сям‘і, паважлівае стваўленне да 

людзей, а таксама асаблівае значэнне мела працавітасць і працоўныя ўменні. 

Важна падкрэсліць не вельмі характэрную для традыцыйных грамадстваў увагу 

беларускіх сялянаў да характару і асабістых разумовых і камунікатыўных 

якасцяў патэнцыяльнай нявесты. Відавочна, што грамадская думка мела 

рэальныя рычагі ўплыву на жыццѐ сялянскіх дзяўчын і цалкам рэалістычна 

магла змяніць чалавечы лѐс. З улікам гэтага фактару маладыя сялянкі 

карэктавалі свае паводзіны, каб не патрапіць пад асуджэнне і пазбегнуць 

непатрэбных цяжкасцяў. Але ў той жа час заўсѐды трэба мець на ўвазе, што 

рэальнае жыццѐ ніколі не адпавядае ідэальным мадэлям, у тым ліку і тым, якія 
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былі замацаваныя ў свядомасці прадстаўнікоў традыцыйнага беларускага 

грамадства. 
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Ключевые слова: социальное государство, социальная забота о детях, 

пенсия по случаю потери кормильца 

Резюме. В статье рассматривается содержание, условия и порядок 

назначения пенсии по случаю потери кормильца в качестве формы особой 

заботы о детях со стороны Республики Беларусь как социального государства. 

Выявлены международные основы особой заботы о несовершеннолетних со 

стороны государства. Сформулированы предложения по совершенствованию 

законодательства.  

Keywords: social state, social care for children, survivor's pension. 

Summary. In the article, the author considers the content, conditions and 

procedure for awarding a survivor's pension as a form of special care for children by 

the Republic of Belarus as a social state. The author reveals the international 

foundations of special care for children by the state. The author formulates proposals 

for improving the legislation. 

 

Республика Беларусь, определяя себя в ст. 1 Конституции социальным 

государством, тем самым возложила на себя обязательства по защите тех групп 

населения, которые находятся в социально неблагополучных ситуациях. Одной 

из таких групп являются дети, для нормального физического и психического 

развития которых необходим высокий уровень жизни.  

Данное обязательство во многом определено международными актами, к 

которым присоединилась Республика Беларусь. Так, согласно ст. 27 Конвенции 

о правах ребенка на государства, участвующие в Конвенции, возлагается 

обязанность признавать и обеспечивать право каждого ребенка на уровень 

жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного 

и социального развития ребенка. Безусловно, основная обязанность по 

содержанию ребенка возлагается на его родителей. Однако, в тех случаях, когда 

родители не имеют возможности обеспечить ребенку достойный уровень 

жизни, государство должно принимать на себя часть заботы о ребенке. В п. 3 

ст. 27 Конвенции о правах ребенка определено, что государства–участники этой 

Конвенции в соответствии с национальными условиями и в пределах своих 

возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям 

и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в 

случае необходимости, оказывают материальную помощь и поддерживают 

программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем. 

Данные требования вытекают из норм ст. 10 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, согласно которым семье, 

являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны 

предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в 

особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о 

несамостоятельных детях и их воспитании. 

Республика Беларусь исполняет возложенные указанными выше 

Конвенцией и Пактом обязательства и принимает ряд мер, направленных на 

поддержку семей, воспитывающих детей. Осуществление данной поддержки 
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имеет целью создание условий для нормального развития детей, реализации 

ими своих прав и интересов. К мерам поддержки относятся государственные 

пособия и адресная социальная помощь, поддержка в системе образования и 

здравоохранения, в сфере жилищных отношений и некоторые иные меры.  

Отдельной формой заботы государства о детях является установление 

пенсии по случаю потери кормильца. Порядок назначения и выплаты данного 

вида пенсии определен в Законе Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 

1596-XII «О пенсионном обеспечении».  

Пенсия по случаю потери кормильца является трудовой или социальной 

пенсий, право на которую имеют нетрудоспособные совершеннолетние члены 

семьи умершего (признанного безвестно отсутствующим) кормильца, 

состоявшие на его иждивении, а также несовершеннолетние члены семьи – вне 

зависимости от того, состояли ли они на иждивении кормильца или нет. Такое 

уточнение представляет собой дополнительную гарантию для 

несовершеннолетних, защищая права тех детей, которые по различным 

причинам не получали материальную помощь от умершего члена семьи, хотя 

по законодательству имели на нее право (например, если родитель ребенка не 

уплачивал алименты).  

В Законе «О пенсионном обеспечении» названы несколько категорий 

несовершеннолетних членов семьи умершего, имеющих право на пенсию по 

случаю потери кормильца: 

1) дети умершего (в том числе усыновленные), не достигшие18 лет, либо 

обучающиеся, не достигшие 23 лет; 

2) пасынки и падчерицы умершего, не достигшие18 лет, либо 

обучающиеся, не достигшие 23 лет, если они не получали алиментов от 

родителей в порядке, установленном законодательством; 

3) братья, сестры и внуки умершего, не достигшие18 лет, либо 

обучающиеся, не достигшие 23 лет, если они не имеют трудоспособных 

родителей. 

Как видно, названный Закон приравнивает к несовершеннолетним 

обучающихся лиц до достижения ими 23 лет. К обучающимся в понимании 

Закона относятся лица, получающие образование любого уровня в Республике 

Беларусь и за пределами Республики Беларусь в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь в дневной форме обучения. 

Исключения составляют лица, получающие образование по специальностям 

для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики 

Беларусь, органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного 

комитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, а также обучающихся, находящихся в 

отпусках, предусмотренных законодательством об образовании. 

В литературе справедливо указывается на неоднозначность 

формулировки Закона, устанавливающей в качестве условия возникновения 

права на пенсию по потери кормильца в отношении пасынков и падчериц 

умершего правило: «если они не получали алиментов от родителей». 
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Действительно, использование глагола в прошедшем времени без уточнения 

временного отрезка не позволяет однозначно толковать данную норму. 

К примеру, А.Г. Авдей предполагает, что «имеется в виду, что пенсия может 

быть назначена за отца или мать и потому не должна назначаться за отчима или 

мачеху» [1]. По нашему мнению такое условие не позволит получать пенсию по 

потери отчима или мачехи, если ребенок до 18 лет получает или получал 

алименты от отца или матери вне привязки к получению пенсии по случаю 

потери родных отца или матери. Полагаем, что существует необходимость в 

уточнении формулировки.  

Как уже отмечалось, пенсия по случаю потери кормильца может быть 

трудовой или социальной. Назначение трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца возможно только при условии наличия у умершего определенного 

стажа работы. Стаж работы установлен в зависимости от возраста умершего и 

составляет для лиц, не достигших 23 лет – 1 год, от 23 до 26 лет – 2 года, от 26 

до 31 года – 3 года, от 31 до 36 лет – 5 лет, от 36 до 41 года – 7 лет, от 41 до 46 

лет – 9 лет, от 46 до 51 года – 11 лет, от 51 до 56 лет – 13 лет, от 56 до 61 года – 

14 лет, старше 61 года – 15 лет.  

При этом если у умершего кормильца нет необходимого стажа работы, 

члены его семьи не утрачивают право на пенсию. В таком случае назначается 

пенсия при неполном стаже работы в размере, исчисленном пропорционально 

имеющемуся стажу работы кормильца.  

Если умерший получал трудовую пенсию (за исключением пенсии по 

случаю потери кормильца), то пенсия членам его семьи назначается исходя из 

стажа работы, из которого назначалась пенсия умершему кормильцу. 

Считаем, что в отношении детей умершего возможно установить 

дополнительную гарантию, в соответствии с которой им будет назначаться 

пенсия в полном объеме вне зависимости от стажа работы умершего родителя, 

при условии наличия такого стажа. Такое правило будет направлено на защиту 

интересов детей, чьи родители уклонялись от выполнения обязанности по 

содержанию ребенка. 

Если умерший не осуществлял трудовую деятельность, то Законом 

предоставляется возможность получения социальной пенсии по случаю потери 

кормильца, но только для несовершеннолетних лиц, имеющих право на 

трудовую пенсию по случаю потери кормильца (детей, пасынков и падчериц, 

братьев, сестер и внуков умершего).  

Согласно Закону «О пенсионном обеспечении» трудовые пенсии по 

случаю потери кормильца назначаются на каждого нетрудоспособного члена 

семьи в размере 40 % среднемесячного заработка кормильца, но не менее 100 

процентов минимального размера пенсии по возрасту. 

Дополнительные гарантии установлены для детей-сирот, а также лиц из 

числа детей-сирот, не получающих в связи со смертью одного родителя 

ежемесячную страховую выплату. Данным детям установлен повышенный 

размер пенсии – 50 % заработка кормильцев, но не менее двукратного 

минимального размера пенсии по возрасту. 
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Кроме того, несовершеннолетние, имеющие право на пенсию по случаю 

потери кормильца, сохраняют это право также и при их усыновлении. 

Полагаем, что сохранение в законодательстве данной нормы требует 

дополнительного осмысления. Назначение пенсии по случаю потери кормильца 

имеет целью компенсировать материальное содержание лица, которое оно 

получило либо на которое оно могло рассчитывать при жизни члена своей 

семьи. Но усыновители приобретают все права и обязанности родителей, в том 

числе и обязанность содержать ребенка. В такой ситуации ребенок получает 

право на двойное обеспечение, что не в полной мере соотносится с принципами 

равенства и социальной справедливости.  

Еще одним проявлением собой защиты является закрепленное в Законе 

правило, согласно которому семья, имеющая право на пенсию по случаю 

потери кормильца, может обращаться за назначением пенсии в любое время 

после смерти или установления безвестного отсутствия кормильца без 

ограничения каким-либо сроком. 

Таким образом, пенсия по случаю потери кормильца является не только 

формой социального обеспечения, но и проявлением особой заботы о детях 

Республикой Беларусь как социальным государством.  

Законодательством установлен порядок назначения и выплаты пенсий по 

случаю потери кормильца, который нуждается в совершенствовании: 

1) существует необходимость в уточнении формулировки ст. 35 Закона 

«О пенсионном обеспечении», устанавливающей в качестве условия получения 

пенсии пасынками и падчерицами умершего «если они не получали алиментов 

от родителей», которая вызывает неоднозначное толкование; 

2) установить дополнительную гарантию в отношении детей умершего, в 

соответствии с которой им будет назначаться трудовая пенсия по случаю 

потери кормильца в полном объеме вне зависимости от стажа работы умершего 

родителя, при условии наличия такого стажа; 

3) отменить норму, согласно которой несовершеннолетние, имеющие 

право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право также и 

при их усыновлении. Данное положение приводит к ситуации, когда ребенок 

получает право на двойное обеспечение, что не в полной мере соотносится с 

принципами равенства и социальной справедливости. 
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Резюме. Определены основные подходы к анализу Четырехстороннего 

соглашения 1971 г., которые сформировались в британской и американской 

историографии. Установлены факторы, предопределившие борьбу подходов в 

период 1970-х–1980-х гг. Проанализированы изменения в оценках 

Четырехстороннего соглашения, которые произошли в историографии 

Великобритании и США после объединения Германии.  

Keywords: British historiography, American historiography, the German question, 

the Berlin problem, conservative approach, rationalistic approach. 

Summary. The main approaches to the analysis of the Quadripartite Agreement of 

1971, formed in British and American historiography, stated. The factors that 

predetermined the struggle of approaches in the period of the 1970s – 1980s established. 

The changes in the assessments of the Quadripartite Agreement that occurred in the 

historiography of Great Britain and the US after the reunification of Germany analyzed. 

 

Четырехстороннее соглашение 1971 г., подписанное представителями СССР, 

США, Великобритании и Франции, было призвано урегулировать спорные вопросы 

в отношении правового положения Берлина. К тому времени берлинская проблема, 

являясь составной частью комплексного германского вопроса, дважды – в 1948–

1949 гг. и в 1958–1962 гг. – становилась причиной международного кризиса. 

Четырехстороннее соглашение 1971 г. позволило создать основу конструктивного 

взаимодействия великих держав, а также ФРГ и ГДР в разделенном Берлине. С 

одной стороны, соглашение стало определенной уступкой со стороны СССР, 

который был вынужден отказаться от идеи включения западных секторов города в 

сферу своего влияния и де-юре признать их особый статус. С другой стороны, 

западные союзники, которые стремились сохранить свое присутствие в Западном 

Берлине, заплатили свою цену – дипломатическое признание ГДР, согласие на 

проведение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и признание 

принципа нерушимости послевоенных границ в Европе. Несмотря на то, что 

Четырехстороннее соглашение не положило конец соперничеству Востока и Запада 

в Берлине, тем не менее, его седативное влияние на ситуацию в Европе было 

очевидным. В перспективе каждая из сторон по-прежнему надеялась на принятие 

окончательного решения на своих условиях. В связи с этим в британской и 

американской историографии можно встретить разные подходы к анализу 

результатов и последствий Четырехстороннего соглашения 1971 г., а также 

вариативные оценки его значения для дальнейшего развития отношений между 

Востоком и Западом.  

Большинство авторов приходят к выводу о том, что подписание 

Четырехстороннего соглашения 1971 г. свидетельствовало об открытости 

германского вопроса и подтвердило права тройки западных держав в Берлине. Оно 

стало свидетельством готовности СССР к компромиссу, открыло путь к 

переговорам по сокращению и ограничению вооружений в Центральной Европе и 
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заложило основы более тесного сотрудничества между великими державами [1; 2; 3; 

4; 5; 6]. Данная группа исследователей придерживалась рационалистического 

подхода, который сформировался в рамках британской школы международных 

исследований. При анализе международных событий и внешней политики 

государств они исходили из объективного различия интересов и идеологий великих 

держав и делали акцент на необходимости международного диалога и 

сотрудничества. Рационалисты выражали убежденность в неизбежности 

дипломатического признания ГДР и не были склонны рассматривать этот шаг как 

свидетельство слабости западных союзников. С их точки зрения, достижение 

промежуточного урегулирования берлинской проблемы являлось актуальным для 

всех великих держав, которые были заинтересованы в стабилизации ситуации в 

центре Европы.  

По мнению исследователей, последовавшее признание ГДР явилось прямым 

следствием международных процессов конца 1960-х–начала 1970-х гг. К их числу 

относятся, в первую очередь, подготовка к принятию двух немецких государств в 

ООН, а также проведению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Рационалисты отмечали, что единственный путь к безопасным отношениям с 

Восточным Берлином предусматривал отказ от вызова суверенитету ГДР и 

выстраивание отношений с Восточной Германией на равноправной основе, по 

примеру диалога с ФРГ [2; 3; 4; 7]. Впоследствии исследователи обратили внимание, 

что, несмотря на новый виток напряженности между Востоком и Западом в начале 

1980-х гг., ситуация вокруг Берлина оставалась спокойной. Четырехстороннее 

соглашение 1971 г. получило определение устойчивого компромисса между 

Востоком и Западом [8]. 

Другая группа исследователей, придерживаясь консервативной традиции, 

выражала определенный скептицизм при оценке результатов и последствий 

соглашения. Для представителей консервативного подхода – школы «сдерживания» 

– характерным являлся анализ международных событий периода холодной войны с 

позиций геополитического реализма, а также послевоенного ревизионизма, который 

традиционно сопровождался критикой внешней политики СССР. При изучении 

Четырехстороннего соглашения 1971 г. консервативные историки рассмотрели за 

уступчивостью Москвы скрытые долгосрочные цели. Они связывали готовность 

советской стороны к компромиссу и достижению промежуточного урегулирования 

берлинского вопроса с дальнейшими планами Кремля по постепенному выведению 

ФРГ из состава западного блока. Немцы, с позиции историков-консерваторов, могли 

пойти на такой шаг с целью получения поддержки СССР для оперативного 

разрешения германского вопроса [9, с. 164]. Отметим, что историки-рационалисты 

придерживались противоположного мнения по данному вопросу. Они утверждали, 

что нейтральная ФРГ превратилась бы в непредсказуемого и потенциально опасного 

соседа для социалистических стран. С этой точки зрения, Советский Союз не мог 

быть заинтересован в исключении ФРГ из Североатлантического альянса. Наоборот, 

строгий контроль над западногерманским военно-промышленным потенциалом со 

стороны НАТО соответствовал интересам безопасности Советского Союза и стран 

ОВД [10, с. 201].  
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Показательным является тот факт, что в англоязычной историографии 

соглашение 1971 г. неофициально именуется Четырехсторонним соглашением по 

Берлину, или Соглашением по Берлину. При этом подчеркивается, что комплекс 

достигнутых договоренностей касался судьбы всего города, т.е. проблемы Берлина в 

целом. С одной стороны, документ стал подтверждением прав и обязанностей 

четырех государств, несущих ответственность за послевоенную Германию. С другой 

стороны, подписание данного соглашения стало юридическим свидетельством 

открытого характера германского вопроса. Данная позиция не разделялась 

советской официальной историографией, которая на протяжении 1970-х–1980-х гг. 

считала германскую проблему закрытой. Документ 1971 г. упоминался как 

Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину, что демонстративно 

исключало восточную часть города из предмета договоренностей.  

После падения Берлинской стены и объединения Германии в работах 

историков Великобритании и США окончательно утвердились положительные 

оценки промежуточного урегулирования германского вопроса. С точки зрения 

исследователей, соглашение 1971 г. позволило не только подтвердить открытый 

характер германского вопроса, но также заложило основы последующих 

демократических преобразований в Европе и объединения Германии [11; 12; 13; 14]. 

Таким образом, со временем оценка Четырехстороннего соглашения в британской и 

американской историографии претерпела определенные изменения. Анализ 

результатов и последствий подписания документа был неразрывно связан с 

германским вопросом в том виде, в котором он возник после Второй мировой 

войны. На протяжении 1970-х–1980-х гг. сохранялась вариативность сценариев его 

разрешения, что предопределяло сосуществование и борьбу двух основных 

подходов в историографии. После объединения Германии и ухода в прошлое 

биполярной эпохи эта вариативность исчезла, что обусловило отход от 

консервативной традиции и очевидное преобладание рационалистического подхода 

в 1990-х–2000-х гг.  
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА ПРИ 

РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ О ДЕТЯХ РОДИТЕЛЕЙ,  

НЕ ИМЕЮЩИХ ОБЩЕГО ГРАЖДАНСТВА 

ON THE ISSUE OF CHOOSING THE APPLICABLE LAW IN 

RESOLVING DISPUTES ABOUT CHILDREN OF PARENTS  

WHO DO NOT HAVE COMMON CITIZENSHIP 

Мария Короткевич, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: брак, семья, несовершеннолетние дети, родители, 

иностранный элемент, споры, связанные с воспитанием детей. 

Резюме. В статье рассмотрена проблема выбора применимого права при 

разрешении споров между родителями, не имеющими общего гражданства, 

связанных с воспитанием и определением места жительства детей. 

Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием в Кодексе Республики 

Беларусь о браке и семье коллизионных норм, определяющих применимое 

право при определении прав и обязанностей родителей и детей. 

Keywords: marriage, family, minor children, parents, foreign element, disputes 

related to raising children. 

Summary. The article considers the problem of choosing the applicable law in 

resolving disputes between parents who do not have common citizenship related to 

the upbringing and determination of the place of residence of children. The relevance 

of the chosen topic is due to the absence in the Code of the Republic of Belarus on 

marriage and family of conflict of laws rules that determine the applicable law in 

determining the rights and obligations of parents and children. 

 

Интеграция мирового сообщества в научной, научно-технической и 

образовательной и других сферах, в которую вовлечены и страны – участницы 

СНГ, оказывает существенное влияние на субъектный состав семейных 

правоотношений. Следствием постоянного расширения деловых и личных 

https://www.jstor.org/stable/40395365
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контактов граждан Республики Беларусь с гражданами различных государств, а 

также лицами без гражданства является увеличение количества браков, 

заключаемых гражданами Республики Беларусь с иностранными гражданами и 

лицами без гражданства в Республике Беларусь и за ее пределами. В результате 

увеличивается количество случаев, когда члены семьи имеют разное 

гражданство, в том числе несовершеннолетние дети. Такие отношения могут 

осложняться также сменой места жительства родителей, их общего 

несовершеннолетнего ребѐнка. При расторжении брака между родителями, не 

имеющими общего гражданства, могут возникать споры, связанные с 

воспитанием и определением места жительства общих детей. 

Различия в правовом регулировании семейных отношений внутренним 

законодательством отдельных государств способствует возникновению так 

называемых «хромающих отношений», получающих правовую защиту в одном 

государстве, но не признаваемых в другом. Указанные вопросы призваны 

разрешать коллизионные нормы, указывающие на подлежащее применению 

право. Коллизионные нормы содержатся в различных нормативных правовых 

актах Республики Беларусь. В первую очередь следует назвать Кодекс 

Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), в разделе VI которого 

содержатся нормы, определяющие порядок выбора применимого права при 

регулировании некоторых семейных отношений с участием иностранного 

элемента. Нормы раздела VII «Международное частное право» Гражданского 

кодекса Республики Беларусь также могут применяться к семейным 

отношениям при решении вопросов, неурегулированных нормами КоБС 

(обратная отсылка, квалификация юридических понятий и др.). Также 

коллизионные нормы содержатся и в международных договорах, участницей 

которых является Республика Беларусь. Сложность рассмотрения споров о 

детях с иностранным элементом осложняется отсутствием в КоБС 

коллизионных норм, определяющих применимое право к отношениям, 

возникающим между родителями и детьми (в отличие, например, от норм 

Семейного кодекса Российской Федерации (ст. 163). 

В соответствии с частью третьей ст. 32 Конституции Республики 

Беларусь родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны 

воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Ребенок не 

должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к 

работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или 

нравственному развитию. Дети обязаны заботиться о родителях, а также о 

лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь. Конкретизация 

конституционных прав и обязанностей родителей осуществлена в КоБС. 

Следует отметить, что особенностью родительских прав и обязанностей 

является то, что личные неимущественные права одновременно выступают и 

обязанностями родителей. В частности, согласно ст. 68 КоБС к личным 

неимущественным правам и обязанностям родителей относятся права и 

обязанности по определению места жительства детей и их регистрации по 

месту жительства и месту пребывания; воспитанию детей, осуществлению 

ухода и надзора за ними и другие. 
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Статья 76 КоБС закрепляет равенство прав и обязанностей обоих 

родителей: отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих 

детей. Родители пользуются равными правами и несут равные обязанности в 

отношении своих детей и в случае расторжения брака между ними, если иное 

не предусмотрено в соглашением о детях, брачном договоре, в которых 

родители могли урегулировать, в частности, место жительства ребѐнка, порядок 

общения с детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего 

родителя. Кроме того, суд может принять решение об ограничении общения с 

ребенком одного или обоих родителей на определѐнный или неопределѐнный 

срок, если они нарушают соглашение о детях или решение суда либо если их 

общение ущемляет права и законные интересы ребенка (ст. 77 КоБС). Также, 

если родители не состоят в браке суд может поручить осуществление 

попечения над ребенком одному родителю, ограничив права и обязанности 

другого) (ст. 76 КоБС). 

Возникает правомерный вопрос, каким образом суд Республики Беларусь 

должен разрешать спор между родителями, если один из них оба являются 

гражданами иностранного государства. Следует обратить внимание, что 

согласно ст. 228 КоБС иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в Республике Беларусь правами и несут обязанности в брачных и 

семейных отношениях наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное 

не установлено Конституцией Республики Беларусь, КоБС, иными 

законодательными актами Республики Беларусь и международными 

договорами Республики Беларусь. Таким образом, можно сделать заключение, 

что нормы КоБС применимы и к иностранным гражданам, предъявляющим 

требования о рассмотрении спора, связанного с воспитанием или определением 

места жительства ребѐнка. 

Ряд международных соглашений Республики Беларусь содержат нормы о 

выборе применимого права, определяющего права и обязанности родителей и 

детей, а также нормы об определении суда, компетентного рассматривать дела 

о правоотношениях между родителями и детьми. В частности, Конвенции стран 

СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам, заключѐнные в г. Кишинѐве (07.10.2002) и г. Минске 

(22.01.1993), Договор между Республикой Беларусь и Республикой Польша о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, 

трудовым и уголовным делам, заключѐнный в г. Минске (26.10.1994) (п. 1 ст. 

30), содержат такие нормы. Учитывая закрепленный в КоБС приоритет 

положений международных соглашений, при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей, между родителями–гражданами соответствующих стран 

СНГ, Республики Беларусь и Республики Польша следует руководствоваться 

нормами этих соглашений. В то же время, даже при определении применимого 

права Республики Беларусь при рассмотрении споров между родителями по 

поводу несовершеннолетних детей, суду сложно равнозначно оценить все 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по исследуемой категории дел. 

Например, при наличии спора об определении места жительства ребѐнка, при 
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постоянном проживании одного из родителей за пределами Республики 

Беларусь. 

Таким образом, коллизионные вопросы отношений родителей и детей 

являются достаточно сложными. Недочѐтом действующего законодательства 

Республики Беларусь следует назвать отсутствие соответствующих 

коллизионных норм в разделе VI КоБС. Следует признать, что необходимо 

проведение дальнейших исследований по заявленной теме в целях поиска и 

закрепления в КоБС формулировок коллизионных привязок (закон совместного 

места жительства, закон гражданства ребенка или другие), обеспечивающих 

наилучшим образом интересы несовершеннолетних детей спорящих родителей. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

FUNCTIONAL LITERACY AS A SOCIAL PHENOMENON 

Наталья Курилович, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: цифровизация общества, функциональная грамотность, 

функциональная неграмотность, компетентность, концепции функциональной 

грамотности. 

Резюме. В статье представлен анализ функциональной грамотности как 

социального феномена. Отмечается, что функциональная грамотность отражает 

исторически контекстуальную меру адаптации человека к социальной 

жизнедеятельности. Рассматриваются институциональные, экономические, 

национально-государственные и личностные концепции функциональной 

грамотности. Подчеркивается значение международных программ по оценке 

функциональной грамотности населения. 

Keywords: digitalization of society, functional literacy, functional illiteracy, 

competence, concepts of functional literacy. 

Summary. The article deals with the analysis of functional literacy as a social 

phenomenon. It is noted that functional literacy reflects a historically contextual 

measure of a person‘s adaptation to social life. The author considers institutional, 

economic, national-state and personal concepts of functional literacy. The author 

emphasizes the importance of international functional literacy assessment programs. 

 

В условиях цифровой трансформации современного общества наиболее 

востребованы не зафиксированный объем знаний, умений и навыков, которые, 

как известно, очень быстро устаревают, а способность их приобретать, 

модифицировать и эффективно применять в различных сферах 

жизнедеятельности. По этой причине в тех государствах, где проблема 

абсолютной неграмотности населения уже давно благополучно решена, 

актуальной становится проблема функциональной грамотности.  

Появление самого понятия «функциональная грамотность» исследователи 

традиционно связывают с деятельностью ЮНЕСКО (от англ. UNESCO  The 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Согласно 

документам этой организации функционально грамотным является индивид, 
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«который может участвовать во всех мероприятиях, в которых грамотность 

необходима для эффективного функционирования его группы и сообщества, а 

также для обеспечения возможности дальнейшего использования им чтения, 

письма и счета для его собственного развития и для развития общины» [1, 

с. 302]. Другими словами, функциональная грамотность отражает способность 

индивида использовать умение считать, читать и писать для организации 

эффективного социального взаимодействия.  

С исторической точки зрения рассматриваемый нами феномен выступает 

показателем степени адаптации индивида к социальной жизни. При этом само 

содержание понятия грамотности эволюционировало на протяжении всей 

истории становления и развития человечества. Понимание грамотности 

напрямую зависит от уровня технологического и культурного развития 

общества, поэтому и представления о ней в разные исторические периоды 

существенно отличаются друг от друга. Вместе с тем эксперты давно выявили 

тенденцию нарастания требований к уровню функциональной грамотности 

индивидов. Следовательно, необходимо исходить из признания исторической 

относительности данного социального феномена. 

Как правило, исследователи рассматривают функциональную 

грамотность с позиции ее противопоставления функциональной неграмотности, 

поскольку эти два понятия отражают две стороны одного и того же 

социального явления. В научном дискурсе представлено множество 

разнообразных дефиниций понятия функциональной неграмотности. Наиболее 

краткой, хотя и весьма абстрактной, можно признать трактовку 

функциональной неграмотности как неспособности человека эффективно 

функционировать в социуме [2, с. 50].  

Функциональная грамотность теснейшим образом связана с популярным 

ныне в образовательной среде понятием «компетентность», которое 

определяется как способность человека применять свои знания, умения и 

навыки на практике. Отмечая взаимосвязь этих двух понятий, российская 

исследовательница П. И. Фролова рассматривает функциональную грамотность 

как основу развития учебно-познавательной компетентности студентов [3]. 

В связи с тем, что функциональная грамотность изучается в рамках 

основных видов жизнедеятельности субъекта, исследователи выделяют 

различные аспекты данного феномена. Для репрезентации этих аспектов 

используется ряд понятий: «бытовая грамотность», «правовая грамотность», 

«финансовая грамотность», «экологическая грамотность», «социально-

гуманитарная грамотность», «языковая грамотность», «информационная 

грамотность», «компьютерная грамотность» и т.д. В основе всех 

перечисленных выше аспектов функциональной грамотности лежат те или 

иные компетенции, на базе которых как раз и формируется компетентность 

индивида в определенной сфере.  

В ХХI веке важнейшую роль играет информационная грамотность, в 

становлении которой принципиальное значение имеют компетенции, связанные 

со способностью субъекта использовать современные информационно-

коммуникационные технологии. В контексте нарастающей цифровизации всех 
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сфер общественной жизни указанные компетенции претендуют на статус 

универсальных, поскольку, в той или иной степени, они проявляются 

практически во всех возможных аспектах функциональной грамотности. 

Гетерогенность и комплексность функциональной грамотности 

обусловили наличие разных подходов к объяснению данного феномена. По 

мнению российских исследователей С. И. Григорьева и Н. А. Матвеевой, 

можно выделить четыре группы концепций функциональной грамотности: 

институциональные, экономические, национально-государственные и 

личностные [4, с. 141-143]. Коротко охарактеризуем каждую из них. 

Институциональные концепции связывают функциональную грамотность 

с уровнем образованности индивида, а функциональная неграмотность 

понимается как недостаточная степень обученности человека. Именно институт 

образования выступает основным источником функциональной грамотности или 

неграмотности подрастающего поколения.  

Экономические концепции трактуют функциональную грамотность как 

высокий уровень профессионализма индивида. С экономической точки зрения 

функциональная грамотность является показателем качества рабочей силы и 

отражает ее стоимость.  

Национально-государственные концепции рассматривают 

функциональная грамотность в контексте проблем социального неравенства, 

обусловливающего поляризацию образовательного потенциала разных стран. 

Для современного мира характерно доминирование так называемой 

«технологической» грамотности развитых стран над «традиционной» 

грамотностью развивающихся стран.  

Личностные концепции репрезентируют функциональную грамотность 

как высокий уровень развития субъекта во всех сферах жизнедеятельности. В 

данном случае функциональная грамотность связывается с оценкой качества 

человеческого потенциала в обществе.  

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

выступила инициатором разработки международных программ по оценке 

функциональной грамотности населения, среди которых наиболее 

популярными стали две программы: Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся, известная как PISA (от англ. 

Programme for International Student Assessment), и Международная программа 

по оценке компетенций взрослого населения, известная как PIAAC (от англ. 

Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Данные 

программы представляют собой масштабные мониторинговые исследования 

функциональной грамотности, которые проводятся на регулярной основе в 

разных странах мира по заказу ОЭСР. Как известно, PISA реализуется с 2000 

года, а PIAAC – с 2008 года [5; 6]. 

Республика Беларусь в 2018 году в первый раз приняла участие в 

исследовании PISA. В декабре 2019 года стали известны результаты 

тестирования функциональной грамотности белорусских учащихся в возрасте 

15 лет. Министерство образования Республики Беларусь оценило результаты 

участия в PISA-2018 положительно, поскольку наша страна оказалась в 
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середине рейтинга из 79 стран мира [7]. Однако эксперты отмечают, что в 

сравнении с Россией, Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей наши школьники 

продемонстрировали более низкий уровень подготовки. Кроме того, показатели 

белорусских учащихся по результатам PISA-2018 оказались в целом ниже 

средних показателей школьников из стран-членов ОЭСР [8]. 

Таким образом, в контексте набирающей обороты цифровизации всех 

сфер жизнедеятельности современного человека функциональная грамотность 

населения страны приобретает особое значение для ее устойчивого 

функционирования и развития. Важную роль в получении репрезентативных 

данных об уровне функциональной грамотности индивидов имеют 

международные программы ОЭСР. Отрадно, что Республика Беларусь наконец-

то включилась в международное исследование PISA. Как показывает мировой 

опыт, всесторонний анализ результатов исследования PISA позволяет странам 

своевременно и оперативно выявлять проблемы в реализации 

компетентностного подхода в системе школьного образования. 
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СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ РАДИОСТАНЦИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

INFORMATION SERVICE OF THE BELARUSIAN RADIO STATION  

AT THE PRESENT STAGE: FEATURES OF FUNCTIONING 

Анна Лебедева, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: информация, информационное вещание, служба 

информации, радиостанция, аудитория, контент, оперативность. 

Резюме. Одним из главнейших направлений деятельности современного 

СМИ является сбор и оперативная передача новостной информации. Данным 

видом работы на радиостанциях занимаются специально созданные для этого 

отделы или службы. Их структура и деятельность во многом зависят от 

информационной политики СМИ, его целей и задач. 

Keywords: information, information broadcasting, information service, radio 

station, audience, content, efficiency. 

Summary. One of the main activities of the modern media is the collection and 

rapid transmission of news information. This type of work on radio stations is carried 

out by specially created departments or services. Their structure and activities largely 

depend on the information policy of the media, its goals and objectives. 

 

Основу информационного вещания любой современной радиостанции, как 

правило, составляют выпуски новостей. Помимо этого, информационное 

вещание может быть представлено информационно-аналитическими 

проектами, с включенными в них интервью, репортажами, комментариями 

специалистов, авторскими программами, рубриками. Качественная и 

количественная составляющие информационной картины дня во многом 

зависят от структуры службы информации, которая в свою очередь 

формируется, исходя из ряда факторов.  

Прежде чем рассматривать данные факторы, необходимо отметить, что 

сегодня единый подход к названию подразделения, которое обеспечивает 

радиоэфир информационным контентом, в первую очередь, связанным с 

темами политического, экономического, социального, научного, 

культурологического или спортивного направления, отсутствует. Данная 

структура может называться отделом, службой, дирекцией и т.д. в зависимости 

от концепции радиостанции. Однако главное в деятельности такого 

подразделения, вне зависимости от его названия, – формирование для эфира 

информационного контента, прежде всего, в рамках выпусков новостей. 

Необходимо отметить, что информационный выпуск – одна из самых первых 

форм вещания, появившаяся в радиоэфире еще в 20-е гг. прошлого века и до 

сих пор являющаяся одной из самых востребованных.  

В целом количественный состав службы (отдела информации) 

информации зависит от формы собственности радиостанции. На коммерческих 

такое структурное подразделение включает в свой штат не более трех-пяти 

человек (ведущих, редакторов, корреспондентов). Причина – в 

первостепенности задач, которые поставлены перед руководством 
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коммерческой организации. Во-первых, основная часть радиостанций 

находится на самоокупаемости. Поэтому, прежде всего, СМИ данной формы 

собственности нацелены на зарабатывание денежных средств, в том числе, 

благодаря именно контенту развлекательного характера. Во-вторых, как 

правило, их первоочередной задачей является реализация в эфире рекреативной 

(развлекательной) функции, информационная – на втором месте. Большинство 

современных коммерческих радиостанций FМ-формата позиционируют свой 

тип вещания как музыкально-информационный либо музыкальный, где 

информационная составляющая не играет главную роль в эфирной сетке. В-

третьих, для большинства основными источниками информации служат ленты 

информационных агентств, интернет (уже готовый контент), а не собственные 

корреспонденты [3]. В качестве примера можно привести радиостанции «Би-

Эй», «Unistar», «Радио-Минск», «Юмор FM», «Новое радио».  

Cлабая служба информации с отсутствием сети собственных 

корреспондентов – главный отличительный признак радиостанций FM-формата 

не только на современном этапе. Данный процесс начался еще в 1990-е гг. 

Информационные агентства, пресса, интернет – в такой последовательности 

можно назвать основные источники информации в конце XX в. Сегодня на 

первом месте – глобальная сеть, на втором – информационные агентства [3]. 

В отличие от коммерческих, у радиостанций, чьей специализацией 

является полноценное, объемное информирование аудитории, в отделах 

информации работают от пяти человек. Как правило, это радиостанции 

информационного или информационно-музыкального типов вещания с 

государственной формой собственности. В качестве примера можно привести 

«Минскую волну», Первый национальный канал Белорусского радио, 

радиостанции «Сталіца» и «Беларусь», радиоканал «Культура». Данные СМИ 

занимаются производством оригинального информационного контента. 

Экономические условия, в которых происходило становление современной 

системы белорусского радиовещания, связаны, прежде всего, с развитием 

рыночных отношений в нашей стране. С одной стороны, это, в свою очередь, 

способствовало резкому росту количества негосударственных радиостанций, с 

другой – непростому экономическому положению государственных 

радиостанций. В таких условиях коммерческая деятельность для ряда 

радиостанций стала если не единственным, то основным источником доходов. 

В связи с экономическими условиями существования радиостанций меняется и 

их вещательная политика. В частности, жесткие условия выживания на 

радиорынке вынуждают руководителей радиостанций отказываться от 

неприбыльных» передач. Вместо них в эфирных сетках появляются программы, 

производство и трансляция которых оплачивается спонсорами. Как правило, 

это игровой или заказной рекламный контент. Отличия между службами 

информации  заключается в отборе новостей и их характере. Если на 

государственных радиостанциях большое внимание уделяется новостям 

политического, экономического, социального характера, то на коммерческих, 

как правило, преобладает так называемый ―легкий‖ контент.  
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Изменение потребностей и запросов аудитории, проявляющей 

заинтересованность в специализированной, узконаправленной информации, – 

еще одна тенденция, которая оказывает влияние на работу радиостанции в 

целом и службы информации в частности. Информационные (новостные) 

радиопередачи функционируют в контексте вещательного дня. Они прямо или 

опосредованно связаны с другими проектами. В последнее время его задачей 

стало предоставлять аудитории широкий спектр мнений и давать возможность 

самой выбирать, какой точки зрения придерживаться. В современном 

информационном вещании важная нейтральная подача новостей. Сегодня оно 

демонстрирует такие свойства, как высочайшая оперативность, мобильность, 

умение понимать потребности аудитории и удовлетворять их.  

Исходя из концепции маркетинга, продукт тем более ценен, чем лучше он 

удовлетворяет потребности покупателя. Традиционными социально-

психологическими потребностями, связанными с необходимостью получения 

журналистской информации, считаются: потребности в отвлечении и 

развлечении, в получении утилитарных, практически полезных знаний, 

потребности в самоутверждении, самопознании и самореализации, потребность 

в самовыражении, связанная с межличностными и групповыми контактами, 

потребность в принадлежности, приобщенности к той или иной социальной 

группе и, наконец, потребности в социальной ориентировке и участии в 

выражении общественного мнения, – отмечает А. Золотухин. Естественно, 

качество контента будет тем выше, чем лучше он удовлетворяет именно эти 

социально-психологические потребности [2].  

«Наряду с определяющей характеристикой маркетинга: соответствие 

запросам аудитории, – это новизна, оперативность, достоверность, 

объективность, точность, надежность, полезность, доступность, 

убедительность, выразительность, важной составляющей современного 

развлекательного вещания становится также феномен инфотейнмента. Он 

работает по формуле информация + развлечение (англ. «infotainment»), (от англ. 

«information» – информация и англ. «entartainment» – развлечение), т.е. 

преподнесение основной информации идет в форме развлечения» [1, с.302].  

Аудитория ценит радиовещание, прежде всего, за его быструю подачу 

информации, т.е. оперативность, а также за удобный формат получения этой 

информации. На современном этапе новости выполняют не только 

информационную функцию, но и ряд других, среди которых – рекреативная. 

Это явление проникает практически во все сферы радиопроцесса. В связи с 

этим представляется уместным говорить о том, что новостные программы 

транслируются с определенной долей упрощенности и развлекательности, для 

того, чтобы быть доступнее и интереснее. И служба новостей большинства 

современных радиостанций нацелена на решение именно этих задач. 
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ДУХОЎНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСАЎ: 

ПОСТАЦІ ПАДЗВІЖНІКАЎ ХХ СТАГОДДЗЯ 

SPIRITUAL CULTURE OF BELARUS:  

THE ASCETIC FIGURE OF THE XX CENTURY 
Алена Муравіцкая,  

Мінск, Беларусь 

Ключевые слова: духовная культура, подвижники, святые, праведность, 

духовность, нравственное совершенство, духовное наследие. 

Резюме. Рассмотрена подвижническая жизнь трех белорусских святых, 

чьи личности явились воплощением лучших черт белорусского народа, его 

духовной культуры, примером самоотверженного служения своему народу. 

Keywords: spiritual culture, ascetics, saints, righteous, spiritual, moral 

perfection, spiritual heritage. 

Summary. Here are considered the ascetic life of three Belarusian saints, whose 

personalities were the embodiment of the best features of the Belarusian people, their 

spiritual culture, an example of selfless service to their people. 

 
Духоўная культура народа найбольш ярка ўвасоблена ў постацях яго 

лепшых дачок і сыноў. Сярод іх ѐсць такія, хто ўпрыгожыў беларускую зямлю 

высокімі духоўнымі і маральнымі подзвігамі, хто з‘яўляецца сімвалам 

праведнасці, шчырай набожнасці, высокай духоўнасці, узорам самаадданага 

служэння свайму народу. Чым больш часу аддзяляе нас ад перыяду іх зямнога 

жыцця, тым болей мы пераконваемся ў іх неўміручасці, знаходзім для сябе 

апору ў іх духоўнай спадчыне. 

 Сярод падзвіжнікаў беларускай зямлі – вядомыя асветнікі, 

высокаадукаваныя людзі, а таксама тыя, хто вядомы сваім свяціцельскім 

служэннем, прападобныя і блажэнныя, якія праззялі сваімі духоўна-маральнымі 

подзвігамі на тэрыторыі Беларусі і за яе межамі, шчырыя вернікі і абаронцы 

праваслаўнай веры. Пра кожнага з такіх светачаў духоўнай культуры можна 

гаварыць асобна і доўга. Мы б хацелі зараз успомніць толькі трох нашых 

суайчыннікаў, якія жылі зусім нядаўна і духоўна ўзбагацілі нашу культуру 

сваім падзвіжніцкім жыццѐм. Гаворка пойдзе пра святога праведнага Іаана 

Кармянскага, прападобную Манефу Гомельскую і блажэнную Валянціну 

Мінскую. Усе яны жылі ў ХХ стагоддзі і праваслаўнай царквой праслаўлены ў 

ліку святых. 

Святы праведны Іаан Кармянскі ( Гашкевіч) нарадзіўся ў 1837 годзе ў 

вѐсцы Агародня на Гомельшчыне. Яго бацька служыў свяшчэннікам у 

мясцовым храме ў імя свяціцеля Мікалая. Пачатковую адукацыю Іаан атрымаў 

у царкоўнапрыходскай школе, затым скончыў гімназію і духоўную семінарыю. 

Пасля смерці бацькі ѐн стаў настаяцелем царквы ў роднай вѐсцы. У канцы 1876 
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года ва ўзросце 39 гадоў айцец Іаан быў пераведзены ў вѐску Агародня 

Гомельскага павета, дзе стаў настаяцелем мясцовай царквы. Храм у гонар 

свяціцеля Мікалая ў вѐсцы Агародня стаў месцам узмоцненага малітоўнага 

подзвігу святога. На новым прыходзе бацюшка прыклаў шмат намаганняў для 

наладжвання прыходскага жыцця і добраўпарадкавання храма. Неўзабаве айцец 

Іаан наведаў Кіева-Пячэрскую лаўру, дзе атрымаў ад старцаў благаславенне 

весці строгі аскетычны лад жыцця. Бацюшка да самай смерці не ўжываў мясной 

ежы і трымаў строгі пост у сераду і пятніцу, ночы праводзіў у малітве. На 

богаслужэнне да яго прыходзілі людзі з суседніх паселішчаў, каб наталіцца 

благадаццю ад сумеснай малітвы з ―пастырам добрым‖. Любоў да бліжняга, 

якую прапаведаваў, айцец Іаан пацвярждаў канкрэтнымі справамі, часта 

паўтараючы словы апостала Іакава: ― Вера без спраў мѐртвая‖ (Іак. 2, 20). У 

Агародні і ваколіцах людзі памятаюць і перадаюць з пакалення ў пакаленне 

гісторыі, якія сведчаць пра надзвычайную дабрыню, міласэрнасць і 

празорлівасць свайго пастыра. Айцец Іаан лячыў людзей без грошай, 

вымольваў ацаленне нават беснаватым. У час Першай Сусветнай вайны 

бацюшка клапаціўся пра абяздоленых, з беднымі дзяліўся апошнім, дапамагаў 

сіратам і шматдзетным сем‘ям. 

Пасля адыходу да Госпада праведнік не пакінуў сваіх духоўных дзяцей. 

Людзі прыходзілі на яго магілу, дзе таксама адбываліся ацаленні. У 1956 годзе 

храм Божы, дзе служыў айцец Іаан, быў спалены, а могілкі, дзе ен быў 

пахаваны разам з сынам, таксама свяшчэннікам, зруйнаваныя. На месцы храма 

зрабілі клуб. Але людзі прыходзілі на гэта святое месца і атрымоўвалі па сіле 

сваѐй веры шматлікія ацаленні. У 1997 годзе былі знойдзены святыя мошчы 

заступніка зямлі Беларускай – айца Іаана Гашкевіча.Зараз мошчы святога 

знаходзяцца ў Свята-Пакроўскім храме вѐскі Карма Добрушскага раѐна 

Гомельскай вобласці. Сѐння вѐска Карма стала месцам паломніцтва вернікаў з 

Беларусі і суседніх краін. Цэрквы ў гонар праведнага Іаана Кармянскага 

дзейнічаюць у Гомелі, вѐсках Глінянкі і Малыя Лѐтцы Віцебскага раѐнаў. 

Памяць святога праведнага Іаана Кармянскага адзначаецца 31 мая і 9 верасня. 

Іконы праведнага Іаана Кармянскага з 1998 года знаходзяцца ў многіх 

праваслаўных храмах Беларусі. 

Другая падзвіжніца ХХ ст. схіманахіня Манефа (Марыя Скапічова) 

нарадзілася 1 красавіка 1918 года ў вѐсцы Сеўрукі на Гомельшчыне. З 

дзяцінства пакутуючы ад невылечнай хваробы, Марыя не магла хадзіць. Аднак 

яна несла свой жыццѐвы крыж з цярпеннем, пакорнасцю, любоўю да Госпада і 

людзей. Яе духоўнае ўзрастанне адбывалася ў атмасферы дамашняй малітвы. 

Часта яна наведвала і храм былога Чонкаўскага жаночага манастыра ў гонар 

Ціхвінскай іконы Божае Маці. У 1942 годзе ў адноўленым манастыры Марыя 

прыняла манашаскі пострыг. Але ўжо ў верасні 1943 года ў ходзе карнай 

акупацыі акупантаў  манастыр быў спалены, а манахіні разагнаны. Прападобная 

вярнулася ў бацькоўскую хату і там працягвала свой малітоўны подзвіг. 

Начнымі малітвамі яна вымольвала ацаленне хворым, брала іх боль на сябе, 

сама пакутуючы ад бясконцых хвароб. Дабрыня матушкі прыцягвала да яе не 

толькі аднавяскоўцаў, але і людзей здалѐк. Галоўная яе парада людзям – 
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імкнуцца да пакаяння, міласэрнасці і малітвы. Выбранніца Божая матушка 

Манефа была надзелена вялікім дарам малітвы, празарлівасці і ацалення 

людскіх немачаў. 

25 лютага 1984 года матушка Манефа адышла да Госпада. На пахаванне 

схіманахіні прыехалі ўсе, хто ведаў і любіў яе як малітвенніцу і духоўную маці. 

11 жніўня 2006 года адбылося аднойдзенне пачэсных мошчаў святой 

схіманахіні Манефы, а 20 верасня таго ж года мошчы былі пакладзены ў 

спецыяльную раку. 11 жніўня 2007 года ў Гомелі адбылося царкоўнае 

праслаўленне прападобнай Манефы. Яе святыя мошчы, якія славяцца дарам 

дабрадатнай дапамогі і ацаленнямі, спачываюць у Гомельскім Петра-

Паўлаўскім кафедральным саборы. У гонар прападобнай Манефы асвячоны 

храм у вѐсцы Сеўрукі Гомельскага раѐна. 

Духоўная заступніца зямлі Мінскай – так найчасцей называюць яшчэ 

адну падзвіжніцу ХХ стагоддзя –святую блажэнную Валянціну Мінскую.                                                                                                                                                                             

Нарадзілася блажэнная Валянціна 7 красавіка 1888 года ў сям‘і свяшчэнніка, 

настаяцеля Мікалаеўскага храма сяла Станькава Мінскага павета протаіерэя 

Федара Чарняўскага. Атрымаўшы хрыціянскае выхаванне і адукацыю ў 

Мінскім жаночым духоўным вучылішчы, Валянціна рыхтавала сябе да 

педагагічна-асветніцкай дзейнасці.Аднак Першая сусветная вайна і рэвалюцыя 

парушылі мірны ход жыцця. У хуткім часе шквал ганенняў абрынуўся на 

Царкву, закрануўшы сем‘і свяшчэннаслужыцеляў і актыўных вернікаў. 

Святарскія сем‘і абкладаліся непасільным падаткам, іх пазбаўлялі харчовых 

картак, жылля, прымушалі дзяцей публічна адракацца ад веры і ад сваіх 

бацькоў. У пачатку 1930-х гадоў муж Валянціны Федар Сулкоўскі, чыноўнік 

ваеннага ведамства, быў арыштаваны і высланы ў лагер, дзе і загінуў у 1933 

годзе. Мучаніцкую смерць ад бязбожнай улады прынялі і мужы Ксеніі і Ганны, 

родных сясцѐр Валянціны. 

Цяжкія жыццѐвыя  абставіны, перажытыя Валянцінай з вялікім 

душэўным болем, сталі гарнілам выпрабаванняў, у якім яна ўмацоўвалася 

духам. У пачатку 1930-х гадоў Валянціна аказалася прыкаванай да ложка 

цяжкай цялеснай немаччу. Пасля смерці ў 1937 годзе маці – Сафіі Чарняўскай, 

яна засталася адна. На той час былі пазакрываны ўсе цэрквы Мінскай епархіі, 

замерла царкоўнае жыцце. І вось у гэтых цяжкіх абставінах Гасподзь зрабіў 

блажэнную Валянціну Сваею выбранніцай, каб несці асаблівы малітоўны 

подзвіг і сведчыць, што ―сіла Божая ў немачы здзяйсняецца‖ (2 Кар. 12, 9). 

Цялесная немач была ўспрынята ѐю як заклік Госпада выконваць апостальскае 

настаўленне ― …узносіць малітвы, прашэнні, маленні, падзякі за ўсіх людзей…‖ 

(1 Цім.2, 1). Блажэнная Валянціна была адной з тых нямногіх, хто ў суровыя 

часы атэізму заставаўся верным Хрысту і Яго Царкве. У цяжкія часы агульнага 

бязвер‘я, калі Царкву гналі і храмы разбуралі, яна захоўвала ў сваѐй душы 

неацэнны скарб веры, памнажала яго, перадаючы людзям і запальваючы іх 

сэрцы любоўю Божай. Разам з асаблівым дарам малітвы Гасподзь дараваў ей 

здольнасць бачыць будучыню і духоўна выпраўляць людзей, а таксама ацаляць 

іх цялесныя хваробы.  
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Да ляжачай старыцы неслі хворых дзяцей, прасілі памаліцца, прыходзілі 

за жыццѐвымі і духоўнымі парадамі. Сваім прасветленым унутраным зрокам 

святая бачыла свет з духоўнага, нябачнага для большасці людзей боку – духам 

спазнавала жыццѐ людзей, не пытаючыся, хто і дзеля чаго прыйшоў, давала 

адказы на затоенныя пытанні. Гэтым яна сцвярджала ў людзях веру ў Госпада і 

ў Промысел Божы адносна кожнага чалавека. Матушка Валянціна суцяшала 

гаротных, разгубленых у жыццѐвых абставінах, па яе малітвах Гасподзь вяртаў 

здароў‘е безнадзейна хворым людзям. Асабліва многа людзей звярталася да 

матушкі ў час вайны. Звычайна яе словы і павучанні мелі форму іншасказанняў, 

прытчаў, яны былі зразумелыя толькі таму, на чыѐ ўнутранае пытанне яна 

адказвала. Матушка мела ад Госпада дар прадбачыць мінулае і будучае і, калі 

лічыла неабходным, абвяшчала гэта людзям. Судакранаючыся з чужым горам, 

яна імкнулася прышчапіць чалавеку духоўны навык спадзявання на 

міласэрнасць Божую, на дапамогу Яго Прачыстай Маці і заступніцтва святых 

угоднікаў Божых.  

Блажэнная Валянціна была не толькі змірэннай малітоўніцай, але часам і 

праведнай выкрывальніцай. Нярэдка пад поглядам яе вачэй людзі ўсведамлялі 

сваю грахоўнасць і станавіліся на шлях пакаяння. Больш за трыццаць год 

праляжала Валянціна ў цялеснай немачы. Гасподзь не пакінуў яе ў бядзе, 

паслаўшы добрых людзей, якія дапамагалі ѐй пераадольваць жыццевыя нягоды. 

Глыбокай, шчырай любоўю і павагай да матушкі Валянціны напоўнены 

ўспаміны яе землякоў і аднавяскоўцаў, якія дагэтуль удзячна расказваюць пра 

многія выпадкі цудоўнай дапамогі па малітвах святой, сведкамі і ўдзельнікамі 

якіх яны былі ў розны час. У гэтых сведчаннях вобраз блажэннай яскрава 

раскрываецца перад намі ў сваей паўнаце і духоўнай прыгажосці.  

Матушка Валянціна запомнілася сучаснікам як чалавек незвычайнай 

духоўнасці, дабрыні і спагады, глыбокай засяроджанасці ў малітве. Усе, хто 

сустракаўся, перажыў дабрадатную дапамогу, аказаную Госпадам па малітвах 

матушкі, нягледзячы на даўнасць часу і сення напоўнены глыбокай пашаны да 

памяці блажэннай. 

Спачыла матушка Валянціна  6 лютага 1966 года. Пахавалі яе на 

вясковых могілках вескі Крысава Дзяржынскага раѐна  Мінскай вобласці. І 

пасля спачыну святая не пакідала сваім заступніцтвам тых, хто прыходзіў да яе 

сціплай магілкі, якая стала для многіх месцам паломніцтва і гарачай малітвы. 

Глыбокае народнае ўшанаванне Божай угодніцы асабліва ярка праявілася 

ў 1990-я гады, калі паломніцтвы да месца яе спачыну набылі масавы характар, а 

мясцовае духавенства стала рэгулярна здзяйсняць паніхіды на яе магіле. Роўна 

праз сорак гадоў пасля яе спачыну, 6 лютага 2006 года, у Мінскім Свята-

Духавым кафедральным саборы адбыўся чын праслаўлення святой Валянціны 

Мінскай і далучэнне яе да Сабору Беларускіх святых. З тых часоў у гэты дзень 

штогод у храмах Беларускай Праваслаўнай Царквы адбываюцца ўрачыстыя 

богаслужэнні, здзяйсняюцца шматлікія паломніцтвы да месца спачыну святой. 

У 2007 годзе на яе магіле ўстаноўлены дубовы крыж з надпісам ―Блажэнная 

Валянціна Мінская, малі Бога за нас‖. 
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Сотні гадоў аддзяляюць нас ад першых часоў хрысціянства на беларускіх 

землях. Іншы раз нам здаецца, што святых добрапамысных людзей немагчыма 

сустрэць у сѐнняшнім мітуслівым жыцці. Аднак жыццѐвы  подзвіг нашых 

вышэйназваных суайчыннікаў сведчыць, што беларуская зямля працягвае 

нараджаць падзвіжнікаў, якія ўзбагачаюць духоўную культуру народа і 

ўшаноўваюцца нашым народам як заступнікі за нас і нашу Бацькаўшчыну.  
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INSTITUTIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE 

FORMATION OF LABOR MOBILITY IN EAEU COUNTRIES 

Анастасия Нестерова, 

Минск Беларусь 

Ключевые слова: трудовая мобильность, региональное интеграционное 

объединение,  трудовые мигранты.  

Резюме.  В статье проводиться сравнительный анализ условий и 

особенностей осуществления трудовой деятельности  мигрантами на 

пространстве ЕАЭС. 

Keywords: labor mobility, regional integration association, labor migrants. 

Summary. The article provides a comparative analysis of the conditions and 

characteristics of migrant workers in the EAEU. 

 

29 мая 2014 г. был подписан Договор о Евразийском экономическом 

союзе Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией, позже в 2015 г. к нему присоединились Республика Армения и 

Республика Кыргызстан. 

Договор о ЕАЭС включает раздел 24 «Трудовая миграция», где 

прописаны нормы, согласно которым можно осуществлять трудовую 

деятельность на территории стран Евразийского союза. Действует Протокол об 

оказании медицинской помощи трудящимся государств-членов и членам семей 

[1]. 

Также действует Соглашение о сотрудничестве по противодействию 

нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 г., 

подписанное в Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) Правительствами 

Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, Правительство 

Российской Федерации [2]. 

Таблица 1. – Сравнительная характеристика Соглашений о свободе 

передвижения 
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Мигранты СНГ для 

работы в Российской 

Федерации 

Трудящиеся 

государств – членов 

ТС и ЕЭП 

(Соглашение от 19 

ноября 2010 г.) 

Трудящиеся 

государств – членов 

ЕАЭС (Договор о 

Союзе 2014 г.) 

Требуется: 

 – приобрести 

медицинскую страховку; 

 – пройти медосмотр;  

– сдать экзамен на знание 

русского языка, истории и 

законодательства; 

 – приобрести патент на 

право осуществления 

трудовой деятельности 

Без учета ограничений 

по защите 

национального рынка 

труда. Трудящимся не 

требуется получение 

разрешений на 

осуществление 

трудовой деятельности 

Без учета ограничений 

по защите 

национального рынка 

труда. Трудящимся не 

требуется получение 

разрешений на 

осуществление 

трудовой 

деятельности. 

Осуществление 

трудовой 

деятельности на 

основании 

гражданско-правового 

договора 

Мигранты могут 

находиться на территории 

Российской Федерации 

без регистрации в 

соответствии с 

двусторонними 

договорами 

Граждане, трудящиеся 

(члены семьи) могут 

находиться на 

территории другого 

государства без 

регистрации до 30 дней 

Граждане, трудящиеся 

(члены семьи) могут 

находиться на 

территории другого 

государства без 

регистрации до 30 

дней 

Срок временного 

пребывания мигранта 

определяется сроком 

действия патента 

Срок временного 

пребывания 

трудящегося (члена 

семьи) определяется 

сроком действия 

трудового договор 

Срок временного 

пребывания 

трудящегося (члена 

семьи) определяется 

сроком действия 

трудового договора 

Мигранты приобретают 

медицинскую страховку 

за свой счет 

Социальное 

обеспечение 

(социальное 

страхование) 

трудящихся (членов 

семей) осуществляется 

в соответствии с 

законодательством 

страны 

трудоустройства 

Национальный режим 

в сфере социального 

обеспечения 

(социальное 

страхование) 

Мигранты авансом 

оплачивают подоходный 

Доходы трудящихся 

облагаются налогом в 

Доходы трудящихся 

облагаются налогом 
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налог (приобретают 

патент) 

соответствии с 

законодательством 

страны 

трудоустройства 

наравне с 

трудящимися 

государства 

трудоустройства 

Признание дипломов и 

квалификаций в 

соответствии с 

законодательством 

страны трудоустройства 

Признание дипломов и 

квалификаций в 

соответствии с 

законодательством 

страны 

трудоустройства 

Прямое признание 

дипломов и 

квалификаций 

Дети трудящегося имеют 

право на посещение 

дошкольных учреждений 

в соответствии с 

законодательством 

государства 

трудоустройства 

Дети трудящегося 

имеют право на 

посещение дошкольных 

учреждений в 

соответствии с 

законодательством 

государства 

трудоустройства 

Дети трудящегося 

имеют право на 

посещение 

дошкольных 

учреждений в 

соответствии с 

законодательством 

государства 

трудоустройства 

Мигранты должны иметь 

медицинскую страховку 

Учитывается трудовой 

стаж для целей 

социального 

обеспечения 

Учитывается 

трудовой (в том числе 

страховой) стаж для 

целей социального 

обеспечения 

Мигранты должны иметь 

медицинскую страховку 

Трудящиеся (члены 

семей) имеют право на 

получение скорой 

(неотложной) 

медицинской помощи 

Скорая медицинская 

помощь (в экстренной 

и неотложной форме) 

оказывается 

трудящимся (членам 

семей) в том же 

порядке и на тех же 

условиях, что и 

гражданам страны 

трудоустройства, – 

бесплатно, 

независимо от 

наличия 

медицинского полиса 

Не уплачиваются 

пенсионные взносы, нет 

экспорта пенсий 

Не уплачиваются 

пенсионные взносы, нет 

экспорта пенсий 

Разрабатывается 

Договор об 

обязательных: – 

уплате пенсионных 

взносов; – экспорте 

пенсий 

Примечание: Источник – [3] 
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Из таблицы 1 видно, что согласно Договору о ЕАЭС у граждан стран-

членов существует следующие возможности: 

– не требуется разрешение для трудоустройств, нанимателю не нужно 

разрешение на привлечение на работу иностранцев; 

– нет количественных и территориальных ограничений для 

осуществления трудовой деятельности; 

– срок пребывания зависит от длительности контрактов и договоров. 

Следует отметить, что все указанное между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией существует давно. Так, в постановлении Высшего 

Государственного Совета союзного государства России и Беларуси № 4 от 

22.06.1996 на граждан Беларуси и России не распространяются ограничения, 

которые действуют на трудовых мигрантов из других стран, а их 

трудоустройство регулируется нормами местного законодательству [4].  

Страны могут ограничивать трудовую мобильность в случае, если это 

необходимо для защиты национальной безопасности, в частности 

стратегических секторов экономики и при борьбе с безработицей. Более того, 

национальные законодательства стран-участниц, по крайней мере, в случае 

Беларуси, не подразумевают, что юридическая сила норм международных 

соглашение выше внутреннего законодательства [5, c. 65–66].  

Договор о ЕАЭС охватывает сопредельные с рынком труда вопросы, а 

именно предоставление социальных услуг трудовым мигрантам и членам их 

семей. Семьи мигрантов обеспечиваются бесплатным доступом к услугам 

скорой помощи и платным доступом к остальным видам медицинской помощи. 

Детям трудовых мигрантов наравне с местными жителями обеспечивается 

доступ к дошкольному образованию. 

Россия и Беларусь подписали соглашение о пенсионном обеспечении 

мигрантов, по которому человек, работавший в двух странах, получает пенсию 

от двух государств пропорционально периоду отчислений в соответствующие 

фонды. Таким образом, часть пенсий трудовых мигрантов экспортируется из 

одной страны в другую. Есть также норма, согласно которой человек может 

отказаться от экспорта пенсии и обратиться за ее начислением по местному 

законодательству. В данном случае годы, отработанные  за границей, 

приравниваются к  внутреннему стажу [6, c. 159].  

Разница процесса трудоустройства в России иностранных граждан из 

Беларуси, Казахстана и других стран СНГ приведена в сравнительной 

таблице 2.  

Таблица 2. – Сравнение процедуры трудоустройства граждан стран-членов 

ЕАЭС и других стран СНГ 

Критерии 
Трудящиеся-мигранты из 

стран СНГ 

Трудящиеся-

мигранты из стран 

ЕАЭС 

Разрешение на прием 

на работу 

Работодатель не может 

принимать на работу 

данную категорию без 

разрешения 

Могут быть приняты 

на работу любым 

работодателем 
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Получение 

разрешительных 

документов на 

трудоустройство 

Трудовая деятельность 

осуществляется на 

основании РНР или 

трудового патента 

Не требуется 

Необходимость 

сдачи адаптационных 

экзаменов 

Ранее требовалось 

проведение тестирования 

только по русскому языку, а 

с 1 января 2015 г. – по 

истории России и основам 

законодательства 

Не требуется 

Срок пребывания без 

поставки на 

миграционный учет 

7 дней со дня приезда (для 

граждан Армении с 10 июля 

2014 г. – 30 дней) 

30 дней со дня 

приезда 

Срок временного 

пребывания 

Равен сроку, на который 

выдано разрешение на 

работу 

Равен сроку, на 

который заключен 

трудовой договор 

Признание 

документов об 

образовании  

Требуется 

По общему порядку 

такая процедура не 

требуется 

Примечание: Источник – [7, с. 32 ] 

 

Сравнительный анализ трудового законодательства в отдельных странах 

СНГ, позволил констатировать, что по некоторым вопросам в странах 

Центральной Азии оно более либерально, чем в Российской Федерации. Так, в 

Казахстане работодатель несет минимальные издержки на рабочую силу (найм 

и увольнение), чем и обуславливается более легкая адаптация к меняющемуся 

спросу в условиях нестабильности (таблица 3). 

Таблица 3 – Условия найма и увольнения в некоторых государствах 

 Кыргызст

ан 

Казахстан Россия Белару

сь 

Временные контракты 

запрещены для выполнения 

работы, носящей постоянный 

характер 

да нет да нет 

Максимальная продолжительность 

одного договора с фиксированным 

сроком работы (месяцев)  
60-55 

Нет 

ограничен

ий 

60 60 

Максимальная продолжительность 

продляемых временных договоров с 

один и тем же лицом (месяцев)  
60 

Нет 

ограничен

ий 

60 

Нет 

огранич

ений 
Минимальная заработная плата для 19-

летнего работника (долл./мес.) 
16,30 117,90 352,40 167,40 

Соотношение минимальной заработной 

платы к добавленной стоимости на 

одного работника 
0,13 0,10 0,24 0,22 
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Стандартный рабочий день (часов) 
8 для 5\2 

7 для 6\1 8 для 

5\2 

8 для 

5\2 8 для 5\2 

Премия за работу в ночное время (в % 

от почасовой оплаты)  
50% 50% 20% 20% 

Премия для работы на еженедельный 

выходной день (% от почасовой 

оплаты)  
100% 100% 100% 100% 

Ежегодный оплачиваемый отпуск 

работника после 1 года работы (рабочих 

дней)  
20 18 22 18 

Обязательство переподготовки или 

переназначения работников перед 

сокращением?  
Нет Да Да Нет 

Количество недель, за которые 

работник должен быть уведомлѐн до 

увольнения в случае сокращения  
4,30 4,30 8,70 8,70 

Выходное пособие для увольнения по 

сокращению, оплаченных недель  
13 4,30 8,70 13 

Примечание: Источник – [7, с. 40] 

Очевидно, что нормативно-правовая база стран в сфере миграции будет 

совершенствоваться и будет происходить процесс сближения национальных 

законодательств государств-участников и (по аналогии с региональными 

группировками в Европе, Африке и Северной Америке) создания общей 

политики в области миграции. 

Странам еще предстоит длительный и сложный процесс согласования 

общих правил и норм в области социальных гарантий, пенсионного 

обеспечения и т.п. без чего невозможно полноценное функционирование зоны 

полной трудовой мобильности. 
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ШЛЯХЕЦКАЯ КУХНЯ Ў КУЛІНАРНЫХ ДАВЕДНІКАХ 

―ЛІТОЎСКАЯ ГАСПАДЫНЯ‖ ГАННЫ ЦЮНДЗЯВІЦКАЙ  

І ―КУХАРКА ЛІТОЎСКА‖ ВІНЦЭНТЫ ЗАВАДСКАЙ 

GENTRY KITCHEN IN THE  CULICULINARY REFERENCE 

"LITHUANIAN HOSTESS" BY HANNA TSYUNDZYAVITSKAYA  

AND "LITHUANIAN COOK" BY VINCENTA ZAVADZKAYA 

Тадэвуш Навагродскі, 

Мінск, Беларусь 

Ключавыя словы: кулінарны даведнік, шляхецкая кухня, стравы і напоі. 

Рэзюмэ. На аснове кулінарных даведнікаў разглядаюцца асаблівасці 

шляхецкай кухні, апісана тэхналогія прыгатавання некаторых страў. 

Keywords: culinary guide, gentry kitchen, meals and drinks. 

Resume. On the basis of culinary guides are considered especially noble cuisine, 

described the technology of preparation of some dishes. 

 

Для вывучэння традыцый харчавання шляхецкай кухні ў сярэдзіне ХІХ 

стагоддзя выключна важнае месца маюць дзве аўтарытэтныя крыніцы – 

кулінарныя даведнікі Ганны Цюндзявіцкай і Вінцэнты Завадскай. 

У кулінарным даведніку «Літоўская гаспадыня», першае выданне якога 

было ў 1848 г., а пазней яно неаднаразова перавыдавалася, змешчана вялікая 

колькасць спосабаў і прыѐмаў прыгатавання страў. У 1993 г. у серыі 

«Літаратурныя помнікі Беларусі» гэта праца перавыдадзена ў перакладзе на 

беларускую мову, слова да чытача напісаў беларускі даследчык А. І. Мальдзіс. 

Вучоны лічыць, што аўтарам «Літоўскай гаспадыні» з‘яўляецца Ганна 

Цюндзявіцкая, жонка маршалка шляхты Барысаўскага павета, якая апекавалася 

над сялянамі, збірала народныя рэцэпты і правярала іх на практыцы. Даведнік 

утрымлівае мноства вельмі цікавых і карысных і ў наш час парад і 

рэкамендацый: як захоўваць, сушыць, саліць, кансерваваць гародніну і 

садавіну, як варыць розныя варэнні, як рабіць унікальныя наліўкі і настойкі. У 

ім даецца мноства кулінарных рэцэптаў: як рабіць розныя віды сыроў (просты 

мясцовы, салодкі тлусты сыр, салодкі сыр, зафарбаваны суніцамі і малінай, 

зялѐны сыр і інш.), як гатаваць мясныя каўбасы (гаспадарская, літоўская, для 

працяглага захоўвання), рыбныя стравы (вэнджаныя плоткі, хатні ласось з 

вэнджанага сома і інш.), стравы з дзічыны (дзікія качкі, бакасы, прыгатаваныя 

на зіму) і інш. [2]. Наогул, гэта праца – важная крыніца па традыцыях 

харчавання сярэдняй і заможнай шляхты. Аналагічныя звесткі змешчаны ў 

іншых кулінарных даведніках («Кухар дасканалы»(1825), «Літоўскі кухар» 

(1860)). 
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Значную колькасць звестак аб беларускай кухні змяшчае «Кухарка 

літоўская», якая была выдадзена ў 1854 г. у Вільні на польскай мове Вінцэнтай 

Завадскай і затым шматразова перавыдавалася. У ѐй аўтарка дае прыкладны 

пералік страў на абед па днях тыдня для кожнага месяца, спіс страў у перыяд 

посту, халодныя і гарачыя стравы на сняданак. Праца складаецца з дваццаці 

раздзелаў, дзе даецца апісанне рэцэптуры супоў, страў з гародніны, мяса, яек, 

грыбоў, салатаў, дэсертаў, напояў, спосабаў выпечкі хлеба. Рэцэпты 

суправаджаюцца апісаннем самога працэсу прыгатавання і карыснымі парадамі 

наконт прымянення таго ці іншага прадукту і спосабу падачы стравы на стол. 

Для зручнасці карыстання ў кнізе прыведзены слоўнік кулінарных тэрмінаў, 

меры даўжыні, вагі і ліку, а таксама меню абедаў на ўвесь год. Сярод 

інгрыдыентаў многіх страў фігуруюць прадукты, якія пазней зніклі або сталі 

рэдкімі, напрыклад, некаторыя віды дзічыны, карысныя пароды рыб, амарэткі, 

англійскі перац, лімонная соль [1]. 

На аснове аналізу гэтых крыніц разгледзім некаторыя асаблівасці 

шляхецкай кухні на тэрыторыі Беларусі ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя. 

Сярод мучных страў і прадуктаў асноўнае месца займаў хлеб, сімвал 

багацця і дабрабыту, да якога заўсѐды адносіліся з павагай. Заможныя слаі 

насельніцтва выпякалі яго з мукі («брашна») лепшых гатункаў.  Аўтарка 

«Літоўскай гаспадыні» Ганна Цюндзявіцкая прыводзіць апісанні тэхналогіі 

прыгатавання хлеба, які замешвалі не толькі на вадзе, але на сыроватцы і 

кіслым малацэ. Гатоўнасць хлеба правяралі наступнымі спосабамі: стукалі 

сярэднімі суставамі пальцаў у ніжнюю скарынку – гатовы гучыць, або 

датыкаліся носам да булкі – гатовы не пѐкся, бо вільгаць з яго ўжо выпарылася. 

Выняты з печы хлеб зноў аблівалі халоднай вадой і на хвіліну засоўвалі назад, 

каб надаць яму жывы колер і глянец. Забаранялася гарачыя булкі стукаць, 

ціскаць, кідаць. Пасля таго як хлеб поўнасцю астываў, яго выносілі ў 

халаднаватае памяшканне. Гарачы хлеб, які толькі з печы, па сведчанні 

«Літоўскай гаспадыні», нельга класці ў пакоі, дзе жывуць, а тым больш спяць 

людзі, бо выпарэнні з гарачага хлеба шкодныя для здароўя чалавека. Лічылася 

шкодным для здароўя есці цѐплы хлеб. Каб хлеб атрымаўся бялейшым, 

неабходна было скарыстоўваць жыта непераспелае, а тое, якое называюць 

«зеленаватым». Калі закваска псавалася і хлеб атрымліваўся цѐмны, цяжкі і з 

закальцам, тады пасудзіну пераварочвалі ўверх дном, палівалі варам, унутры 

праціралі галоўкамі цыбулі з соллю, затым апалосквалі цѐплай вадой і 

рашчынялі цеста як звычайна на свежай заквасцы. 

Выпякалі хлеб з сырой і варанай бульбы, узятых у роўных прапорцыях. 

Некаторыя пяклі хлеб толькі з сырой бульбы і мукі. У асяроддзі беларускай 

шляхты пяклі сакавіцкі хлеб з молатага жытняга соладу.  

З мукі выпякалі шмат рознай здобы на святы. На Вялікдзень гатавалі 

бабкі, мазуркі, булкі. Пяклі таксама запараную, міндальную, лімонную, 

хлебную, грэцкую, жаўтковую, пецынетавую бабкі. З мазурак былі вядомы: 

каралеўская, міндальная марцыпанавая, міндальная макароннікавая, на 

дражджах з пенай. 

Да велікоднага стала пяклі лімонны,  венскі, хлебны і яблычны тарты. 
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У час посту пяклі крохкія хатнія сухары, якія елі з півам і алеем. З 

аўсянай, жытняй і пшанічнай мукі на дражджах замешвалі цеста, з якога рабілі 

булачкі і выпякалі ў печы. Затым даставалі, астуджвалі, разразалі напапалам, як 

звычайныя сухарыкі. Унутраны бок іх крыху змочвалі півам, пасыпалі соллю з 

кмінам і на блясе зноў засоўвалі ў менш цѐплую печ, каб яны засохлі, але не 

прыгарэлі. Захоўвалі іх у цѐплым і сухім месцы паблізу печы. Тады на працягу 

некалькіх тыдняў яны захоўвалі крохкасць. У вільготным і халодным месцы 

сухары страчвалі смак. 

З мукі пяклі на дэсерт розныя пернікі: пярцовыя, цукровыя і тарунскія. З 

розных відаў зерня выраблялі крупы. У крыніцах упамінаюцца грэцкія, ячныя, 

панцак ячменны, пшанічныя, жытнія, аўсяныя. Іх спачатку моцна запарвалі 

маслам з малаком, каб хутка цалкам разбухлі, потым дабаўлялі жаўткі і 

бялковую пену і запякалі ў печы. Арыгінальнай была тэхналогія вырабу крупы 

з ружаў. З ружовых крупінак гатавалі стравы з агародніны на пары або варылі 

іх у малацэ з цукрам [2, с. 255]. 

Сярод агароднінных культур былі распаўсюджаны рэпа і рэдзька, 

капуста, морква, буракі, агуркі, цыбуля, часнок, гарох, фасоля, памідоры. 

Бульба пачынае актыўна выкарыстоўвацца ў структуры харчавання беларускага 

этнасу, у тым ліку сярод прадстаўнікоў прывілеяванага саслоўя, з другой 

паловы ХІХ ст. На Гродзеншчыне бульбу сталі вырошчваць у час панавання 

караля польскага і вялікага князя літоўскага Аўгуста ІІІ (1736–1763), але толькі 

ў каралеўскіх эканоміях.  

У асяроддзі шляхты было вядома мноства рэцэптаў страў з бульбы. 

Вінцэнта Завадская ў сваѐй энцыклапедыі прыводзіць тэхналогію прыгатавання 

катлет з бульбы, бульбяной таўканіцы з макам, бульбы, запечанай са смятанай, 

бульбы, запечанай з селядцом або анчоўсамі, кракетак з бульбы і інш.  

Шмат агародніны загатоўвалі ў шляхецкіх маѐнтках на зіму. Салілі агуркі, 

фасолю, спаржу, гарох, шчаўе, кроп, пятрушку. Капусту на зіму шаткавалі і 

квасілі ў дзежках або кадках. Лічылася, што капуста, пастаўленая ў маладзік, 

была цвѐрдая і хрумсткая. Заквашвалі на зіму і буракі. Бурачны расол 

выкарыстоўвалі для прыгатавання кіславатых соусаў і супоў замест віна і 

лімонаў. 

Некаторыя віды агародніны марынавалі. Напрыклад, чырвоную капусту, 

фасолю, дыні – у воцаце. Памідоры захоўвалі ў натуральным выглядзе. З 

памідораў рабілі мармелад для супоў і расолаў. Для яго прыгатавання са спелых 

чырвоных памідораў выціскалі сок і зярняты, а чырвоную мякаць варылі ў 

каструлі некалькі разоў без вады ва ўласным соку, а потым праціралі праз сіта. 

Атрыманую масу зноў варылі, пакуль яна не загусцее, часта мяшаючы, каб не 

прыгарэла. Потым выкладвалі мармелад у гаршчочкі, залівалі зверху алеем, 

абвязвалі пузыром і ставілі ў сухое халоднае месца. 

Шырока ўжываўся ў ежу мак, асабліва ў час прыгатавання калядных 

страў. З ім выпякалі пірагі, вушкі, пасыпалі булкі, рабілі маканіну для галушак. 

З маку гатавалі самастойную страву – макоўнікі. 

У якасці прыправы да мясных страў (асабліва на велікодным стале) 

ужываўся хрэн. Яго таркавалі, запраўлялі смятанай, а некаторыя яшчэ 
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падфарбоўвалі чырвоным бураком. Хрэн таксама сушылі на зіму: прамытыя і 

ачышчаныя карані рэзалі на тонкія лустачкі і ставілі ў печ. Высушаны хрэн 

таўклі, прасейвалі і захоўвалі ў добра закаркаваных бутэльках. З парашку хрэну 

выраблялі прыправы накшталт гарчыцы. Хрэн ужываўся таксама як 

самастойная страва. 

Для шляхецкай кухні характэрна шырокае выкарыстанне розных відаў 

грыбоў, атрыманых у выніку збіральніцтва. Грыбы ўжывалі адваранымі, 

смажанымі, тушанымі, марынаванымі, салѐнымі. Але найбольш ужываемымі ў 

ежу былі сушаныя грыбы – баравікі, падбярозавікі, падасінавікі, рыжыкі, валуі і 

г. д. Яны ішлі для заправы першых страў (супоў, капусты, юшкі і г. д.), іх 

дадавалі да тушанай бульбы, а таксама выкарыстоўвалі ў мясных стравах, з 

рыжыкаў рабілі масла, якое ўжывалі для падлівак. Грыбы значна дапаўнялі 

харчовы рацыѐн, прычым не толькі ў перыяд іх непасрэднага росту, але 

дзякуючы асваенню такіх кулінарных спосабаў і прыѐмаў, як саленне, сушка, 

марынаванне, грыбы выкарыстоўвалі на працягу цэлага года. Так, напрыклад, 

на куццю, Дзяды іх дабаўлялі ў боршч, ужывалі ў якасці начынкі для піражкоў 

(«у вушкі»), наліснікаў, іх смажылі як самастойную страву. 

Сушылі грыбы звычайна ў цѐплай печы на блясе, засланай саломай, пасля 

выпечкі хлеба. Калі адразу яны не высыхалі, працэс паўтараўся некалькі разоў. 

Потым грыбы нанізвалі на ніткі і звязвалі ў вянкі. Перад выкарыстаннем іх 

вымочвалі на працягу дванаццаці і болей гадзін у вадзе. Сушылі грыбы ў цяні. 

Калі перад ужываннем вымочвалі ў малацэ, яны амаль не адрозніваліся ад 

свежых [2, с. 175]. Сушаныя грыбы варылі і тушылі, дзеля чаго іх папярэдне 

вымочвалі ў вадзе. Калі яны разбухнуць і размякнуць, іх, як і свежыя, варылі ў 

той жа вадзе, дзе яны моклі. Як вада выпарыцца, грыбы тушылі, дадаўшы масла 

ці смятаны. 

Для беларускай кухні характэрна выкарыстанне грыбнога парашку. Пасля 

прасушкі ў печы грыбы таўклі да парашкападобнай масы, усыпалі ў бутэлькі, 

закаркоўвалі і трымалі ў сухім месцы. Варта адзначыць, што такім грыбным 

парашком было вельмі выгадна запраўляць стравы, бо для гэтага расходавалася 

намнога менш грыбоў, чым тады, калі для закрасы выкарыстоўвалі цэлыя 

сушаныя грыбы. Грыбны парашок засыпалі ў першыя стравы (юшку, капусту), 

дабаўлялі ў тушаную агародніну і мясныя стравы. Вядомы таксама 

разнастайныя спосабы салення і марынавання грыбоў.. Перад ужываннем (за 

гадзіну) салѐныя грыбы вымочвалі ў халоднай вадзе. Чым даўжэй грыбы 

захоўваліся і чым яны старэй, тым больш іх трэба вымочваць. Калі такія грыбы 

прамывалі два разы – перад і пасля вымочвання, – то не было нават і адзнакі 

таго, што іх салілі: яны былі падобныя на свежыя [2, с. 164]. 

У асяроддзі прадстаўнікоў шляхты вядомы спосаб захоўвання смажаных 

грыбоў. Маладзенькія, добра абсушаныя рыжыкі смажылі на патэльні ў вялікай 

колькасці масла. Потым астуджалі, раскладвалі ў шкляныя слоікі або гаршкі 

так, як яны раслі, шапачкамі ўверх, і залівалі тым самым маслам, у якім яны 

смажыліся. Яно павінна быць прыблізна тры ці чатыры пальцы над грыбамі. 

Посуд, добра абвязаны пузыром, трымалі ў сухім халодным месцы. Такія 

рыжыкі вельмі смачныя, асабліва калі іх падсмажвалі яшчэ раз і падавалі як 
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гарнір да мясных страў. Але і самі яны з‘яўляліся вельмі смачнай стравай. 

Баравікі і рыжыкі марынавалі ў воцаце.  

У структуры харчавання прывілеяваных саслоўяў значную вагу займалі 

мяса і мясныя стравы. Найбольш часта ўжывалася свініна. Акрамя свініны ў 

ежу выкарыстоўвалася авечае мяса, мяса буйной рагатай жывѐлы і хатняй 

птушкі. Пэўная частка мяса здабывалася падчас шматлікіх паляванняў, бо 

шляхта вельмі любіла ладзіць аблавы на лясных звяроў і птушак. Мяса 

нарыхтоўвалі ў запас шляхам яго засолкі, а таксама вэндзілі ў спецыяльных 

памяшканнях, якія называліся «вяндлярнямі 

Прыгатаванню шынак надавалася вялікая ўвага. Спачатку ў іх падымалі 

верхнюю скурку і шпігавалі гваздзікай, выкладвалі лаўровым лістом, а потым 

апускалі скуру, аблеплівалі шынку з усіх бакоў хлебным цестам і ставілі ў печ. 

Калі хлеб спякаўся, шынку вымалі з печы і адразу абломлівалі хлебную 

абалонку. Шынкі з маладых парсючкоў толькі варылі ў вадзе. Самай смачнай 

лічылася яна цѐплай. Этнаграфічныя матэрыялы сведчаць, што гатавалі таксама 

сырыя і добразакопчаныя шынкі [3]. 

Добра захоўвалася свініна ў кумпяках. Найчасцей выкарыстоўвалі цэлыя 

кумпякі. Іх таксама салілі, вэндзілі і захоўвалі цэлы год, як і шынкі. Асабліва 

смачнымі былі свіныя каўбасы. У асяроддзі шляхты, па звестках «Літоўскай 

гаспадыні», спажывалі каўбасу літоўскую, італьянскую, венскую, для хуткага 

ўжывання, для працяглага захоўвання, гаспадарскую, для вэнджання і інш.Так, 

напрыклад, каўбасу літоўскую гатавалі са свінога мяса, ялавічыны і дзічыны. 

Пажадана з дзічыны было выкарыстоўваць мяса лася ці сарны. Дабаўлялі 

прыправы: перац, соль, гваздзіку, маяран, лаўровы ліст, салетру – і ўлівалі 

конаўку спірту. 

Гатавалі кішкі з гусіных пячонак. Дзеля гэтага ў ступцы расціралі 

пячонкі, крышылі булкі, улівалі паўшклянкі густой смятаны. Дабаўлялі 

мускатнага арэха, маярану, чвэрць фунта ракавага масла, конаўку чырвонага 

віна, смажанай цыбулі, чатыры жаўткі. Масу размешвалі і напаўнялі ѐю кішкі, 

перавязваючы іх кожныя чатыры цалі. Кішкі варылі перш у булѐне, а потым, 

абмыўшы ў халоднай вадзе, смажылі. 

Захоўвалі мяса ў расоле: яно тады зберагала ўсе якасці свежага і нават 

было больш крохкім. Добра было трымаць мяса ў кіслым піве ці пракіслай 

сыроватцы, а таксама ў кіслым малацэ. Але ў гарачае надвор‘е яго неабходна 

мяняць кожныя тры дні. Яшчэ мяса перасыпалі просам, вотруб‘ем, 

перакладвалі крапівой ці ўкручвалі ў палатно і засыпалі тоўстым слоем попелу. 

Не зусім свежую цяляціну перад прыгатаваннем замочвалі на некалькі дзѐн у 

сыроватцы, ад чаго яна рабілася белай і крохкай. 

У структуры харчавання прывілеяваных саслоўяў важнае месца займалі 

малочныя прадукты, асабліва масла і сыры. Прыгатаванае масла пасля 

прамывання салілі, шчыльна ўкладвалі ў пасудзіну, каб не засталося месца для 

паветра. Дно посуду, у які складвалі масла, пасыпалі соллю, зверху на масла 

лілі на два пальцы пасоленай вады. Захоўвалі масла звычайна ў кадзях, 

зробленых з дубу, клѐну ці вольхі, а таксама ў паліваных і каменных гаршках. 

Кадзі, зробленыя са смалістых парод дрэў, не выкарыстоўваліся, бо яны 
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надавалі маслу свой пах. Посуд з маслам захоўвалі ў халодным склепе, лядоўні, 

каморы і нават свіране. Зімовае масла на выгляд было звычайна непрыгожае і 

мела колер белага тлушчу. Таму для надання яму жаўтаватага колеру 

некаторыя гаспадыні ўлівалі ў смятану, што пойдзе на масла, трохі соку з 

морквы ці з кветак наготак. 

Масла, прыгатаванае па ўсіх правілах, захоўвалася два ці тры гады і не 

псавалася.У хатніх умовах пры натуральным вядзенні гаспадаркі гэта было 

вельмі важна, бо «хто так, як мы, ліцвіны, зведаў недахоп масла пасля памору 

скаціны ў 1844 годзе і хто прадбачлівы, той не ўпусціць магчымасці запасціся 

ім на некалькі гадоў» [2, с. 38]. 

У асяроддзі беларускай шляхты ведалі спосабы прыгатавання салодкага 

тлустага сыру; салодкага сыру, падфарбаванага малінай; сметанковага сыру, без 

агню адтопленага; швейцарскага сыру і г. д. Арыгінальнай з‘яўляецца 

тэхналогія прыгатавання сметанковага сыру без адтоплівання ў печы. Яго 

звычайна ўжывалі адразу пасля прыгатавання, таму што ѐн хутка псуецца і 

гарчыць. 

У харчаванні розных саслоўяў важнае месца займала рыба. Асабліва 

актыўна яе ўжывалі падчас шматлікіх пастоў. Рыбу ўжывалі як у свежым 

выглядзе (смажылі, варылі), так і нарыхтоўвалі ў запас (сушылі, вэндзілі, вялілі, 

салілі). З ракаў у посныя і скаромныя дні гатавалі суп. Селядцоў захоўвалі 

наступным чынам: вымочвалі ад солі, залівалі кіпячым з перцам і лаўровым 

лістом півам, дадавалі алею, абвязвалі пузыром посуд і змяшчалі яго ў сухое і 

халоднае месца. Селядцы марынавалі і вэндзілі. Селядцовы расол захоўвалі ў 

закаркаваных бутэльках і выкарыстоўвалі замест анчоусаў для запраўкі соусаў. 

З ракаў рабілі ракавае масла, якое ўжывалася для запраўкі супоў і соусаў. 

Вугроў вэндзілі на працягу чатырох-пяці дзѐн. Калі ж іх салілі, то пасыпалі 

крыху перцам, лаўровым лістом і сухім экстрагонам. Вугры доўга захоўваюцца 

жывымі ў пасудзіне са свежай травой і глебай [2, с. 140]. 

Калі гарэлку настойвалі на тых частках расліны (ягады, зерне, насенне, 

лісце, карэнне, плады), якія валодалі характэрным водарам, то атрымлівалі 

настойкі. Для змякчэння і збалансавання смаку ў настойкі дадавалі цукар. 

Шырокае распаўсюджанне настойкі атрымалі сярод заможных слаѐў 

насельніцтваў ХVІІІ–ХІХ стст. У «Літоўскай гаспадыні» прыводзяцца 

рэцэптуры настоек. Напрыклад, для прыгатавання малінаўкі чыстыя свежыя 

ягады ўсыпалі ў бутэльку. Залівалі тройчы перагнаным спіртам так, каб ѐн 

пакрыў ягады, і ставілі на сонцы. Праз два-тры дні спірт злівалі і дадавалі на 

кожны яго гарнец кварту вады і 1,5 кварты цукру. Мятную настойвалі на сухой 

мяце, аераўку – на аеры. Гатавалі кмінавую, кававую, кардамонавую, 

крываўнікавую і іншыя настойкі [2, с. 224–226]. 

Апрача настойкі з гарэлкі або спірту рабілі наліўкі. У «Літоўскай 

кухарцы» В. Завадская дае рэцэптуру прыгатавання некаторых налівак. Самай 

смачнай была вішнѐвая. Для яе прыгатавання 16 кг вішні таўклі з костачкамі, 

змешвалі з 0,5 вядра спірту ці добрай гарэлкі, перакладвалі ў слоікі і ставілі на 

тры дні на сонцы, абвязаўшы палатном. Затым адціскалі праз палатно і ўсыпалі 

4 кг цукру. Калі растворыцца, некалькі раз кіпяцілі, астуджвалі і разлівалі ў 
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бутэлькі. Захоўвалі наліўкі ў пограбе [88, с. 406]. Гатавалі наліўку з агрэсту. 

Сярод напояў таксама ўпамінаюцца ліманад, аранжад, мазагран, аршад, 

пуншавая эсэнцыя і інш. [1, с. 406]. 

Вінцэнта Завадская ў 1854 г. прывяла меню абедаў шляхты на кожны 

месяц на працягу каляндарнага года. Так, на першы месяц года – студзень – 

даюцца наступныя стравы: нядзеля – булѐн з ялавічыны, мяса белае з 

гароднінай, фаршыраваныя памідоры, каплун, крэм сыры са слівак; панядзелак 

– боршч, зразы, запечаныя ў гаршку, бручка фаршыраваная, цецярук печаны, 

пончыкі дражджавыя заварныя; аўторак – хлебны суп з віном, мяса маладога 

вепрука, мельшпейз шакаладны, завараны на каве, фасоля сушаная ці 

марынаваная, курапаткі печаныя, саго халоднае; серада – суп агурковы 

празрысты, мяса па-партугальску, дэсерт міндалевы, капуста брусельская, 

жаркое цялячае шпігаванае, крэм заварны шадо; чацвер – суп англійскі 

празрысты з цялячай галавы, катлеты свіныя, мельшпейз з булкі, каша пухавая 

да ачышчанага масла, рабчыкі, жэле з віна; пятніца – суп грыбны масляны ці 

посны, шчупак па-нямецку з бульбай, зялѐны гарошак, сялява, наліснікі 

бісквітныя з варэннем; субота – булѐн з французскімі клѐцкамі, калдуны 

тышкевічскія, штуфада з гароднінай, кампот з сырых яблыкаў з варэннем [1, 

с. 11]. Сѐння некаторыя стравы патрабуюць тлумачэння: мельшпейз – 

старажытная дэсертная страва тыпу суфле, якая гатавалася з мукі, малака, яек і 

дапаўненняў; штуфада – жаркое з ялавічыны, нашпігаванае салам або 

вэнджанай каўбасой [1, с. 9]. 

Такім чынам, традыцыі харчавання прывілеяваных саслоўяў 

характарызаваліся багаццем і разнастайнасцю. Нягледзячы на пэўны 

кансерватызм гэтай часткі матэрыяльнай культуры, асобныя яе элементы ўсѐ ж 

зазнавалі змены і развіваліся: запазычваліся тэхналогіі прыгатавання страў, 

узнікалі новыя стравы, якія першапачаткова былі даступны часцей за ўсѐ 

заможнай вярхушцы, мяняліся традыцыі застольнага этыкету. Побач з рэдкімі 

(часта экзатычнымі) стравамі, якія ўжывала арыстакратыя ў час сямейных свят і 

ўрачыстасцей, у паўсядзѐнным жыцці небагатай шляхты па-ранейшаму існавалі 

звыклыя традыцыйныя стравы: разнастайныя віды каш, хлеб, халаднікі, сала, 

каўбасы, сыры і інш. 
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Резюме. В статье рассматривается развитие инклюзивного туризма в 

Республике Беларусь в контексте достижения Целей устойчивого развития. 

Анализируются проблемы туристической индустрии, связанные с реализацией 

нужд туристов с особыми потреностями. 

Keywords: inclusive tourism, Republic of Belarus, tourists with special needs, 

sustainable development. 

Summary.  In the article the development of inclusive tourism in the Republic of 

Belarus in the context of achieving the Sustainable Development Goals is considered. 

The problems of the tourism industry associated with the implementation of the needs 

of tourists with special abrasions are analyzed. 

 

Основной тенденцией развития современного мирового туризма является 

усиление работы по созданию благоприятной среды для всех категорий 

туристов. Инклюзивность современного туризма заключается не только в 

создании соответствующей инфраструктуры, но и трансформации уже 

существующего туристического продукта. Многие международные 

организации используют термин «туризм для всех», а также термины 

«доступный», «инклюзивный», «безбарьерный». По сути, это означает 

возможность использования всех элементов туристической индустрии всеми 

категориями туристов.  

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

содержится Цель устойчивого развития № 10, в которой предусмотрено 

сокращение любых видов неравенства, а также поддержка этого процесса на 

законодательном (государственном  и международном) уровне. Основными  

стратегическими  направлениями  повышения доступности туристического 

продукта являются:  поощрять активное участие всех людей в социальной, 

экономической и политической жизни независимо от их возраста, пола, 

инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и 

экономического или иного статуса; разработка  мер  субсидирования  

туристических  поездок  граждан и частичное  возмещение  затрат  

организациям  независимо  от  формы собственности,  организующих  для  

сотрудников  экскурсионные  туры  по маршрутам внутреннего туризма; 

следование  Рекомендациям  по  доступному  туризму  принятым  на  

основании  резолюции  Генеральной  Ассамблеи ЮНВТО  в  2013  г.   

Белорусская исследовательница Н. Борисенко-Клепач определяет 

основными свойствами безбарьерного туризма доступность туристических 
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путешествий, дестинаций, турпродукта и информации для людей с особыми 

потребностями. [1, с.224 ] Фактически, они должны соответствовать запросам 

очень многих категорий туристов -  людей с инвалидностью, людей старшего 

возраста, людей с аллергией, людей, имеющих временные ограничения в 

подвижности, хронические заболевания, особые пищевые привычки, 

культурные особенности, временные нарушения функций здоровья, а также  

людей, не знающих английского (или иного иностранного) языка, родителей с 

детьми, беременных женщин и т.д. – более 60% мирового туристического 

потока.  

В результате исследования степени готовности туристического рынка 

Беларуси к внедрению инклюзивных подходов, проведенного в 2017 году на 

кафедре международного туризма ФМО БГУ, выяснилось что для развития 

инклюзивного туризма в Беларуси необходимо принять комплекс мер, который 

бы позволил создать систему внедрения инклюзивных подходов на различных 

уровнях –  как на уровне конкретного туристического объекта, так и на уровне 

государства [2, с.233]. Такая попытка предпринята в 2020 году авторами 

проекта Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 

2035 года, в которой в п. 5.4 и 5.10 заложены основные принципы развития 

доступного туризма. В документе важным условием повышения  

эффективности  использования туристско-рекреационных  ресурсов  Беларуси  

полагается инфраструктурное обустройство основных элементов системы 

территориальной организации туризма. В рамках мероприятий по созданию  

доступной  среды  на  объектах  туристической индустрии во всех регионах 

планируется создать адаптивную инфраструктуру на уже имеющихся объектах 

и внедрить элементы универсального дизайна на строящихся и планируемых 

объектах. Особое значение повышение  уровня  доступности  туристического  

продукта приобретает сейчас, когда в условиях экономического кризиса и 

последствий пандемии COVID-19 будет содействовать  развитию  внутреннего  

туризма  за  счет  расширения  участия  в туристических поездках всех 

категорий граждан.    

В построении стратегии развития туризма в Республике Беларусь 

неоходимо обратить внимание на ряд мер, которые будут способствовать 

развитию инклюзивного туризма. В первую очередь следует повысить 

эффективность стандартизации туристических объектов и донесения 

достоверной информации до целевой аудитории инклюзивного туризма. 

Особое внимание следует обратить на подготовку  специалистов,  владеющих  

компетенциями, необходимыми для работы с различными категориями 

граждан. В п.5.10 следует включить все категории туристов с особыми 

потребностями и более конкретно обозначить льготы при совершении ими 

туристических путешествий. В рамках реализации в Республике Беларусь 

положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы целесообразным, 

на наш взгляд, является проведение следующих мероприятий: 

– обучающие семинары Национального агентства по туризму Республики 

Беларусь для персонала объектов туристической индустрии с привлечением 

экспертов (С. Дроздовский, Л. Скрадаль, Н. Борисенко-Клепач и др.); 
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– мастер-классы для студентов–волонтеров по исследованию современного 

состояния безбарьерной среды на объектах туристической индустрии 

Республики Беларусь; 

– организация научных исследований по развитию инклюзивного туризма (с 

учетом изучения зарубежного опыта – академическая мобильность, 

стажировки, обучение за рубежом); 

– разработка стратегий регионального развития инклюзивного туризма (с 

учетом специфики каждого региона); 

– подготовка учебно-методической литературы по данной проблематике, 

обеспечение межфакультетского и межвузовского сотрудничества (проведение 

тематических обучающих и научно-практических семинаров и конференций). 

Консолидация усилий всех заинтересованных лиц позволит максимально 

улучшить современное состояние безбарьерной среды на объектах 

туристической индустрии Республики Беларусь, подготовит туристический 

рынок страны к эффективному внедрению инклюзивных подходов и позволит 

предпринять необходимые меры по обеспечению доступности туристических 

услуг для людей с особыми потребностями, и таким образом – достичь 

основных показателей ЦУР. 
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ЯЗЫКОВАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНИ С.М. ПРОХОРОВОЙ 

THE LANGUAGE CONCEPTUALIZATION 

 OF S.М. ROKHOROVA’S LIFE 

Наталия Павловская, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: концептуализация, диалектный синтаксис, вертикальное 

синтаксическое поле, языковая непрерывность, культурные концепты, 

национально-культурный компонент. 

Резюме. В статье проанализированы направления научной и 

педагогической деятельности  доктора филологических наук, профессора С.М. 

Прохоровой.  Приводятся некоторые факты ее биографии. Круг научных 

интересов С.М. Прохоровой – диалектный синтаксис, разработка теории 

вертикальных синтаксических полей, изучение и обобщение закона о языковой 

непрерывности, концептуализация динамического мира в славянских языках, 

выявление в них национально-культурного компонента. 
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Keywords: conceptualization, dialect syntax, vertical syntactic field, linguistic 

continuity, cultural concepts, national-cultural component. 

Summary. The article is dedicated to the analysis of the scientific and 

educational activities of Doctor of Philology, Professor S.M. Prokhorova. Some facts 

of the professor‘s biography are given. The scope of her scientific interests includes 

dialect syntax, the development of the vertical syntactic field theory, the study and 

generalization of the language continuity law and the conceptualization of the 

dynamic world in the Slavic languages with the identification of the national-cultural 

component in them.  

 

            Известный белорусский ученый, доктор филологических наук, 

профессор Светлана Михайловна Прохорова (3.04.1939 – 16.07.2010) –

специалист по славянскому языкознанию, теоретической и прикладной 

лингвистике, диалектологии, когнитивной лингвистике, автор более  240 

научных трудов. 

  С. М. Прохорова родилась  в г. Минске. Время и место рождения  не 

случайное; это – космическая нить, которая, по мысли  Янки  Купалы,  

связывает человека с вечностью. Светлана Михайловна  всегда была и  

оставалась минчанкой. Куда бы ее ни забрасывала судьба,  она никогда не 

расставалась  с мыслью о  Минске, «богоспасаемом, городе Матери Божьей 

Марии»
 
[1, с.232]. Сакральный треугольник ее жизни: Минск – Гродно (откуда 

ее предки) – Белосток (место рождения матери Нины Павловны). 

От отца девочка узнала о рыцарском кодексе: необходимо сохранить 

внутреннюю свободу при любых обстоятельствах, не хитрить и не бояться 

высказывать свое мнение, быть щедрой – делиться последним и обязательно 

делиться знаниями. Второй жизненный постулат, которому С.М. Прохорова 

неукоснительно следовала, –  не вмешиваться в судьбы окружающих тебя 

людей, поскольку  человек сам отвечает за все свои поступки.  

 В  жизни маленькой Светланы были трудные военные годы детства, 

эвакуация на Волгу,  возвращение в родной город через Москву; незабываемые 

впечатления о салюте на Красной площади в честь освобождения советской 

земли. Голодные послевоенные годы оставили воспоминание о взаимовыручке, 

взаимоподдержке минчан в бесконечных очередях за хлебом, за любой едой. 

Город восставал из руин, возрождался, и его люди были трепетно бережны к 

каждой новой детали в его облике: в автобусах, в трамваях пассажиры  

уважительны друг к другу, на остановках – спокойные очереди, никто не 

толкается, отвоевывая себе право первым войти в салон; на улице незнакомец 

мог приветливо поздороваться с тобой.  

В 1956 году Светлана с серебряной медалью оканчивает среднюю школу, 

успешно поступает на филологический факультет Белорусского 

государственного университета и с головой уходит в учебу и комсомольскую 

работу. По воспоминаниям Светланы Михайловны, ректором в то время был  

крупный ученый, геолог, позднее ставший вице-президентом АН БССР,  

Константин Игнатьевич Лукашов. Европейски образованный человек, он 

относился к студентам  как к равным: лучшим из них  предоставлял  
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возможность свободного посещения занятий, для того чтобы они могли 

заниматься в библиотеках, и даже разрешал ездить на лекции знаменитых 

ученых в Москву. Деканом филфака был доктор филологических наук, 

профессор Михаил Григорьевич Ларченко, начинавший каждый учебный год с 

чтения в актовом зале перед студентами сонетов Шекспира. Всю свою жизнь 

Светлана Михайловна преданно любила филологический факультет, 

Белгосуниверситет считала белорусским брендом, а себя называла не иначе, как 

ларченковским филфаковцем.  

Белорусский фрагмент картины жизни, конечно же, был основным.  Здесь 

жила ее семья, одноклассники и однокурсники, ставшие навсегда друзьями.  

Светлана Михайловна с теплотой и бесконечным уважением часто  вспоминала 

ученых Беларуси, поверивших в ее возможности: профессора Ф.М. Янковского 

профессора А.Е. Михневича, профессора  М.С. Евневича и, безусловно, своего 

научного руководителя по кандидатской диссертации профессора 

М.Г. Булахова. 

Круг научных интересов С.М. Прохоровой  в 80-е годы – диалектный 

синтаксис,   ареальное изучение синтаксической системы переходной русско-

белорусской зоны на широком славянском и балтийском фоне.  Синтаксис  

всегда  был менее изученным, чем морфология, словообразование, лексика. 

Поэтому по внутреннему побуждению  Светлана Михайловна обратилась 

именно к этой области лингвистической науки. На основе богатейшего 

исследованного материала десяти районов Смоленской области, с учетом  

славянского и балтийского окружения,  в русле современной теории поля был  

проанализирован каждый синтаксический факт описываемой территории, 

составлены подробнейшие интерпретирующие лингвистические карты. В 

работе «Синтаксис переходной русско-белорусской зоны», явившейся основой 

докторской диссертации (защищена в 1991 году), автором были установлены 

типы синтаксических балтизмов данного региона (учиться учительницей, 

копать землю с лопатой, идти воды) и области их бытования [1, с. 119]. 

Синтаксис стал для Светланы Михайловны самой значительной сферой 

занятий, которая в качестве наивысшего обобщения открывала новые 

направления в исследованиях: «Именно синтаксический уровень, в  

наибольшей степени связанный  с функцией создания текста, может отразить 

разного рода жизненные ситуации (по другой терминологии – сцены)» [1, с.33].  

В последующие годы заложенная профессором С.М. Прохоровой система 

разрабатывалась по трем направлениям: исследование  вертикальных 

синтаксических полей (в науке того времени  подробнее и чаще описывались 

горизонтальные синтаксические поля); изучение  и обобщение закона о 

языковой непрерывности; анализ языковых явлений, реализующих 

национально-культурный компонент.   

Под вертикальным синтаксическим полем автор понимает способность 

глаголов как свернутых пропозиций задавать актантные рамки (фреймы), а 

также перемещаться в другие фреймы, «заряженные» другими глаголами, что 

приводит к переводу первых на периферию семантических полей этих глаголов 

[1, с.124]. Данные перемещенные глаголы в новых коммуникативных условиях, 
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по мысли С.М. Прохоровой, реализуют потенциальные и ассоциативные семы, 

тем самым осуществляют вторичную номинацию. Так, актантная рамка кто-

то…что-то... кому-то заряжена глаголом дать (давать) с семой ‗передача‘. 

Если в эту рамку попадает глагол из другого  поля, он переходит на периферию 

семантического поля передачи. Например, глагол говорить в определенной 

ситуации может получать значение передачи информации и оказывается в  поле 

фрейма глагола дать – говорить что-то… кому-то.  

Концепция  С.М. Прохоровой о вертикальных синтаксических полях 

расширяет и углубляет научное представление о семантических и 

грамматических механизмах языковых законов, к примеру, транспозиции (в 

терминах когнитивно-дискурсивной парадигмы – транспонирования). 

Закон языковой непрерывности исходит из принципа «нераздельной 

текучести», континуума, когда «все языковые реальности скользят и переходят 

друг в друга» (А.Ф. Лосев). С.М. Прохорова подчеркивала вслед за немецкими 

учеными,  что «языковой ландшафт можно интерпретировать как 

лингвистически непрерывное пространство генетически связанных диалектов, в 

котором может быть выделен центр и периферия» [1, с.114]. На основе богатого 

диалектного материала, собранного на пограничных территориях Беларуси, 

России, Литвы, Украины, Польши,  составленных синтаксических карт, анализа 

трудов  ведущих  ученых-диалектологов       С.М. Прохорова приходит к 

заключению о том, что белорусский язык имеет переходный характер, и в  

результате сложных дивергентно-конвергентных процессов  на территории 

Беларуси присутствуют три среза: польско-белорусско-украинский (западно-

восточнославянский), русско-белорусско-украинский, балто-славянский. 

Данные наблюдения позволили сделать предположение о сомнительности 

гипотезы А.А. Шахматова по поводу происхождения белорусского языка в 

результате распада восточнославянского единства [1, c.118]. Более 

перспективными  представляются ученому  рассуждения Б.Б. Пиотровского и  

Г.А. Хабургаева об оформлении данной языковой общности  из неоднородных 

по происхождению компонентов. Это значит, что белорусский язык возник не 

на базе древнерусского, а на почве балто-славянского субстрата как 

самостоятельное образование. Данная идея в настоящее время является 

преобладающей в среде  белорусских лингвистов.   

Третье направление исследований профессора С.М. Прохоровой – 

концептуализация динамического мира средствами родного языка и выявление 

в них национально-культурного компонента Данные аспекты открыли для 

Светланы Михайловны  новую тему – ментальный лексикон,   концепты в их 

языковой репрезентации и связи с понятиями культуры. В этом качестве С.М. 

Прохорова проявила себя «как философ под сенью лингвистики».  

Глубокие, тонкие,  интереснейшие наблюдения над выделенными 

автором прецедентными номинациями  в белорусском, польском, литовском  

языках: Радзіма, мова, Мінск, Вільня, Вялікае Княства Літоўскае, сям’я, дом, 

шляхта, рубеж, я-іншы, лѐс, душа…  В этой ипостаси Светлана Михайловна 

предстает как истинная белоруска, горячо и самоотверженно любящая свой 

«родны кут»,  Родину, язык, историю.  
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Доминантными культурными концептами  профессор С.М. Прохорова 

считает номинации Беларусь, белорус, белорусский язык (беларуская мова или 

просто мова). «Говорить на мове – это еще и  уважать традиции‘, ‗знать 

белорусскую культуру‘ [1, c. 216]. К говорящему на мове относятся с 

уважением. Сакральный смысл, подчеркивает автор, имеет также понятие 

матчына мова. По мысли ученого, житель Беларуси понимает, что «за словом 

мова стоит глубочайший затекст, восходящий к Великому княжеству 

Литовскому» [1, с.217], что также является доминантным культурным 

концептом для белорусов. Данная мысль С.М. Прохоровой иллюстрирует 

тенденцию  расширения  пространства текста, а также проясняет соотношение 

эксплицитного и имплицитного в его семантике. 

В своих научных статьях С.М. Прохорова приходит к выводу о 

концептуализации в белорусской лингвокультуре не только Минска, но и 

Вильнюса: «К творчеству Максима Богдановича и Якуба Коласа восходит 

начало концептуального употребления языкового знака Вильня в качестве 

белорусского культурного концепта. … Языковой знак Вильня закрепился …и 

в белорусской фразеологии: Рабі пільна, у доме (хаце) будзе Вільня; Языком у 

Вільні, а галавой за печчу; Як дзядзька ў Вільні. Если Максим Богданович 

смотрел на Вильню глазами горожанина-интеллигента, то Якуб Колас – 

глазами своего героя дядьки Антося, белоруса-крестьянина. Поэтому профиль 

концепта Якуба Коласа  … включает в себя смыслы: ‗город социальных 

контрастов‘, ‗город панов, власти для белорусского крестьянина‘ а в силу этого 

‗опасный город‘, в то время как Максим Богданович выделяет семь позиций, 

при этом для него важно, что это ‗город науки, в том числе белорусской‘;  

‗город белорусской книги          (Ф. Скорина) и белорусского языка‘;  ‗город 

белорусской поэзии и белорусской культуры‘; ‗город белорусского 

Возрождения‘» [1, с.245]. 

В жизни Светланы Михайловны были разные этапы, связанные с ее 

научной и преподавательской деятельностью в России, Украине, Польше, 

Литве, и везде она чувствовала себя органично, комфортно, счастливо. 

Польский фрагмент  присутствовал в картине жизни С.М. Прохоровой с 

детства, в рассказах, встречах с людьми после войны. Она при первой же 

возможности поехала в Польшу в свою первую туристическую поездку. В 

середине 70-х годов были командировки в Польшу, работа доцентом в 

Люблинском и Гданьском университетах. Судьба свела ее с такими крупными 

польскими учеными, как профессора Л. Мошиньский, Е. Бартминьский, С. 

Вархол, Я. Домин, Л. Дацевич и др. 

Светлана Михайловна участвовала в международных научных 

конференциях, проходивших в Белостоке, Люблине, Гданьске. Честью для себя 

она считала участие в научных конференциях, которые были организованы в 

Варшаве в Академии наук учениками профессора З. Штибера. Тесно 

сотрудничала  С.М. Прохорова с варшавскими учеными И. Грек-Пабисовой, И. 

Марыняковой, Я. Зенюковой, профессором из Кракова  З. Дзехтярук.  

Работы С.М. Прохоровой получили признание славистов из стран СНГ, 

Польши, Литвы, Словакии, Чехии, Австрии, Германии, США, Франции.  На 
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конгрессах МАПРЯЛ  она дважды избиралась членом Президиума  – в 

Регенсбурге и Братиславе. По природе человек инициативный, Светлана 

Михайловна стала организатором проведения в БГУ научных конференций 

«Ареология. Проблемы и достижения», а затем под эгидой МАПРЯЛ 

организовала и явилась автором концепции конференции «Национально-

культурный компонент в тексте и языке», инициировала  проведение в МГЛУ 

международной конференции «Когнитивная лингвистика конца XX века». 

Плодотворно занимаясь исследовательской работой, Светлана 

Михайловна постоянно заботилась о подготовке нового поколения ученых. В 

Минске, городах Беларуси  и за ее пределами работают 14 кандидатов 

филологических наук, выполнивших под руководством профессора       С.М. 

Прохоровой научные исследования.  

Языковая концептуализация  жизни Светланы Михайловны, конечно же, 

не исчерпывается представленными фрагментами. Она много ездила, выступала 

на десятках конгрессов, конференций, печаталась во многих странах и никогда 

не была кабинетным ученым. 

Афористичная, мудрая, глубокая, тонкая, предельно точная в суждениях, 

Светлана Михайловна Прохорова остается единственной и неповторимой в 

среде белорусских и русских ученых-филологов.  
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ШТОДЗЁННАСЦЬ БЕЛАРУСКАГА ГОРАДА У ІІ ПАЛОВЕ XVII –XVIII 

СТСТ. У КАНТЭКСЦЕ КАНФЕСІЙНЫХ АДНОСІН 

THE EVERYDAY LIFE OF THE BELARUSIAN CITY IN THE SECOND 

HALF OF THE XVII – XVIII CENTURIES IN THE CONTEXT OF 

CONFESSIONAL RELATIONS 

Наталля Поляк, 

Мiнск, Беларусь 

Ключавыя словы: горад, жыццѐ гараджан, рэлігія, беларускія землі, 

канфесійныя адносіны, праваслаўныя, пратэстанты, Магілѐў, Слуцк. 

Рэзюмэ. У артыкуле распавядаецца пра ролю міжканфесійных адносін у 

жыцці гарадскога насельніцтва беларускіх гарадоў. Вылучаюцца тыя гарады, 

якія ў сілу перавагі жыхароў той ці іншай канфесіі, апынуліся ў эпіцэнтры 

палітычнага, грамадскага і культурнага жыцця.  

Keywords: сity, life of citizens, religion, Belarusian lands, confessional 

relations, Orthodox, Protestants, Mogilev, Slutsk. 

Summary. The article describes the role of interfaith relations in the life of the 

urban population of Belarusian cities. Those cities are distinguished which, due to the 

predominance of residents of a particular denomination, find themselves at the 

epicenter of political, social and cultural life. 

 

Дастаткова апраўданай сѐння з‘яўляецца асобная ўвага даследчыкаў да 

гісторыі горада. Штодзѐннасць граджан мела сваю адметасць і своеасаблівасць. 
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Звычайна ў горадзе асноўныя гаспадарчыя заняткі людзей мала чым 

адрозніваліся ад заняткаў у сельскай мясцовасці, але ж гарадское жыццѐ было 

іншым. Горад быў тым месцам, дзе знаходзіліся адміністрацыйныя, культавыя 

збудаванні, збіраліся кірмашы, працавалі крамы, жылі заможныя і ўплывовыя 

свецкія і духоўныя грамадска-палітычныя дзеячы. Нормай беларускіх гарадоў 

было знаходжанне побач храмаў каталіцкай, праваслаўнай, уніяцкай і 

пратэстанскай канфесій. Часам нават мусульманская мячэць і іўдзейская 

сінагога стаялі недалѐка. Кожны быў уцягнуты ў міжканфесійныя адносіны 

таму, што пазаверавызнаўчы стан не дазваляўся і не прадугледжваўся. 

Паўсядзѐннае жыццѐ беларускіх гараджан магло ажыццяўляцца толькі ў 

кантэксце рэлігійнага жыцця.  

 Найбольш бурлівым жыццѐ беларускіх гарадоў было там, дзе 

размяшчаліся моцныя рэлігійныя асяродкі (храмы, школы, манастыры, брацтв) . 

Там дзе прыходзілася суіснаваць і кантактаваць праваслаўным з уніятамі і 

католікамі, католікам з пратэстантамі, пратэстантам з праваслаўнымі. На 

беларускіх землях часоў Рэчы Паспалітай такіх гарадоў было не мала таму, што 

супрацьстаянне католікоў з некатолікамі ў ІІ палове XVII –XVIII стст. 

вызначала ўсю ўнутранную палітыку. 

Не будзе перабольшваннем сказаць, што гарады на землях сучаснай 

Беларусі і на яе этнічных абшарах у вызначаны прамежак часу стваралі ―адзіны 

праваслаўны бастыѐн‖ у ва ўсѐй Рэчы Паспалітай. Пасля падпарадкавання 

Кіеўскай мітраполіі маскоўскаму патрыярху і пераходу ўкраінскіх 

праваслаўных епархій – Львоўскай, Пярэмышльскай і Луцкай – на унію (канец 

XVII ст. – пачатак XVIII ст.) этнічныя беларускія землі засталіся адзіным і 

апошнім у Рэчы Паспалітай праваслаўным рэгіѐнам. Тут знаходзіліся прыходы 

Беларускай епархіі з цэнтрам у Магілѐве, а таксама буйныя манастыры і цэрквы 

Вільні, Беластока і іх ваколіц, Мінска, Слуцка, Пінска, Драгічына, Оршы, 

падначаленыя кіеўскаму мітрапаліту. 

Горад Магілѐў становіцца цэнтрам праваслаўнага жыцця ўсѐй краіны. 

Вакол Магілѐўскай кафедры з канца XVII ст. да сярэдзіны XVIII ст. 

разгарнулася зацятая барацьба, удзел у якой прымалі прадстаўнікі іншых 

канфесій (католікі і ўніяты), мясцовыя і замежныя духоўныя асобы, свецкія 

айчынныя і іншаземныя ўлады. Як пазначаюць даследчыкі той эпохі 

светапогляд людзей той пары мог быць толькі рэлігійны. І ўсе падзеі гарадскога 

жыцця трактаваліся толькі з пункту гледжання ―Божай ласкі‖, або ― волі 

Усявышняга‖, ―пакарання за непаслухмянасць‖. 

Аб пашырэнні свайго ўплыву ў горадзе дбалі ўніяты, якія пераводзілі на 

ўнію праваслаўных вернікаў. З гэтай нагоды неаднойчы звярталіся яны да ўлад 

з патрабаваннем перадаць ім магілѐўскую царкву Усяміласцівага Спаса, і 

змяніць кіраўніцтва епархіі. Актывізацыя дзейнасці ўніятаў у горадзе 

ўзмацнілася ва ўмовах Паўночнай вайны. Ваенныя ліхалецці садзейнічалі таму, 

што жыццѐ гараджан увесь час хтосці намагаўся перайначыць.  

У Магілѐўскай хроніцы досыць падрабязна аўтары, праваслаўныя па 

веравызнанню ,апісваюць ўзаемаадносіны гараджан з уніятамі. Паўстае там 

сюжэт з Пятром І ва ўніцкім храме, дзе па яго загадзе забілі на смерць 5 
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уніятаў. Але з дакумента вынікае, што праваслаўныя магілѐўцы спачувалі сваім 

суайчыннікам, ды і ўвесь гарад паводле аўтараў ― w wielkim zostawało 

niebespieczęstwie і w strachu‖ [7, с. 175].  

Гарадское жыццѐ было ўзрушана, калі ўніверсал караля Рэчы Паспалітай 

ад 1705 г. зацвярдзіў на кіраўніцтва Магілѐўскай епархіяй Сільвестра 

Чацьвярцінскага (1707 – 1729). Ён, нават, набыў тытул ―епіскапа ўсѐй Белай 

Русі, мсціслаўскага, аршанскага, магілѐўскага і намесніка мітрапаліта Вялікага 

Княства Літоўскага‖ [6, с.81]. Такі тытул больш адпавядаў амбіцыям біскупа, 

чым сапраўднай яго ўладзе над праваслаўнымі.  Пад юрысдыкцыю 

Чацвярцінскага падпадалі магілѐўска-мсціслаўскія прыходы, астатнія 

знаходзіліся пад уладай кіеўскага мітрапаліта. А ў студзені 1710 г. на адрас 

маскоўскага цара Пятра І ад егуменаў Куцеенскага, Буйніцкага і Мсціслаўскага 

праваслаўных манастыроў прыйшла чалабітная з просьбай абараніць іх ад 

беларускага епіскапа С. Чацвярцінскага [8, с. 44]. 

 Горад Магілѐў, не толькі афіцыйна выступаў апошнім бастыѐнам 

праваслаўя ў дзяржаве, але і на справе ў пабытовым жыцці, як сведчаць 

крыніцы, гараджане з‘яўляліся заўзятымі абаронцамі сваѐй веры. Садзенічалі 

гэтаму і памкненні імператара суседняй краіны Пятра І, якія ў горад для 

заступніцтва за веру з 1710 г. накіроўваў сваіх камісараў стольніка Багуслава 

Шыпнеўскага, Ігната Рудакоўскага і інш. Такая сітуацыя садзейнічала 

шчыльным камунікацыям з іншымі праваслаўнымі, якія пражывалі ў Слуцку, 

Пінску, Драгічына, Оршы, хаця гэтыя адносіны незаўжды былі добразычлівымі.  

Новыя старонкі жыцця гараджан, раскрывае нам гісторыя Слуцка, 

Койданава, Копыля, Навагрудка, і інш. Менавіта яны адыгрывалі значную ролю 

ў супраціўленні пратэстантаў нападкам католікаў. Як адзначаюць даследчыкі 

гэтыя гарады з‘яўляліся буйнейшымі рэлігійнымі і культурна-асветніцкімі 

цэнтрамі беларуска-літоўскага кальвінізму [2, с. 230]. 

Істотнае значэнне для кальвіністкіх гараджан мелі апошнія прадстаўнікі 

біржанскай галіны роду Радзівілаў. Магнаты фінансавалі будаўніцтва і рэмонт 

збораў, школ, шпіталяў у Слоніме, Слуцку, Кейданах [3, арк. 21]. Пасля смерці 

Януша і Багуслава Радзівілаў функцыі абаронцы пратэстантаў Літвы, Жмудзі, 

Белай Русі і Палесся (Слуцк, Копыль, Койданава, Навагрудак, Біржы, Заблудаў 

і інш.) перайшлі да дачкі Багуслава Караліны. Людвіка Караліна Радзівіл 

дапамагала наладжваць кантакты з уплывовымі ў ВКЛ і ў Рэчы Паспалітай 

асобамі пратэстанцкага веравызнання, з замежнымі прадстаўнікамі, 

фінансавала адкрыццѐ храмаў, адукацыйна-асветніцкіх устаноў, шпіталяў. 

Пасля смерці Людвікі Караліны, апякунства гэтымі землямі ўзяў на сябе другі 

муж Радзівілавай нойбургскі князь Карл Філіп. Ён, ужо як рэйнскі электар 

(паўднѐвы захад Германіі), арганізоўваў кіраўніцтва гарадскім жыццѐм ва 

ўладаннях жонкі, якія атрымалі назву ―нойбургскія землі‖ [5, с. 18].  

Актыўны ўдзел у палітычным жыцці краіны прымалі прадстаўнікі 

слынных пратэстантскіх родаў – жыхары Слуцка, Койданава, Ліды Навагрудка. 

Яны арганізоўвалі сустрэчы, складалі звароты і ўніверсалы да сваіх замежных 

заступнікаў аднаверных манархаў. Так, у 1704 г. шведскі кароль Карл ХII у 

саюзнай дамове са Станіславам Ляшчынскiм адгукнуўся на прашэнні гараджан 
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пратэстантаў. У 1705 г. скаргі на прыгнѐт за веру і прашэнні аб дапамозе 

прускаму манарху Фрыдрыха І склалі беларускія пратэстанскія шляхцічы [1, с. 

250]. Заяўлялі аб сабе гараджане Слуцка, Навагрудка, Койданава пад час працы 

вальных соймаў у 1717, 1720, 1724 гг.  

На сойм 1724 г. пратэстанты Літоўскай правінцыі дэлегіравалі 

навагрудскага падстолія Яна Ваўка Ланеўскага і гродненскага падчашага Яна 

Стрыенскага. Паслы прадставілі сойму дакумент з 49 параграфаў-

патрабаванняў аб забеспячэнні прававой, эканамічнай і рэлігійнай роўнасці. 

―(пратэстантам) забаранялася, – гаварыў гэты дакумент, – хаваць нябожчыкаў 

без дазволу мясцовага ксяндза, духавенства іх (кальвіністаў. – Н.П.) не можа з 

хаты галавы высунуць, бо трапіць на знявагу або нават на небяспеку для 

жыцця... школы зачыняюць і не дазваляюць трымаць хатніх настаўнікаў, каб 

дзеці ішлі да іх (каталіцкіх. – Н.П.) школ, нападаюць на бязвінных дысідэнтаў 

асабліва ў гарадах; не так даўно езуіты напалі на хату каменданта горада 

Слуцка, забралі адтуль двух дысідэнцкіх вучняў і завялі ў свой калегіум, там 

збілі...‖ [4, c. 356]. Толькі выказванні паслоў амаль не браліся пад улік соймам. 

З прыведзенага вынікае, што гарадское жыццѐ гэта і ѐсць жыццѐ 

дзяржавы. Горад сам па сабе адыгрываў вялікую ролю, асабліва калі ѐн быў у 

цэнтры міжканфесійных адносін. Яго інфраструктура, месцазнаходжанне 

садзейнічалі ўключэнню яго ў грамадска-палітычныя справы. Горад быў тым 

месцам, дзе размяшчаліся адміністрацыйныя і культавыя збудаванні ўсіх 

канфесій, у тым ліку і нехрысціянскіх. У горадзе жылі і працавалі актыўныя 

свецкія і духоўныя грамадска-палітычныя дзеячы, якія адстойвалі правы сваіх 

аднаверных. Кожны быў уцягнуты ў міжканфесійныя адносіны таму, што 

асаблівасцю дадзенай эпохі была еднасць жыцця пабытовага і рэлігійнага, 

пазаверавызнаўчы стан не дазваляўся і не прадугледжваўся. З прыведзеных 

крыніц, вынікае, што гараджане-дысідэнты ведалі заканадаўча-прававыя 

аспекты дысідэнцкага пытання, знешне – і ўнутрыпалітычную сітуацыю. Толькі 

жыццѐ ў горадзе садзейнічала высокай сацыяльнай мабільнасці, пашырала 

магчымасці ўсталявання камунікацый, дазваляла атрымліваць адукацыю, 

займацца грамадска-палітычнымі справамі і рашаць злабадзѐныя праблемы.  
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DANUTA MOSTWIN I JEJ BADANIA NAD SOCJOLOGIĄ MIGRACJI 

DANUTA MOSTWIN AND HER CONTRIBUTION  

TO THE SOCIOLOGY OF IMMIGRATION 

Александра Попиньска-Пиндыч, 

Ченстохова, Польша 

Słowa kluczowe: Danuta Mostwin, emigracja powojenna, socjologia 

migracji, wykorzenienie, rodzina przeszczepiona 

Resume. Danuta Mostwin, lekarz, pisarka i socjolog, która po II wojnie 

światowej została zmuszona do emigracji do USA, była pierwszym naukowcem 

oddanym badaniom nad jakością życia imigrantów, zwłaszcza jej rodaków. Nie 

znajdując możliwości, by nostryfikować dyplom lekarza, postanowiła na początku 

służyć polskiej społeczności jako pracownik socjalny. Jej wiedza specjalistyczna w 

tej dziedzinie pomogła jej w badaniu problemów związanych z adaptacją 

imigrantów i kryzysu rodziny podczas emigracji. Efektem tych badań była 

rozprawa doktorska pt .: The Transplanted Family: A Study of Social Adjustment 

of the Polish Immigrant Family to the United States After the Second World War. 

Autorski termin trzecia wartość został przez nią zastosowany, aby opisać napięcia i 

wyzwania, przed którymi stają imigranci, próbując odnaleźć swoją tożsamość 

narodową. Ostatnie lata życia zawodowego poświęciła pomaganiu osobom z 

problemami psychologicznymi w Family Mental Health Centre, założonym i 

prowadzonym przez nią w Baltimore. 

Keywords: Danuta Mostwin, post-war Polish emigration, sociology of 

immigration, uprootment, transplanted family 

Resume. Danuta Mostwin, a physician, writer and sociologist, who was 

forced to migrate to the USA after the WWII was the first researcher and academic 

who devoted attention to the wellbeing of immigrants, especially her compatriots. 

Having experienced problems with her medical diploma recognition she decided to 

serve Polish community at the beginning as a social worker. Her expertise in this 

field urged her to explore the problems of immigrant adaptation and the crisis of 

the family in emigration in her PhD dissertation titled: ―The Transplanted Family: 

A Study of Social Adjustment of the Polish Immigrant Family to the United States. 

After the Second World War.‖ She coined the term ―third value‖ to describe the 

tensions and challenges immigrants face when trying to find their national identity. 

She devoted the last years of her professional life to helping those with 

psychological problems in the Family Mental Health Centre founded and run by 

her in Baltimore. 

 

When discussing prominent women in the history of Polish science, Danuta 

Mostwin is one of the figures that should be mentioned under the heading ―the great 

unappreciated‖. Although she was one of very few Polish women nominated for Nobel 

Prize (2006) her name remains unfamiliar to the majority of her compatriots. Though 

there is still slight possibility that her literary works can be found on the shelves of 
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Polish libraries, the fact that she played a crucial role in developing academic interest in 

dramatic situation of Polish people in exile is hardly known even in her homeland. 

Mostwin fought for her compatriots on the front lines of two fields – as a writer 

and a social scientist. Several awards Mostwin received for her novels may be treated as 

a token of appreciation of the literary battle she was fighting in exile exploring the topics 

forbidden in Soviet controlled postwar Poland but her efforts to draw mental health 

specialists‘ attention to  the reality of immigrant life in America were hardly recognized 

in Poland. Therefore, the following paper will be focused on her career in social work 

and consequently in sociology that she understood as her mission and duty she 

succeeded to fulfill. 

 To start with, it is important to depict Mostwin‘s background to make it easier to 

understand what led her to adopting the attitude of devotion to those in need and 

faithfulness to the values she got as a farewell present from her beloved homeland. 

Danuta Mostwin, although born in Lublin in 1921, was educated and shaped as a young 

writer and scholar in Warsaw. She often emphasized in her autobiographical notes and 

interviews that she had been a fortunate member of the generation that could thrive 

during 20 years of Poland‘s freedom. The guidelines her generation was given entering 

the adulthood was: ―God, Honour, Homeland‖. As a young woman she felt such a strong 

call of duty and responsibility for her country and compatriots that although her first love 

was literature, after graduating from prestigious Emilia Plater Gymnasium she enrolled 

in the clandestine medical academy.5 She describes her choice in the following words: 

―Medicine was a choice of life path imposed on me by the wartime, the years of German 

occupation. In that time of omnipresent cruelty, terror, violence and death I felt that 

dedicating myself only to writing I wouldn‘t be able to bring sufficient help to those in 

need.‖6 She recollects her studies as the time of complete devotion to acquiring 

knowledge, and self – denial. Her all efforts and sleepless nights spent studying were her 

sacrifice for her country. She wanted to gain all the possible knowledge of anatomy, 

physiology, pathology as she knew her compatriots will need her skills.  

Her family background played the key role in shaping Mostwin‘s patriotic 

attitude.  Mostwin‘s father was a professional military officer and her mother supported 

underground resistance movement. Her flat was a safe haven for Polish Home Army 

operations and it was where Danuta met her future husband – Stanislaw Bask-Mostwin, 

parachuted with secret mission into Poland. Their address was shortly after war reported 

to the new communist authorities so they had to flee to England, where they reunited 

with Mostwin‘s father.  ―They had intended to settle in London but, like hundreds of 

other demobilized Polish soldiers, they felt stranded in England, where, after an abrupt 

transition from military to civilian status, they were regarded with a mixture of guilt and 

xenophobia.‖7 After a few years of struggle to assimilate and survive in London (the 

years are described in Mostwin‘s first novel House of the Old Lady) the young couple 

and their little son Jacek (today professor Jacek L. Mostwin, famous urologist working 

                                           
5
 J. Rostropowicz Clark, ―Danuta Mostwin‘s Puzzles of Identity‖ – an Introduction to Testaments. Two Novellas of 

Emigration and Exile by Danuta Mostwin, Ohio University Press, Athens - Ohio 2005, p.2. 
6
 M. Stępień, Trzecia wartość. O twórczości Danuty Mostwin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2000, p. 15. 
7
 J. Rostropowicz Clark, ―Danuta Mostwin‘s…., op.cit., p.3 
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in the J. Hopkins Hospital in Baltimore) decided to leave for the United States. The 

reality of immigrant life hit them very hard again and Danuta Mostwin quickly realized 

her dream of medical diploma recognition will never come true. In those circumstances, 

she chose the best possible career option. Namely, she enrolled in the University again 

taking courses in social work and simultaneously started writing fiction describing her 

experiences as a social worker and immigrant. Her protagonists were so well-developed 

as they were frequently reflections of her charges she was trying to help in her 

professional life and her characters were going through the same humiliating experiences 

she has been through. After graduating with honours from The National Catholic School 

of Social Service at the Catholic University of America in Washington D.C. with 

specialization in clinical work she soon got the job as a Head of Children Aids Society – 

specializing in adoption. Although her medical background was of great help in her job, 

the ambitious émigré reckoned her knowledge in the field of psychology and sociology 

was insufficient. Therefore, she decided to pursue academic career and after being 

granted two-years national scholarship in social work she started PhD studies at the 

University of Columbia. She attended tutorial run by a famous anthropologist Margaret 

Mead and after overcoming plenty of obstacles the demanding professor agreed to 

supervise her PhD dissertation in which Mostwin wanted to pay tribute to her homeland 

and provide the academic world with the thorough study of Polish emigration to the 

USA. The title of her thesis  was The Transplanted Family. A Study of Social 

Adjustment of the Polish Immigrant Family to the United States after the Second World 

War.  She surveyed 2049  Polish immigrants (the surveys were sent by mail) asking 

them questions that were so difficult and touching that reflecting on them had 

therapeutic influence on the respondents. Mostwin knew well what troubled her 

generation of compatriots. They came to the USA with  

at least somewhat justified expectations of an appreciative welcome, if only 

because they had thought the Nazis for the longest period of time and on all fronts. If not 

glamorous, they were certainly – most of them – heroic. Yet they came to the world 

whose knowledge of what they had done and experienced was very limited. The 

Americans knew next to nothing about the near extermination of European Jewish 

communities (the term ―Holocaust‖ did not appear until the late 1950s‘), and they had 

but vague notion of the horrors that had been inflicted on Poland by both her totalitarian 

neighbours, Nazi Germany and the communist Soviet Union. Few had heard about the 

(…)  Warsaw Uprising in 1944 and practically no information existed in the West about 

the Soviet wartime crimes. 8 

Mostwin received The Kosciuszko Foundation award for the best PhD dissertation 

about Polish people in the USA. In the years 1969-1980 she worked as a professor of 

social work and  family mental health in The Catholic University of America in 

Washington.  She simultaneously run mental health centers for families in J. Hopkins 

University hospitals. Her long awaited success was setting up a specialization in family 

mental health in psychological department of Loyola College in Maryland.  She was 

continuously enhancing her knowledge – her method of family therapy was described in 

her coursebook  Social Dimension of Family Treatment. The concept unique for 

                                           
8
 Ibidem, p. 1-2. 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=%C3%A9migr%C3%A9+literature
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Mostwin is her notion of third value. The term was coined to describe uprooted 

immigrant‘s personality as the ―creation of new form of cultural identity that is neither 

with the country of origin nor with the receiving country but constitutes (…) the 

integration of selective cultural patterns specific for the individual and for his unique 

situation of uprootment.‖9 

 Never stopping her research on immigrant family adjustment Mostwin provides 

a new definition of Polish immigrant to the USA. She knows that for the majority of 

people all people of Polish descent that in America are just Polish emigrants, Poles or 

Polacks. All treated with the same attitude without posing a question about their will to 

integrate or a reason for migrating. For Mostwin Polish emigrant is ―a person in the 

process of becoming an American of Polish descent.‖10 The person still involved in 

Polish matters and culture but also willing to take active part in the life of the receiving 

country. Mostwin explored the reasons for Polish emigrants‘ anxiety. Having pinpointed 

them she educated her environment by lectures and academic papers and simultaneously 

suggested therapeutical solutions and methods. The cultural clash preventing mutual 

understanding between Americans and Poles was very severe and the first generation of 

immigrants with their strong sense of guilt towards their homeland was very often a lost 

one. Despite that she sought to improve their mental wellbeing and life standards.  

Summing up, Danuta Mostwin was a prophet of her time providing professional 

care and giving hope to those who were severely struggling with starting their new life in 

the ―American Promised Land‖ at the bottom of the socioeconomic career. Former 

heroes who flew RAF planes in The Battle of Britain, or were fighting in Warsaw 

Uprising had to forget their well-deserved social position and learn manual skills instead 

of enjoying retirement. Mostwin understood them so well when in her work Uprootment 

an Anxiety she argued that ―the key to the door to mental health is meaningful 

communication‖ and she did not spare any efforts to ―sensitize mental health 

professionals to attitudes, fears, priorities and values (…) that emerge as a function of 

the confrontation with, and the attempt to adjust to, a new culture.‖11 She also strongly 

emphasized that she was not going to focus on ―the observable characteristics of 

ethnicity, but on difficult-to-grasp factors in the process of adjustment that may develop 

into emotional problems, and, if unresolved, threaten the person‘s mental health.‖12 At 

the times when hardly anybody was concerned with immigrants wellbeing and 

institutionally they had virtually no help – Mostwin started educating and urging 

authorities to approach the problem professionally. It will not be overstatement to say 

that none of accomplished scholars did so much for improving the situation of postwar 

―transplanted families‖ as Danuta Mostwin. 
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МАРКЕТИНГ ТОВАРА В СТРАНАХ ЭКСПОРТА 

MARKETING OF GOODS IN EXPORT COUNTRIES 

   Ирина Ругалѐва, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: маркетинг, экспорт, рынок, товары, услуги. 

Резюме. В статье обосновывается комплексная характеристика проблем 

в области маркетинга в период вхождения на зарубежный рынок и при 

поддержании конкурентоспособности в его условиях. Приведены примеры из 

опыта крупных корпораций и рассмотрены недочеты в их стратегиях, 

сделаны выводы. Определено место маркетинга в процессе адаптации на 

внешнем рынке. 

Keywords: marketing, export, market, goods, services. 

Summary. The article justifies a comprehensive description of problems in 

the field of marketing during entry into the foreign market and while maintaining 

competitiveness in its conditions. Examples from the experience of large 

corporations are given and shortcomings in their strategies are considered, 

conclusions are drawn. The location of marketing in the process of adaptation in 

the external market has been determined. 

 

Все чаще отечественные производители задумываются о работе с 

зарубежными партнерами. Множество белорусских компаний сейчас имеет выход 

к внешнему рынку. Расширение аудитории потребителей приводит к росту 

продаж, что положительно сказывается на репутации компании, повышая спрос на 

внешнем и внутреннем рынках. Часто белорусские товары или услуги на внешнем 

рынке имеют больший спрос, чем на отечественном, что приводит к изменению 

ценообразования и прибыль с зарубежного рынка продолжает расти с каждым 

днем. 

Продвижение товара или услуги за рубеж крайне выгодно, но требует 

индивидуального подхода и разработки стратегии не только для начального 

внедрения, но и для дальнейшего поддержания спроса и конкурентоспособности 

[1]. Здесь маркетологи сталкиваются с экономическими особенностями рынка, а 

также культуры, политики и менталитета. В основном продукция белорусского 

производителя экспортируется в страны СНГ: самой популярной страной является 

Россия, затем Польша, Литва, Латвия. Некоторые крупные производители, 

например, Belwest и Marko экспортируют продукцию в страны ЕС. 
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Несмотря на схожесть тенденций в некоторых странах, некоторые приемы 

могут не только не сработать, но и привести к краху репутации у местного 

потребителя, в таком случае убытки могут не компенсировать даже затраты на 

экспорт и адаптацию. 

Эффективная интернациональная компания предусматривает грамотное 

образование системы маркетинга товара или услуги. Для этого необходимо 

ознакомиться со средой маркетинга страны, выход на рынок которой планируется. 

Важно изучить не только экономические аспекты внутри страны. Огромное 

значение имеют культура, обычаи, менталитет. Только все это в совокупности дает 

представление об уровне жизни и потребностях местного потребителя. Например, 

неэффективно растрачивать бюджет на рекламу для видеохостингов, если твоя 

целевая аудитория за рубежом – азиатские страны, в которых они заблокированы. 

На счету многих крупных корпораций есть разного рода инциденты, 

связанные с ошибками в маркетинге при внедрении своего товара на другой 

рынок. Показательной стала история кофейной сети Starbucks в Австралии.  

Согласно многолетним наблюдениям экспертов: австралийский рынок является 

одним из самых неблагоприятный для интеграции. В 2008 году сеть закрывает 2/3 

своих кофеин по всей стране, которых на тот момент насчитывалось 87 [2]. В 

Австралии история Starbucks началась в 2000 году. 8 лет компания держалась на 

рынке, открывала множество новых точек одну за другой, использовала уже 

известные маркетинговые ходы, но не стремилась медленно интегрировать на 

рынок и понять вкусы местного, уже избалованного, потребителя.  По мнению 

профессоров «UNSW Business School» и бизнес-аналитика «Gartner Inc.» Томаса 

О‘Коннора проблема корпорации была именно в системности, «не способности 

прочувствовать вкусы клиента, настроить правильную маркетинговую систему и 

заново возбудить интерес к брэнду», отсутствию индивидуального подхода к 

местному рынку, который отличается необычайно развитой в стране культурой 

кофе, пришедшей из Италии много лет назад. Похожую ошибку Starbucks снова 

допускают в Милане в конце 2018 года. Похожее поражение так же потерпели 

«Walmart» в Японии и «McDonalds» в Исландии. 

Пример американского кофе в Австралии показывает, что проблема была 

чуть глубже, чем «австралийцы не любят американский кофе». Основанная в 

Чикаго и, на данный момент, находящаяся в Австралии, компания «Gloria Jean‘s 

Coffees» насчитывает около 400 точек по всей стране и обслуживает около 35 

миллионов человек каждый год. С каждым годом ассортимент кофеин расширялся 

в зависимости от уже существующих тенденций, а также стремился активно 

предлагать новые, основываясь на вкусах потребителей и простой статистике. 

Что касается Беларуси: по данным Белстат крупнейшими странами для 

эспорта являются страны СНГ, а также близлежащие страны Европейского Союза. 

Выделяют следующие причины использования маркетинга в странах СНГ: под 

давлением рыночных обстоятельств (проблемы сбыта, усиление конкуренции и т. 

д.) и по инициативе современных топ-менеджеров (на опережение проблем). Так, 

можно сделать вывод, что в странах СНГ маркетинг скорее реактивный. Схожесть 

менталитетов делает остальное – достижение понимания рынка является простой 
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задачей, в сравнении со странами ЕС, где любой отечественный импортер – 

маленькое звено в большом сегменте. 

На белорусском рынке существует не такое большое количество 

производителей, продвигающих свои товары далеко за рубеж. К 2020 году в 

странах Европейского Союза наша продукция имеет крепкую репутацию за счет 

качества и доверия белорусскому производителю, проверенную многолетним 

сотрудничеством. Таким образом, ключевым звеном в освоении крупного рынка 

являются программы построения доверия потребителей (партнеров) [3]. Целью 

этих программ является формирование группы так называемых преданных 

потребителей или «адвокатов», которые, кроме того, что сами являются 

активными покупателями (до 80% продаж), отстаивают свой выбор и сами 

привлекают новых покупателей. Свою эффективность доказал ДБМ (database 

marketing) или маркетинг баз данных – важный элемент в интегрированном 

маркетинге. Целью этого раздела ДМ является получение необходимой 

информации о потребителе. Обычно мероприятия ДБМ только предшествуют и 

готовят почву для других элементов ДМ. 
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Ключевые слова: Ницше. Актуальность философии Ницше в эпоху 

постмодерна. Ницше и современная философия. Сверхчеловек. Постчеловек. 

Трансгуманизм. 

Резюме. Сообщение посвящается 175-летию со дня рождения выдающегося 

немецкого философа Ф.Ницше, которое в октябре 2019 г. отмечалось мировым 

философским сообществом. Празднование этого юбилея стало хорошим поводом 

вновь обратиться к выявлению места и значения творческого наследия Ф.Ницше в 

европейской философии и культуре ХХ века, а также кратко обозначить основные 

направления исследований его философии в реалиях уже ХХI века, показать его 

роль в формировании современного интеллектуального и культурного контекста. 

Предпринят также краткий анализ  идеи Ф.Ницше о сверхчеловеке и тех 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/operativnye-dannye/eksport-i-import-tovarov-g-6-znakov-tn-ved-eaes/eksport-tovarov/
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/operativnye-dannye/eksport-i-import-tovarov-g-6-znakov-tn-ved-eaes/eksport-tovarov/
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/operativnye-dannye/eksport-i-import-tovarov-g-6-znakov-tn-ved-eaes/eksport-tovarov/
https://oec.world/en/profile/country/wld/
https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS
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дискуссий, которые развернулись в современной литературе в связи с 

использованием этой идеи представителями современного Трансгуманизма.  

Keywords. Nietzsche. The relevance of Nietzsche's philosophy in the postmodern 

era. Nietzsche and modern philosophy. Superman. Postman. Transhumanism.  

Summary. The message is dedicated to the 175th anniversary of the birth of the 

outstanding German philosopher F. Nietzsche, which in October 2019 was celebrated by 

the world philosophical community. The celebration of this anniversary was a good 

occasion to revert to identifying the place and significance of F. Nietzsche‘s creative 

heritage in European philosophy and culture of the twentieth century, as well as briefly 

outline the main directions of research of his philosophy in the realities of the twenty-

first century, to show his role in the formation of modern intellectual and cultural 

context. A brief analysis of F. Nietzsche‘s idea of the superman and the discussions that 

have developed in modern literature in connection with the use of this idea by 

representatives of modern Transhumanism is also undertaken. 

 

В 2019 году мировое философское сообщество отметило 175-ю годовщину 

со дня рождения Ф.Ницше, что стало хорошим поводом для того, чтобы вновь 

обратиться к выявлению места и значения его творческого наследия в европейской 

философии и культуре ХХ века, а также кратко обозначить основные направления 

исследований его философии в реалиях уже ХХI века. При этом важно показать 

его роль в формировании современного культурного контекста, так как его имя по-

прежнему никого не оставляет равнодушным и интерес к его идеям по-прежнему 

велик. Объяснить такое положение дел можно действительно очень 

противоречивым его местом в истории недавно ушедшего ХХ столетия. По ряду 

причин вокруг его имени сложился расхожий стереотип как о непосредственном  

духовном предшественнике и прародителе национал-социализма, глашатае идеи о 

сверхчеловеке – этакой германской «белокурой бестии»,  лишенной каких бы то 

ни было моральных качеств. Часто ссылаются и на то, что посетивший в 1934 г. 

Архив Ницше в Веймаре Гитлер решил занести его имя в пантеон героических 

предтечей и провидцев Германии. При этом однако почему-то забывают, что в 

этот список он внес и имена  Мартина Лютера, Гѐте, Бетховена, Рихарда Вагнера, 

репутации которых никогда не подвергались сомнению. 

Другой причиной, по которой Ницше занял столь скандальное место в 

европейской истории и культуре, стала обнажающая откровенность и 

нелицеприятность его страшных истин-пророчеств. Он был убежден в том, что 

отнюдь не разум царит в этом мире, что две тысячи лет так называемого прогресса 

привели к воцарению худшего из возможных типов людей – стадного, агрессивно-

амбициозного  животного, а ХХ век станет веком  еще более страшных по своим 

масштабам экспериментов по «измельчению человеческого рода», «временем 

борьбы за господство над земным шаром», планетарного мышления, «восходящего 

нигилизма» и нового варварства; «все формы власти старого общества взлетят на 

воздух; будут войны,  каких еще не было на земле», а Европа ХХ столетия будет 

Европой толпы и расчеловеченной массы. Увы, многие из его пророчеств 

сбывались.  
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Вряд ли стоит упоминать при этом крайне упрощенные, вульгарные 

интерпретации и рецепции его идей, когда речь идет чисто внешнем, на уровне 

почти что жаргона, их трактовках. Такого рода времена, когда его философию 

называли фашизмом, аморализмом, антисоциализмом, антидемократизмом, 

антифеминизмом,  антихристианством и т.п., пожалуй, канули в Лету. Хотя, при 

желании каждый из этих «–измов» может быть проиллюстрирован используя 

многочисленные, вырванные из контекста строки самого философа.  

Такого рода интерпретации идей Ницше признаны сегодня ложными и 

недостойными тех, кто принадлежит к цеху академической науки. Тем более что за 

последние несколько десятилетий в ряде стран Западной Европы  (прежде всего в 

Германии и во Франции), а также в США, было много сделано для формирования 

нового подхода к толкованию наследия Ницше. И, тем не менее, при 

интерпретации и оценке учения Ницше не следует впадать и в другую крайность, 

когда его идеи возводятся в ранг чуть ли не общепризнанных и общедоступных, 

однозначно трактуемых и легко усваиваемых, тех, которыми люди должны 

руководствоваться в своей повседневной жизни. Особенно учитывая, какими 

тиражами за последние 30 лет издавались его работы! Словно предчувствуя такой 

поворот дела, немецкий философ М. Хайдеггер писал, что философствование 

всегда остается Знанием, которому не только не дано быть соразмерным времени, 

но которое, скорей, наоборот, задает времени свою меру. «Философия по существу 

несвоевременна, принадлежа тем немногим вещам, чья судьба – никогда не смочь 

обрести отзвук в переменном Сегодня… Где это происходит въявь, где философия 

становится модой, там либо нет подлинной философии, либо она превратно 

истолковывается и используется для каких-то чуждых ей целей повседневности» 

[1, с.146]. 

Ницше во многом интересен нам сегодня тем, что его идеи во многом 

определили проблематику большинства философско-культурологических 

направлений ХХ в., определив содержание лучших философских текстов ХХ 

столетия:  «Закат Европы»  О.Шпенглера, «Восстание масс» Х.Ортега-и-Гассета, 

книг и статей М.Хайдеггера, посвященные анализу метафизики и нигилизма, 

работы позднего Э.Гуссерля с темой «кризиса европейских наук». Нельзя не 

упомянуть здесь и таких русских мыслителей, как Н.Бердяев и Л.Шестов, а также 

западноевропейских писателей – Т.Манна, С.Цвейга, Г.Ибсена и др., идеи 

которых, со всей очевидностью, прорастают из умонастроений Ницше.  

Но особенно популярен и актуален Ницше стал с наступлением «золотого 

века постмодерна». Его чаще других авторов цитировали его виднейшие 

представители – М.Фуко, Ж.Деррида, Ж.Делѐз и др., с ним полемизировали, 

видели родство в своем и его образе мыслей, что можно объяснить, в том числе, и 

тем, что постмодернисты резко выступали против метафизики, с которой хотел 

покончить и Ницше, фактически разрабатывая теоретический инструментарий по 

ее преодолению.  

Вряд ли это была просто мода, которая должна была пройти вместе с 

данным этапом развития культуры. Скорее всего, за истекшее столетие Ницше 

сумел основательно вписаться в историю философии и культуры и стал такой же 

знаковой и необходимой фигурой для каждого, кто вступает сегодня на путь 
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философствования. «Основа философствования по-прежнему лежит в традиции, 

без штудирования Платона, Канта и других великих вам не сделать в нем ни шагу. 

Но сколько бы вы их не штудировали, философия не станет для вас действующей 

в настоящем силой без Ницше…», – писал Карл Ясперс [2, с.114]. В самом деле, 

можно ли представить современную философию без Ницше?  

Уже упоминалось о том, что не стоит говорить об особой 

«востребованности» или, тем более, «своевременности» сегодня идей этого самого 

«несвоевременного» философа, который бросает вызов любой, а не только своей 

собственной эпохе, заставляет нас постоянно превосходить самих себя, 

сегодняшних, не довольствоваться миром и тем, что мы сами уже есть, меняться, 

самосовершенствоваться.  

И все же Ницше остается очень популярен, неизменно входя, судя по 

многочисленным опросам, в первую дюжину  мыслителей, к произведениям 

которых чаще всего обращаются ученые в разных странах мира.      

Среди наиболее часто упоминаемых и чрезвычайно дискутируемых его идей 

стала сегодня его идея сверхчеловека, или, если брать шире, его т.н. 

«антропологический проект». Речь идет, в частности, о том, что представители 

современного трансгуманизма на Западе, а также сподвижники Российского 

Трансгуманистического Движения, видят именно в нем своего предтечу. Так, в 

нашумевшей статье С. Зоргнера «Ницше, сверхчеловек и трансгуманизм» ее автор 

напрямую заявляет о сходстве понятий сверхчеловека Ницше и постчеловека 

трансгуманистов. [3, p.15]. При этом представители трансгуманизма усматривают 

общность своих и ницшевских взглядов в том, что Ницше, как и они, 

рассматривает человеческую природу как «work-in-progrss», а его понятие 

«самопреодоление» созвучно преодолению человеческим родом некоторых 

заданных природой ограничений, расширением своих интеллектуальных 

горизонтов и преобразованием его в другой вид. Таким образом, делается вывод о 

схожести сверхчеловека Ницше с понятиями трансчеловека и постчеловека, что в 

обоих случаях речь идет именно о преодолении человеческой природы. Другое 

дело, что в наши дни ницшевское преодоление они трактуют как выход за пределы 

заданных природой ограничений с помощью  имплантов, биотехнологий и 

генетических модификаций). Если у Ницше сверхчеловек появится из человека, то 

у них из трансчеловека возникнет постчеловек как человек, ставший 

сверхчеловеком, то есть, другим видом существ. Но у Ницше и слова нет о 

технологиях, человек должен эволюционировать сам, через саморазвитие, 

самовоспитание, самосовершенствование. У трансгуманистов же речь идет о 

киборгизации людей, их превращении в более совершенный вид за счет 

существенной трансформации их физических и интеллектуальных способностей и 

органов чувств.  

Как отмечает российский исследователь творчества Ницше И.А. Эбаноидзе, 

в разговоре о трансгуманизме «и без Ницше хватает проблем, ибо  трансгуманизм 

сейчас выступает отчасти в качестве пугала для массового сознания, поскольку 

речь тут идет о генной модификации человека, даже о соединении мозга с 

компьютером… Более того, идеи трансгуманизма на сегодняшний день выглядят 

элитарно-кастовыми, предполагающими общественную иерархию (и в этом они 
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совпадают с некоторыми посылами Ницше), поскольку такая модификация в 

условиях современной цивилизации будет доступна далеко не всем»» [4, с. 55]. 

Завершая разговор об актуальности идей немецкого философа, следует 

отметить, что она связана отнюдь не только с трансгуманизмом, но и с 

пониманием того, что человечество столкнулось сегодня с многочисленными 

глобальными вызовами. В этом контексте антропологический проект Ницше с его 

идеей сверхчеловека будет вновь и вновь вызывать многочисленные дискуссии и 

потому нуждается в серьезном переосмыслении уже в контексте реалий ХХI века.  

И когда Ницше говорит, что человек есть нечто, что «должно превзойти», разве не 

согласимся мы с ним, что сегодняшний, разучившийся мыслить, думающий 

исключительно о комфорте и благополучии человек, вряд ли будет способен 

отразить многочисленные угрозы глобального мира. Поэтому идея сверхчеловека 

Ницше, как, впрочем, и целый ряд других его идей, становятся актуальными в 

самом широком, экзистенциально-метафизическом и футурологическом плане, 

заставляя нас еще раз задуматься о своем ближайшем будущем. Не случайно  

сегодня все чаще звучит мысль о том, что задача современной философии состоит 

не в приспосабливании мыслей к наличному бытию, а в преобразовании самого 

этого бытия, закладывании основ для новых мирообразующих практик.  
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ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 

GENDER SOCIALIZATION IN MODERN BELARUS 

Светлана Савина, 

Минск,Беларусь 
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Резюме. Гендерное равенство, его состояние и поддержка возможны  

лишь благодаря постоянному процессу переосмысления и переоценки. 

Ketwords: gender equality, socialization, Belarus 

Resume. Gender equality, its condition and support are only possible through 

an ongoing process of rethinking and re-evaluation. 

 

 В настоящее время Республика Беларусь стоит перед необходимостью 

серьезных трансформаций социальных практик и стереотипов. Целый комплекс 

геополитических причин с неизбежностью повлек за собой необходимость 

диалога со странами Запада. Пограничный характер белорусской культуры, 

влияние на нее как западных, так и российских культурных традиций, 

предельно обостряют задачу культурной идентификации и 
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самоидентификации, что, безусловно, требует осмысление причин создания и 

трансформации различных социальных стереотипов. К числу последних 

относятся гендерные стереотипы. Нарастающие социально-политические, 

экономические, демографические трансформации приводят к размыванию 

традиционных социально-политических ролей мужчины и женщины, проблеме  

определения женщине своего статуса и возможностей. Вместе с тем, 

маскулинная парадигма все еще доминирует в общественном сознании и 

находит свое проявление в различных аспектах общественной жизни. 

Согласно современным гендерным исследованиям следует, что гендерная 

интеграция основывается на исторических и генетических особенностях 

каждой страны. Это можно заметить и по начавшейся  международной 

гендерной экспертизе законодательства по каждой отдельно взятой стране. 

Правовая база учета гендерных и этнических интересов направлена, прежде 

всего, на процессы социально-экономического выравнивания любой страны. 

Это мировая  практика. Предлагаемый универсальный правопорядок должен 

учитывать не только фундаментальные основания мироустройства, но и 

национальные особенности каждой страны. 

Одним из наиболее серьезных препятствий для достижения гендерного 

равенства в Беларуси является асимметрия в сфере занятости. Гендерное 

разделение труда предполагает не просто дифференциацию тех или иных 

социальных функций, а определенную иерархию, стратификацию видов 

деятельности и категорий людей, которые их осуществляют. 

Глубокие трансформационные процессы, происходящие в стране за 

последние годы, способствовали становлению элементов рыночной модели 

хозяйствования, формированию негосударственного сектора экономики, 

возникновению новых отношений на рынке труда. 

Все перечисленное расширило возможности самореализации и 

обусловило свободу выбора для мужчин и  женщин, определило многообразие 

форм их участия в социально-трудовой, политической и общественной жизни 

страны. Но, с другой стороны, именно женщины в большей степени ощутили на 

себе негативные последствия переходного периода, среди которых чрезмерно 

высокая трудовая нагрузка, как на производстве, так и в быту, феменизация 

бедности, женская безработица. Гармонизация гендерных отношений зависит 

от типа политического устройства общества от социально-экономического 

положения, от условия развития демократии и других факторов. Наше 

общество, провозгласив демократию, как необходимое условие для 

самореализации  и гармонического  развития личности пока не торопятся 

отказаться от монополии во многих сферах общественной жизни. 

Являясь больше половины населения страны, женщины Беларуси 

составляют половину трудовых ресурсов ее. Обладая более высоким 

образовательным потенциалом (по последней переписи 2019 года на 1000 

женщин высшее образование имеет 139 человек, среди мужчин на это же 

количество 103 человека) женщины реализуют свои знания в наименее 

оплачиваемых областях. Общеизвестно, что мужчина и женщина  по-разному 

оценивают жизнь, у них  различные ценности и психологические установки 
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За весь исторический  опыт мужчины определили свои  приоритеты в 

политике. По мнению специалистов своеобразие женского видения политики 

способно качественно изменить  ее, привнести и утвердить новые ценности и 

нравственные начала Примером того служат страны Северной  Европы. Так в 

Финляндии министр образования, министр финансов, премьер-министр, 

министр внутренних дел – женщины. Они убедительно демонстрируют, каким 

образом женщины могут добиться равенства во всех сферах общественной 

жизни. И там, где это происходит, больше внимания уделяется вопросам 

государственной заботы о детях, образовании, здравоохранении, семье, 

культуре, и экологии. Всякая нация достигает большего или меньшего развития 

в зависимости от того, насколько в их культурных традициях сохранено 

гармоническое соотношение мужского и женского. В каждом государстве есть 

свои национальные отличия в экономике, праве, морали, религии Эти формы 

общественного сознания органично включают в себя отношения между полами. 

Однако не существует абстрактных мужчин или женщин. Каждое общество – 

конкретный исторический феномен со своими устоявшимися традициями, 

нравственными ценностями. Следовательно, характер взаимодействия полов 

всегда историчен и обусловлен конкретным местом и временем. 

История свидетельствует, что гражданская позиция белорусских женщин 

имеет глубокие корни. Так, уже в средние века венценостные королевы: Софья 

Гальшанская и Барбара Радивил оказывали значительное влияние на политику 

и культуру общества За свою благотворительную деятельность Софья 

Гальшанская  получила весьма  авторитетную характеристику: «Софья –ясное 

солнышко».  

Мы сделали небольшой экскурс в историю для того, чтобы показать, что 

геном белоруской женщины был направлен на активную  гражданскую 

позицию. По существу, описанная тенденция явилась  характерной для всей 

последующей истории Беларуси. Однако, возвращаясь к современности, 

следует отметить, что теперь геополитика требует уже не просто 

дискуссионных  форм о месте и роли женщины в современном мире, а 

государственного гендерного подхода во  всех сферах общественной жизни. 

Определенные успехи в  этом направлении  присутствуют и в нашей стране. 

Беларусь входит в первую тридцатку по представительству женщин в органах 

законодательной власти, что составляет третью часть от общей численности. 

депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. Председатель 

Совета республики также женщина – Наталья Кочанова. В Беларуси всего лишь 

одна женщина-министр. Это Ирина Костеневич - министр труда и социальной  

защиты. 

Одной из сложных проблем  современной  экономической ситуации  в РБ 

является степень занятости женщин – важного  экономического показателя 

современного статуса белоруски. Правда, он дополняется и другими  

индикаторами, как например, различие в оплате труда мужчин и женщин В 

Беларуси средняя зарплата женщин на 20% ниже, чем мужчин. Загруженность 

домом и детьми, как правило. не позволяет женщинам работать сверхурочно, 

отсюда - ухудшение условий трудового договора, более низкая заработная 
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плата. Конкуренция на рынке занятости усилила отрицательное отношение 

работодателя к найму женщин. Это находит отражение, как в средних сроках 

поиска работы, так и в численности ищущих работу. Если, к примеру, 

безработные  мужчины находят работу в течение 2,5 месяцев, то у женщин этот 

период составляет;4,4 месяца. Изменилась и отраслевая структура женской 

занятости: представительство «слабого пола» все меньше в отраслях 

материального производства и все больше в непроизводственной сфере. Доля 

женщин в торговле и общественном питании составляет 73.9%, в учреждениях 

культуры -74,1% в образовании 81,2%, в здравоохранении—85,7%. Среди 

рабочих преобладают мужчины, а среди служащих – женщины. При этом доля 

руководителей мужчин, среди служащих, намного выше, чем у женщин. И это 

несмотря на то, что беларуские женщины образованнее мужчин, как мы уже 

свидетельствовали ранее. Современная экономическая ситуация в настоящее 

время способствовала  становлению элементов рыночной модели 

хозяйствования, формированию негосударственного сектора экономики, 

возникновению новых отношений на рынке труда. Все эти факторы расширили 

возможности  для самореализации  женщины. Это также обусловило свободу 

выбора для женщин, определило многообразие форм их участия в социально-

экономической жизни страны. 

Около 25% бизнеса в Беларуси возглавляют женщины. Большая часть из 

них работает в очень серьезных сферах, традиционно считающимися 

мужскими: промышленном производстве, строительстве, инновационном 

производстве. При  этом женский бизнес на много меньше подвержен 

банкротству. Следовательно, вопрос о женском и мужском стиле мышления, не 

выдерживает критики. Этот вопрос также имеет свои исторические корни, в 

основе которых лежит утверждение о биологическом предопределении 

женщины - продолжательнице рода. Но сами женщины часто выбирают 

правила игры, навязанные мужской культурой. Если человек, в зависимости от 

пола, с самого рождения относится по-разному к своему телу, своей одежде, 

манере поведения, тогда этот архаичный стереотип сохраняется надолго. 

Существование гендерного равенства, его сохранение и поддержка возможно 

лишь благодаря постоянному процессу его переосмысления. 

Гендерная асимметрия затрагивает интересы всего общества, потому что  

приниженное положение женщин в социально-экономической жизни 

бумерангом возвращается к ее  же приниженной роли в семейной сфере. В 

республике Беларусь укрепилась достаточно традиционная мораль и 

сравнительно устойчивые традиции в поло-ролевом отношении. Так в 

беларуской семье мать и отец несут равную ответственность за воспитание 

детей, за благополучие  домашнего очага. Мать и отец имеют равные права на 

социальные гарантии, связанные с уходом  за ребенком. Однако, современная 

экономическая ситуация, вследствие различных кризисов, также отрицательно 

сказалась на перераспределение ролей в семье. Это имеет отношение и к 

мужчинам, потерю работы или низкий заработок зачастую компенсирует жена, 

которая становится основной кормилицей. Отсутствие у мужа социального 

статуса, возможностей трудоустроиться, как правило, порождает стрессовые 
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ситуации внутри семьи. Являясь основным  структурным компонентом 

современного общества, семья  незамедлительно реагирует не все изменения, 

происходящие в нем. Идеал семейных отношений очень трудно достижим и 

предполагает гармоническое единство ролей и обязанностей как в профессии, 

так и в семейной  жизни. 

Учитывая особенности современной эпохи и характер взаимоотношений 

основных социальных институтов, институт семьи в гендерном измерении 

претерпел значительные трансформации. Очень изменился образ домохозяйки. 

Есть представительницы прекрасного пола, которые придерживаются 

консервативной точки зрения. Они видят себя  хранительницами очага,  

воспитателями детей, заботливыми женами. Многие молодые женщины, 

напротив, предпочитают не работать. Они  увлекаются сериалами, дамскими  

романами, различного рода клубами. Работа заставляет всегда быть в тонусе и 

очень тяжело заниматься новым для себя  делом. С другой стороны, если 

женщина работает, у нее довольно мало времени остается на семью, мужа, быт. 

В связи с этим происходит резкое разделение молодых женщин на работающих 

и не работающих. Эту дихотомию можно разрешить лишь компексным, 

гендерным воспитанием. Происходящие перемены затронули самые глубинные 

пласты белоруской жизни, связанные с ролевыми или гендерными 

отношениями в семье. В Беларуси появилась еще одна модель семейных 

отношений, предпочитающая партнерский стиль совместной жизни. Рост 

незарегистрированных браков   влечет за собой отсутствие ответственности за 

семью, приводит к ухудшению демографической ситуации. Низкая 

рождаемость оказала влияние на репродуктивные установки белорусских 

молодых семей. Повышенное внимание государства, принятие различного рода 

Декретов и дополнительных льгот для молодых и многодетных семей, а также 

рост численности женщин детородного возраста способствуют повышению 

рождаемости в настоящее время. Предметом заботы со стороны общества и 

государства должен стать, на наш взгляд, и цивилизованный подход к 

планированию семьи. Планирование семьи – это не регламентация 

деторождения, а реализация права двоих - мужчины и женщины - на рождение 

только желанных детей. 

Однако, мы полагаем, что для формирования в Беларуси гендерной 

политики в отношении семьи недостаточно реформ «сверху». Необходимы 

перемены на уровне повседневности, в самом образе жизни. Эти перемены 

могут быть обеспечены только инициативами граждан, их социальной 

активностью, формирующей гражданское общество. 

Как нам кажется, в семейной гендерной политике следует 

ориентироваться на новые социальные технологии на расширение сети 

учреждений социального обслуживания населения, в том числе оказывающие 

услуги по  социально-психологической адаптации и  гендерного  воспитания. 

Важным, на наш  взгляд, в этом плане представляется пересмотр школьных и 

вузовских программ в свете современных концепций гендерного равенства. Это 

касается, прежде всего, дисциплин гуманитарного цикла. Концепции 

гендерного равенства могут  найти свое место в социологии, философии, 
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психологии, культурологии и др. Эти навыки будут способствовать 

правильному межличностному взаимодействию в конкретной ситуации. 

В русле рассмотрения некоторых социально-культурных проблем жизни 

белорусского общества и его гендерной социализации очевидна 

преобладающая роль мужчин во всех сферах. Что касается женщин, то за ними 

естественное право не копировать мужской стандарт, а стремиться к 

многоаспектному самораскрытию. И для этого следует повернуть 

общественное мнение в сторону женщины. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА МАРГИНАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ 

THE PROBLEMATICS OF MARGINALITY IN THE MODERN 

BELARUSIAN SOCIETY 

Марина Санина, 

Гомель, Беларусь 

Ключевые слова: личность, адаптация, дезадаптация, асоциальное 

поведение, деликт, маргинальность, бродяжничество, лицо без определенного 

места жительства. 

Резюме. Условия существования и жизнедеятельности в социальной 

среде влияют на развитие личности современного человека. Сложная 

совокупностью  социокультурных, экономических психологических факторов 

взаимосвязана с проблемой адаптации человека на различных этапах 

жизненного цикла. Оптимизация  процесса взаимодействия личности и 

социальной среды приобретает особую значимость в связи с необходимостью 

время от времени решать задачи.   Несмотря на многообразие и широту 

психологических исследований адаптации, относительно мало изученными  

остаются психологические особенности и закономерности формирования 

предпосылок у личности к маргинальности. 

Keywords: personality, adaptation, maladaptation, asocial behavior, tort, 

marginality, vagrancy, a person without a certain place of residence. 

Resume. The conditions of existence and life activity in the social environment 

affect the development of a modern person's personality. A complex set of socio-

cultural, economic and psychological factors is interrelated with the problem of 

human adaptation at various stages of the life cycle. Optimization of the process of 

interaction between the individual and the social environment is particularly 

important due to the need to solve problems from time to time. Despite the variety 

and breadth of psychological studies of adaptation, relatively little has been studied 

psychological features and patterns of formation of prerequisites for the individual to 

marginality. 

 

В психологической науке не уделено должного внимания типологии и 

структуре процесса адаптации. Определены понятия «адаптация» и 

«психологическая адаптация» многообразием взглядов на феномен адаптации в 

различных научных подходах [1; 2].  
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Вместе с тем, отсутствуют данные об особенностях, закономерностях 

протекания и механизмах регуляции адаптационного процесса, остается 

открытым вопрос определения психологических особенностей и 

закономерностей формирования предпосылок у личности к маргинальности. 

Несмотря на всю значимость рассматриваемой проблемы, большинство 

исследований по проблемам адаптации в основном посвящено изучению 

механизмов приспособления в ненормативных и экстремальных ситуациях [3; 

4]. Экстремальные ситуации порождают психическое напряжение, стресс и 

требуют от человека формирование нового способа поведения и образа жизни.   

Согласно энциклопедической литературе, «адаптация» (от лат. adaptatio, 

аdapto – приспособлять, прилаживать, устраивать) – процесс приспособления 

строения и функций организмов и их органов к условиям среды [5], 

приспособление к новым или изменившимся условиям [6], результат или 

процесс адаптирования.  

Под адаптированием понимается, с одной стороны, изменение поведения 

вследствие изменения ситуации, а с другой – изменение чего или кого–либо 

таким образом, чтобы результаты этой трансформации пригодились в другой 

ситуации [7]. В психологической науке адаптация рассматривается как 

взаимодействие организма со средой и как процесс с результатом этого 

процесса.  

И.М.Сеченов [8] считал, что единство и взаимодействие организма и 

среды является необходимым условием возникновения и развития адаптаций. 

В частности, Г.Селье описал механизм возникновения общего 

адаптационного синдрома как своеобразного способа реагирования на любые 

позитивные и негативные факторы, предъявляемые средой к организму. 

Воздействие факторов, особенно вредоносных, способно вызвать стресс, а 

именно состояние, проявляющееся специфическим синдромом, который 

включает в себя все не специфически вызванные изменения в биологической 

системе [9].  

Напряжение организма, направленное на преодоление возникших 

трудностей и приспособление к возникшим трудностям, является результатом 

возникновения стресса. Организм в состоянии стресса, включается в процесс 

адаптации, отвечая адекватными либо неадекватными защитными реакциями. 

Исходя из этого, адаптация усилие организма, направленное на  

приспособление к новым условиям. 

Адаптацию можно рассматривать как действия человека, направленные 

на активизацию приспособительных возможностей собственного организма и 

изменение себя (личности, «Я»), а также преобразование окружающей среды. 

И.А.Погодин [10], проведя научный анализ многочисленных 

исследований в этой области, пришел к выводу, что главными критериями 

успешной адаптации являются субъективно переживаемое индивидом чувство 

удовлетворѐнности характером взаимодействия индивида с окружающей 

средой и объективно регистрируемые внешние проявления такой 

удовлетворенности. Это обосновывается тем, что, по мнению многих 

исследователей, такие объективные показатели как эффективность 
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деятельности и включенность индивида в процесс общественных отношений не 

является надѐжным критерием при определении эффективности и устойчивости 

адаптации. 

Состояние удовлетворенности результатом процесса адаптации можно 

назвать адаптивностью. Хорошо адаптированным считается продуктивный, 

отличающийся психическим равновесием, психоэмоциональной 

стабильностью, личностной комфортностью, отсутствием дистресса и 

ощущения угрозы человек, способный использовать свои личные свойства для 

эффективной деятельности в новых условиях и наслаждаться жизнью.  

И.Б.Дерманова, рассматривая человека одновременно как объекта и 

субъекта адаптации, выделяет три основных вектора направленности 

активности индивида [11]: 

— уход из ситуации, психологическая защита своего «Я», 

— воздействие на среду с целью приспособления ее параметров к себе 

обходным путем или с помощью прямого воздействия, 

— проявление активности в изменении себя, своей внутренней 

структуры: от привыкания (уравновешивания) до уподобления. 

Сществующее многообразие форм взаимодействия человека со средой,  

типы адаптации можно классифицировать по характеру взаимодействия в 

системе «индивид–среда»; по степени функциональной мобилизации 

организма; по энергозатратности процесса; по скорости реагирования, а также 

по критериям направленности; устойчивости; «врожденности–

приобретенности», «нормы–патологии» и по временному критерию. 

В обобщенном виде можно выделить три стратегии психологической 

адаптации личности: а) стремление преобразовать или коренным образом 

изменить внешние обстоятельства, включая смену ситуации на более 

благоприятную для функционирования и в большей мере соответствующую 

адаптивным возможностям индивида; б) изменение отношения к ситуации, 

использованием психологических защит; в) изменение своей внутренней 

структуры за счет динамики отношения к себе и окружающим. 

Противоположностью адаптации (адаптивности) является дезадаптация 

(дезадаптивность). Под термином «дезадаптация» обозначаются нарушения 

процессов взаимодействия человека с окружающей средой. Его употребление 

достаточно неоднозначно, что обнаруживается прежде всего в оценке роли и 

места состояний дезадаптаций по отношению к категориям психическая 

«норма» и «патология». 

Дезадаптация как процесс, протекает вне патологии и связан с 

отвыканием от одних привычных условий жизни и, соответственно, 

привыкание к другим, как временную, неокончательную и в принципе 

возобновимую утрату имевшейся ранее адаптации. Необратимая потеря 

адаптации обозначается Т.Г.Дичевым и К.Е.Тарасовым как инадаптация [12]. 

Личность с нарушениями в адаптации часто не в состоянии 

удовлетворительно отвечать тем требованиям и ожиданиям, которые предъявляют 

к ней среда и успешно выполнять собственная социальная роль. Одним из 

признаков психосоциальной дезадаптированности личности  является переживание 
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ею длительных внутренних и внешних конфликтов и отсутствие психических 

механизмов и форм поведения, необходимых для их разрешения. Дезадаптивным 

можно назвать такой ход внутрипсихических процессов и поведения, который 

приводит не к разрешению проблемной ситуации, а к усилению трудностей и 

тех неприятных переживаний, которые она вызывает. 

В психосоциальном подходе выделяют три основные разновидности 

дезадаптивности личности [13]: 

1 устойчивая ситуативная дезадаптивность, которая имеет место тогда, 

когда личность не находит путей и средств адаптации в определенных 

социальных ситуациях, это состояние можно соотнести с состоянием 

неэффективной адаптации;  

2 временная дезадаптивность, которая устраняется с помощью 

адекватных адаптивных мероприятиях, социальных и внутрипсихических 

действий, что соответствует неустойчивой адаптации (невротические реакции 

или акцентуации личностных черт). 

3 общая устойчивая дезадаптивность, являющаяся состоянием 

фрустрированности, наличие которого активизирует становление 

патологических защитных механизмов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что дезадаптация личности есть 

процесс, приводящий к противоположным адаптации результатам – нарушению 

гомеостатического равновесия личности и среды, нарушению личностной 

целостности и устойчивости и отличающийся шаблонной стереотипизацией и 

ригидностью как в динамике личностных характеристик, так и способов 

взаимодействия со средой.  

Успешность процесса адаптации зависит  от целого ряда 

психологических характеристик, которые в совокупности являются основой для 

сбалансированного взаимодействия личности и среды, что позволяет 

квалифицировать ее как адаптивную или дезадаптивную. 

Деструктивность индивида — это не только единое проявление самой 

личности в социуме, но и влияние социума на развитие и формирование каждой 

личности. Деструктивность не является первопричиной исключительно 

индивидуальности личности, а целым процессом становления ее и развития в 

социальном обществе. 

К девиантному поведению относится и социальный паразитизм. 

Социальный паразитизм подразумевает под собой факт проживания личности в 

асоциальных условия, путем извлечения нетрудовых доходов, уклонения от 

общественно полезного труда, тунеядства, бродяжничества, попрошайничеста и 

т.д. Социальное явление как паразитизм в основном является следствием 

низкой духовной культуры социума и отдельных его групп. 

Личность с асоциальными поступками была воспитана в определенной 

социальной среде, которая влияла на еѐ формирование. Не участие социума в 

позитивном развитии личности с учетом ее акцентуаций может привести к 

неблагоприятным последствиям. 

Бездомным является разрушение системы социальных норм и 

установлений, до сих пор регулировавших поведение человека. Это 



140 

 

усугубляется и негативным отношением общества, стигматизацией человека 

как иного, неприкасаемого или отверженного.  

Для бездомных может быть свойственен негативизм в отношении людей, 

не имеющих такого опыта. Так, если человек уже утратил веру в то, что 

способен вернуться в общество, то он не считает себя обязанным следовать 

правилам и выполнять обязательства в отношении других людей. Человек, 

оказавшись на улице, нередко меняет свое отношение к действительности, 

окружающим, миру в целом.  

Бездомные люди испытывают некоторую сложность в определении и 

назывании конкретных задач, которые помогли бы им изменить текущую 

ситуацию, покинуть улицу. Для бездомных характерна ориентация именно на 

настоящее. Это можно рассматривать в качестве способа совладать с 

неопределенностью и непредсказуемостью бездомного образа жизни, снять 

тревогу и страх за будущее. Так, люди, с одной стороны, желают изменить 

ситуацию, с другой – не имеют проработанного плана, живут сегодняшним 

днем. 

Психологические характеристики  личности и уровень еѐ адаптации влияет 

на склонностью к маргинальности. Для бездомных характерны нарушение 

социальной адаптации, импульсивность, сниженная гибкость в стрессовых 

ситуациях, отсутствие спланированных действий, отчужденность от 

эмоционального опыта в целом, стремление его подавлять. 

Это поведение личности будет выходить за рамки социальных норм. 

Деструктивность — это отклик человека на разрушение нормальных 

человеческих условий бытия. Девиантное поведение не будет соответствовать 

социальным нормам и будет являться социальным отклонением. 

 

ЗВЫШЛІТАРАТУРА І ―КРЫК‖ ЭДВАРДА МУНКА 

OVERLITERATURE AND "THE SCREAM" BY EDVARD MUNCH 

Людміла Сінькова, 

Мінск, Беларусь 

 Ключавыя словы: беларуская проза, дакумент, звышлітаратура, проза 

галасоў, экспрэсіянізм. 

  РэзюмэАналізуецца эстэтычная прырода прозы галасоў у творчасці Алеся 

Адамовіча і Святланы Алексіевіч. Разглядаюцца дзѐннікавыя запісы А. 

Адамовіча, апублікаваныя пасля яго смерці дачкой пісьменніка, – у 2000 г. 

Выяўляецца сутнасць паняцця звышлітаратура, якое А. Адамовіч увѐў ва 

ўжытак, прычым звязаў звышлітаратуру з крыкавай эстэтыкай. Вылучаюцца 

аналогіі ў паэтыцы беларускай прозы галасоў з экспрэсіянізмам. 

 Keywords: Belarusian prose, document, overliterature, prose of voices, 

expressionism 

 Resume. The aesthetic nature of prose voices in the work of Ales Adamovich 

and Svetlana Aleksievich is analyzed. Diary entries of A. Adamovich, published in 

2000 after his death by the daughter of a writer, are examined. The essence of the 

concept of overliterature, which A. Adamovich introduced into use, is determined, 
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moreover, he linked overliterature with a screaming aesthetics. There are analogies in 

the poetry of Belarusian prose voices with expressionism. 

 

 Адной з самых смелых і арыгінальных ідэй славутага беларуса Алеся 

Адамовіча была думка пра тое, што сучаснаму свету  патрэбна  звышлітаратура. 

Алесь Міхайлавіч настойваў на тым, што ў ядзерную эпоху, калі ўзнікла 

пагроза  самому існаванню  людзей на зямлі, абсалютна ўсѐ змяняецца і 

набывае новыя сэнсы. Таму мастацтва таксама павінна кардынальна змяняцца: і 

ў разуменні свету, і ў формах яго адлюстравання. Алесь Адамовіч  заклікаў 

пісьменнікаў ствараць новую літаратуру, якая была б  вялікай, а яшчэ лепш – 

вялікаснай. І па думцы, і па майстэрству, па адпаведнасці  лѐсам народным і 

чалавецтва [1, с. 42]; лічыў надзѐннымі «апакаліпсіс і смелы ўнутраны паказ 

нашых праблем (як сусветных: праз нас, наша, свет або ўратуецца, або загіне 

<…>) [1, с. 47]. Алесь Міхайлавіч запісаў у сваім нататніку: Звышлітаратура – 

гэта ўсяго толькі звышнамаганне таленту (калі ѐн ѐсць), звышнапружанне 

сумлення (калі ѐсць), звышадказнасць твая асабістая за лѐс роду чалавечага, 

чалавецтва. А хіба не так працавалі ў сваіх умовах Талстой, Дастаеўскі і інш. 

Яны – так. Мы – не. Нашы ўмовы патрабуюць чагосьці большага, чым мы 

робім [1, с. 37]. Сам Алесь Адамовіч, як вядома, рабіў менавіта больш, многа 

больш, чым можна было чакаць ад аднаго чалавека... 

Звышлітаратура як ідэя А. Адамовіча нейкі час дыскутавалася, але  з 

распадам СССР амаль забылася; пасля таго, як А. Адамовіч пакінуў гэты свет, 

пра звышлітаратуру, бадай, ніхто па-сур‘ѐзнаму не згадваў. Аднак пра тое, чым 

гарэў Алесь Адамовіч, не забылася Святлана Алексіевіч. Менавіта ѐй з 

наступнага пасля шасцідзесятнікаў пакалення аказалася па плячы вось гэта: 

браць адказнасць за ўсѐ больш важныя рэчы – на сябе [1, с. 45]. У сваѐй 

Нобелеўскай лекцыі пісьменніца падкрэсліла:  Мой настаўнік Алесь Адамовіч, 

чыѐ імя хачу назваць сѐння з удзячнасцю, <…> лічыў, што пісаць прозу пра 

жахі ХХ стагоддзя кашчунна. Тут нельга выдумываць. Праўду трэба даваць, 

як яна ѐсць. Патрабуецца «звышлітаратура». Гаварыць павінен сведка [2].  

Відавочна, для Святланы Алексіевіч важнейшым зрабіўся гэты 

адамовічаўскі акцэнт: Алесь Міхайлавіч пасля працы ў 1970-х гг. над 

магнітафоннымі запісамі для сваіх дакументальна-мастацкіх кніг гаварыў, што 

звыклымі сродкамі немагчыма перадаць глыбіню пачутага з вуснаў людзей-

сведкаў [3, с. 332]. Іншымі словамі, экстрэмальная рэальнасць экстрэмальна ж 

пераўзыходзіць, падаўляе гіпатэтычную мастацкую фантазію і пісьменніцкую 

апрацоўку матэрыялаў на шокавыя тэмы.  

У гэтым сэнсе ―звышрэальнасць‖ патрабуе адпаведнай ―звышлітаратуры‖. 

Патрэбна новая мастацкая мова, новы дыскурс. Па-першае, такі, каб адэкватна 

перанесці на паперу не менш чым магму чалавечых пакут, і па-другое, з новай 

выразнасцю ўвасобіць глабальную пагрозу роду homo sapiens. І гэтыя ўзоры 

―звышлітаратуры‖, новы эпічны дыскурс быў створаны і сцверджаны 

шматгадовай працай Святланай Алексіевіч у яе кнігах галасоў пра ―чырвоную 

эпоху‖. 
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З‘яўленню новага, як вядома, надзвычай спрыяе сталасць традыцый. 

Меркаванні пра тое, што дакументальна-мастацкая літаратура мае сваю 

эстэтычную спецыфіку, былі вядомымі ў савецкім літаратуразнаўстве; яно 

вельмі цаніла вобразны патэнцыял рэальнага факта ва ўмовах падцэнзурнага 

існавання пісьменства. Але мы ізноў жа падкрэслім між усімі ролю Алеся 

Адамовіча, бо ѐн першым меў на ўвазе не толькі вядомую эзопаву мову, а на 

практыцы раскрыў выбуховы патэнцыял самадастатковых фактаў. І ролю 

Святланы Алексіевіч: яна разгарнула ў цэлы эпас, сапраўдны новы эпас вопыт 

Алеся Адамовіча. 

Напачатку 1970-х гг. смелай і новай яшчэ была проза ў выглядзе не 

«адшліфаванага», а гетэрагеннага тэксту, з дакументальнымі ўключэннямі, з 

публіцыстычным пафасам (тая ж адамовічаўская ―Хатынская аповесць‖). 

Інерцыя вядомай дакументальна-мастацкай стылістыкі замаруджвала 

выспяванне  новай жанравай формы: жанр галасоў спачатку парасткам 

праглядваўся ў розных кантамінацыях дакументальнага, публіцыстычнага і 

мастацкага. Сам Алесь Адамовіч як мастак вярнуўся да больш традыцыйных 

форм (хоць наратар у яго тэкстах апошніх гадоў набыў неабмежаваную 

свабоду). Прыгадаем познія аповесці пісьменніка: антыўтопію ―Апошняя 

пастараль‖, 1986; падобную на прыпавесць ―Нямко‖, 1992 (па кінасцэнарыю 

Адамовіча на аснове гэтага твора расіянамі зняты вельмі паспяховы фільм  

―Франц + Паліна‖ на трох мовах: беларускай, нямецкай, рускай, – 2006); 

балючы ўспамін з былога ―Венера, або Як я быў прыгоннікам‖, 1988 – 1991;  

драматычнае расследаванне  ―Апакаліпсіс па графіку‖ (асобнае выданне ў 

перакладзе на беларускую мову М. Тычыны – 1992), мемуары ―Vixi‖, 1994; 

кінасцэнарый ― ...Имя сей звезде Чернобыль‖, які збіраліся экранізаваць у 

Галівудзе  (1987, надрукаваны ў 2006). Шмат сіл да апошніх дзѐн жыцця 

аддаваў Алесь Міхайлавіч таксама яскравай публіцыстыцы, крытыцы, 

літаратуразнаўству... 

Асобна варта падкрэсліць, што Алесь Адамовіч распачынаў свае творчыя 

эксперыменты ў прасторы, дзе яшчэ нават не прадбачылася эпоха гарбачоўскай 

перабудовы і галоснасці. Але новы жанр галасоў меў на ўвазе, па словах А. 

Адамовіча,  Менавіта іншы ўзровень праўды, новы, небывалы [1, с. 73].  

Пазней Алесь Міхайлавіч занатоўваў: Калі Гранін мне спрабаваў даць 

сааўтараў для “Блакаднай кнігі”, яны непаразумела паказвалі на дзясятак кніг, 

дзе гэта ўжо зроблена: запісаны ўспаміны. І калі я спрабаваў ім растлумачыць, 

што гэта не тое і не так, а нешта якасна іншае – не зразумелі [1, с. 73]; 

…вазьміце і параўнайце “Апошнія сведкі” [1985. – Л.С.]  Алексіевіч і гэтую 

кнігу [савецкі зборнік успамінаў дзяцей пра вайну ―Ніколі не забудзем‖, 1948. – 

Л.С.]. Здавалася б, і памяць была свяжэйшая, мацнейшая, але ў адным 

апавяданні “Апошніх сведкаў” вы ўбачыце столькі ўражлівых дэталяў, якіх не 

набярэцца ў той усѐй кнізе. І не таму, што там менш таленавітыя 

апавядальнікі. Не тая ўстаноўка: тут – выцягнуць усю праўду пачуццяў! Там: 

падраўняць пад агульнае клішэ [1, с. 73]. 

Сапраўды, аўтарская ўстаноўка ў Святланы Алексіевіч была  ўжо новая. 

Дыпламаваная і вопытная журналістка, С. Алексіевіч знайшла свой мастацкі 
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стыль: не «кабінетны», а загартаваны ў «палявой» працы; ѐн адштурхнуўся ад 

журналісцкіх стратэгій.  

С. Алексіевіч распытвае, слухае, фіксуе, а затым сустварае чужое маўленне з 

аўтэнтычных маналагічных плыняў. Такім чынам нараджаецца не літаральная 

стэнаграма, а своеасаблівы  дакументальна-мастацкі магістрал: запіс выбраных, 

яскравых, ужо мастацкіх вобразаў-фактаў, унікальных, як усякае сведчанне 

рэальнага чалавека, і шматзначных, як усякі мастацкі вобраз. Што раблю я? 

<…> Збіраю жыццѐ свайго часу. <…> Змест рве форму. Ламае і мяняе яе. 

<…> і ў дакуменце слова вырываецца за абсягі дакумента. Няма межаў паміж 

фактам і вымыслам, адно перацякае ў другое. Нават сведка не бесстаронні. 

Расказваючы, чалавек стварае, ѐн змагаецца з часам, як скульптар з мармурам 

[2]. І гэты чалавек-творца – не толькі рэальны сведка, якога пісьменніца 

пераўвасабляе ў наратара. Творца – найперш сама Святлана Алексіевіч, 

гаспадыня цэлага тэксту, наратар другога парадку, хоць яна вонкава саступае ў 

цень сведкі. У тым адмысловым сюжэтна-кампазіцыйным палілогу, складаным 

кантрапункце або цэлай сімфоніі, што выбудоўвае пісьменніца (апякуючыся 

фабулай кожнай кнігі), галасы сведкаў робяцца рэзананснымі, уступаюць у 

перазовы, бо звязаныя  пісьменніцкай мастацкай ідэяй. Гэтая канцэптуальная 

ідэя, новы сэнс тэксту як эстэтычнай цэласнасці, створанай мастаком (новага 

дыскурсу), адрознівае працу Алексіевіч ад журналісцкага рэрайтынгу, 

капірайтынгу... і набліжае да працы таго мастака, які з матэрыялаў на газетнай 

паласе можа выснаваць раман ―Преступление и наказание‖. Невыпадкова 

рэспандэнты С. Алексіевіч вычытвалі ў сваіх жа словах, надрукаваных 

пісьменніцай, не толькі тое, дзеля чаго дзяліліся балючымі ўспамінамі; не 

толькі тыя сэнсы, што мелі ва ўласным кругаглядзе, прыватнай чалавечай 

кампетэнцыі. Іх пераствораныя галасы,  актуалізаваныя пісьменніцай, нават 

нечакана для іх агучылі цэлую сагу – гісторыю «чырвонай» эпохі, – але ў 

разуменні Святланы Алексіевіч! (Прыгадаем тут і ганебны палітычны судовы 

працэс-інсінуацыю, арганізаваную ў 1992 годзе ў Мінску супраць пісьменніцы 

ў сувязі з выхадам яе кнігі  ―Цынкавыя хлопчыкі‖).  

Такім, зусім не падобным на класічныя наратывы, бачыў эпас новага часу і 

Алесь  Адамовіч. Шукаючы  наймення таму, што нараджалася ў яго працы над 

дакументальна-мастацкімі кнігамі, ѐн абдумваў тэрміны [4], якія ўслед за ім 

аналізавалі [5] і множылі розныя даследчыкі:  магнітафонная літаратура, 

саборны раман, эпічна-харавая проза, кніга-араторыя, раман-сведчанне, жанр 

галасоў, non-fiction, verbatim… 

Важна яшчэ вось што. Алесь Адамовіч разумеў   звышлітаратуру не толькі 

прагматычна: скажам, як манѐўр для абыходу цэнзуры, або як падмену 

дакументамі не знойдзенага аўтарам слова мастацкага. Больш важным для 

Адамовіча-пісьменніка і Адамовіча-літаратуразнаўцы было раскрыць 

эстэтычную сутнасць звышлітаратуры. Ён асэнсаваў заканамернасць яе 

ўзнікнення, а таксама ўбачыў яе вытокі ў рускіх класікаў ХІХ ст.    

 Калі мы чытаем у Адамовіча пра рух да “звышлітаратуры” наступнае: 

Гэта несціханы крык  (у Быкава,  які  гэта адбіраць стаў увесь час, першы – 

увесь час» [1, с. 33 – 34 ]),  гэта крык: не магу маўчаць <…>. Талстой. А ўжо – 
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Дастаеўскі!; дакрычацца! Праз усѐ, скрозь усѐ! [1, с. 33, вылучана мною. – 

Л.С.], – то як не прыгадаць экспрэсіянізм, Эдварда Мунка. 

Так, экспрэсія ў звышлітаратуры незвычайная. Але – ці традыцыйны 

экспрэсіянізм перад намі? 

Усѐ ж ні ў прозе Васіля Быкава, ні ў прозе Святланы Алексіевіч мы не 

знойдзем ні экзальтаванай па-экспрэсіянісцку апавядальнай інтанацыі, ні іншых 

фармальных прыкмет гэтага стылю. (Усе яны навідавоку, напрыклад, у такім 

узоры беларускага экспрэсіянізму, як ―Скарбы жыцця‖ М. Гарэцкага [6]). Крык 

болю і жаху ў звышлітаратуры не абавязкова дэманструецца на  паверхні 

сюжэту. Ён гучыць часцей ва ўнутраным свеце персанажа.  Так, у аповесцях 

Быкава рэалістычная будзѐннасць падзейнага плану якраз кантрастуе з напалам 

экстрэмальнага ўнутранага самапачування чалавека. У кнігах Алексіевіч 

агульны тон (―камертон‖) дакументальна-мастацкага тэксту (―хору галасоў‖) 

інтанацыйна багаты, але ў цэлым – хранікальна-спавядальны. Магчыма, гэты 

стыль з ―унутраным крыкам‖ варта назваць постэкспрэсіянізмам...  

У любым выпадку відавочна, што гэта не тая проза, якая лѐгка ўпісваецца ў 

жанрава-стылѐвыя класіфікацыі. Пра Быкава вядома, што ѐн стварыў уласную 

мадыфікацыю жанру аповесці: ѐсць і функцыянуе аказіянальны тэрмін 

быкаўская аповесць. Тое ж – і з тэрмінам жанр галасоў, яшчэ не 

хрэстаматыйным, але ўжо даволі шырока прынятым у Беларусі, ва Украіне.  

Гэта, безумоўна, новая мастацкасць, ―крыкавая эстэтыка‖, якая, будучы  

мастацтвам (а ў жанры галасоў – і сведчаннем), не можа не быць яшчэ і 

справаю густу (які, дарэчы, прафесійная крытыка павінна развіваць). Гэта 

менавіта ломка старой формы і нараджэнне новай, чыю навізну не кожны і не 

адразу бачыць і адэкватна ацэньвае, бо густы грамады часцей натуральна-

кансерватыўныя, чым ―рэвалюцыйныя‖. Аднак, калі хтосьці, напрыклад, ніколі 

не ўпадабае ―Чорны квадрат‖ Малевіча ці інсталяцыі Раўшэнберга, то тут 

можна сказаць, што супрэматызм ды канцэптуалізм і не мелі на ўвазе быць 

зразуметымі ці ўпадабанымі ўсімі. Але і Быкаў, і Адамовіч, і Алексіевіч у сваіх 

кнігах маюць на ўвазе тое пасланне, што адрасавана кожнаму, як мага большай 

колькасці людзей. 

Некамфортнасць новага для мас, у тым ліку – постэкспрэсіянізму 

―звышлітаратуры‖, вельмі добра разумеў Алесь Адамовіч. Яго засмучала 

кансерватыўнасць мыслення нават у творчым асяроддзі.  Як вярнуцца да 

мастацкасці, ідучы ад яе? Гэта – вечная праблема літаратуры, мастацтва. І 

вечная памылка мастацтва, якое выраджаецца, – ісці наперад праз адпрацоўку 

таго, з чаго дух гісторыі выпарыўся [1, с. 36];  і яшчэ раз – вобразна: 

“Тытанік” наскочыў на айсберг (амаль наскочыў), а яны ірвуцца туды, куды не 

паспелі, упусцілі. Дзіўная псіхалогія [1, с. 48].  

Сапраўды, чалавецтва ў ХХІ стагоддзі ўсѐ часцей асацыюецца з пасажырамі 

―Тытаніка‖ або Ноева каўчэга. Магчыма, масам людзей сапраўды прыйшоў час 

неадкладна ўчытацца ў нялѐгкую ―звышлітаратуру‖ пра катастрофы, пра катаў і 

ахвяр, пра феномен чалавечага сумлення, якую стварылі беларускія 

пісьменнікі....  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF SOCIAL 

DEVELOPMENT 

Наталья Скирко, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: социальные институты, посттоталитарное общество, 

государственный патернализм, гендерное неравенство, гендерные роли, 

ценности индивидуального выбора 

Резюме. Объектом анализа в статье являются общественные институты, а 

также факторы их формирования, включая экономические, психологические, 

гендерные, эволюционные. Институты, как формальные и неформальные 

нормы общественной жизни не появляются в обществе по факту перехода к 

рынку или другого реформирования, любые поведенческие и коммуникативные 

стандарты очень устойчивы. Предмет данного исследования в том, что 

посттоталитарные общества, имея целью реформировать общественные уклады 

в сторону демократических ценностей, - привычно сохраняют многие как 

тоталитарные общественные институты, так и традиционные, - 

ограничивающие индивидуальную свободу. Имея целью раскрыть суть 

устойчивости существующих институтов, пользуясь предпосылками 

социологических исследований, мы видим важность общественного договора, в 

котором государство выступает легитимным источником оговоренного и 

допустимого насилия (будучи источником власти). Пример проявления 

гендерного неравенства в условиях рыночных постсоциалистических реформ 

использован для демонстрации устойчивости социальных институтов. 

Keywords: social institutions, post-totalitarian society, state paternalism, 

gender inequality, gender roles, values of individual choice 

Summary. The object of analysis in the article is public institutions, as well as 

the factors of their formation, including economic, psychological, gender, 

evolutionary. Institutions, as formal and informal norms of public life, do not appear 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2015/alexievich-lecture_ry.html
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in society upon the transition to a market or other reform, any behavioral and 

communicative standards are very stable. The subject of this study is that post-

totalitarian societies, with the goal of reforming social patterns towards democratic 

values, are habitually retained by many totalitarian social institutions, as well as 

traditional ones, which restrict individual freedom. In order to uncover the essence of 

the sustainability of existing institutions, using the prerequisites of sociological 

research, we see the importance of a social contract in which the state acts as a 

legitimate source of agreed and permissible violence (as a source of power). An 

example of the manifestation of gender inequality in the conditions of post-socialist 

market reforms was used to demonstrate the sustainability of social institutions. 

 

Для гуманитарных наук является актуальным поиск факторов, которые 

сохраняют стабильность социальных и экономических отношений, делают их 

устойчивыми. Современный процесс исследования таких факторов выходит в 

плоскость исследования общественных институтов: религиозных, семейных, 

рыночных и т.п. Исследование направлено на многие цели, имеющие важность 

для определения особенностей поведения человека в современных социально-

экономических процессах, позволяющих раскрыть систему общественных 

ценностей и объективных условий, которые определены сложившимися во всех 

сферах жизни порядками; а также определить роль и место человека в системе 

общественных отношений. 

Современный институциональный анализ понимает под институтами 

формальные и неформальные общепринятые правила игры, которые являются 

повторяемыми и приводят к ожидаемым результатам. В структуре институтов, 

позволяющей общественному пространству быть организованным, есть и 

учреждения администрирования (они относятся, как правило, к формальной 

части), и процедуры соблюдения правил, придуманные и воссоздаваемые этими 

учреждениями (принудительные или добровольные). И чем более 

адаптированы все институты к национальным, религиозным, ментальным, 

гендерным или просто половым, образовательным и классовым, а также любым 

другим существующим структурным особенностям общества, - тем более они 

способны обеспечивать предсказуемые и упорядоченные действия людей. 

Определение границ дозволенного важно для понимания позиции 

человека относительно других людей в социально-экономических процессах, в 

проявлении коммуникаций, где выражается его психологическая готовность 

воспринимать других людей и события определенным образом. Не только 

система законов, но и система сереотипов существуют, с одной стороны, для 

определения границ дозволенного государству перед людьми, а с другой, - 

границ дозволенного людям относительно друг друга. 

Мишель Фуко отмечает, что теория права играет, начиная со 

средневековья, роль подтверждения законности власти: «дискурс и техника 

права в основном имели задачу уменьшить или замаскировать скрытый во 

власти факт господства и показать вместо него две вещи: с одной стороны, 

законные права суверена и, с другой стороны, узаконенную обязанность 

повиновения» [1, 46]. Тем самым, современный общественный договор 
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используется для законного вмешательства государства в любое общественное 

явление, в проявление любых, даже биологических особенностей человека. 

Фуко (в 70-е гг.) называл политику современного государства биовластью, 

подчеркивая еѐ проникновение в глубоко личное пространство человека, 

приводил и исследовал факты такого вмешательства в современном и 

историческом аспектах.  

Среди устойчивых институтов любого общества – институты рыночные 

или экономические, ибо сложно себе представить современные уклады в 

обществе без тех, которые дает нам экономика, особенно в еѐ рыночном 

проявлении. Среди данных институтов, для примера, – и институт 

собственности, и единство денежного обращения на общей территории, и 

разделение экономической власти, и политика перераспределения доходов и 

т.п., что дает возможность состояться другим отношениям в обществе (не 

только экономическим). 

О социалистическом опыте активного административного 

экономического  вмешательства или регулирования, например, много имеется 

описанных примеров. Так, Фридрих фон Хайек, нобелевский лауреат по 

экономике 1974 г., в наиболее известном исследовании по данной тематике – 

«Дорога к рабству», - обобщал те главные изменения в основах общественного 

строя, которые делали власть государства неизбежно тоталитарной, 

формировали экономико-институциональную устойчивость общества. «В то 

время когда я писал «Дорогу к рабству», социализм однозначно понимался как 

национализация средств производства и централизованное экономическое 

планирование, которое благодаря национализации становится возможным и 

необходимым,… широкое перераспределение доходов с помощью 

налогообложения и институтов «государства всеобщего благосостояния»
 
[2,9]. 

Из чего можно сделать вывод, что именно ликвидация института частной 

собственности, повлекшая за собой необходимость широкой 

перераспределительной политики, а не только перераспределение доходов в 

интересах социальной устойчивости - суть социалистического 

администрирования, всего институционального устройства, которое на этом 

держится. И сузить административное экономическое влияние государства 

невозможно в тех условиях, когда уничтожена неприкосновенность частной 

собственности и еѐ свобода – граждане без необходимого перераспределения не 

смогут жить и потреблять. Именно поэтому, кроме национализации, 

планирования и контроля, необходимым государственным институтом 

становятся нормы государственного патернализма. Нормы патернализма 

обоснованы тем, что ответственность за развитие гражданского общества и 

благополучие каждого отдельного человека лежит на держателе власти – 

государстве.   

Таким образом, со временем существования государства в сложившихся 

при тоталитаризме институциональных системах закрепляются нормы и 

порядки, которые изначально формируются для целей объединения власти и 

ответственности, а затем последовательно приобретают высокую устойчивость. 

И даже когда системы государственного устройства меняются, нормы 
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сохраняются и становятся необходимыми и достаточными условиями 

сохранения старых порядков функционирования системы – люди привыкают 

именно к такому проявлению власти. Для людей постсоциалистической 

формации, посттоталитарного общества объявление свободы экономического 

поведения совпадало с невозможностью еѐ реализации, - ведь свободы никто не 

ожидал, и брать ответственность за обеспечение своего желаемого 

благосостояния не каждый умел и был готов в этих условиях. 

Требования к сохранению сложившихся экономических устоев и 

порядков, ожидания от государства поддержания прежнего уровня жизни, а 

значит – и вмешательства в экономический порядок, были вызваны именно 

патерналистскими устоями (невозможностью отказаться от государственных 

гарантий сохранения благополучия в будущем) и парадоксальным, на первый 

взгляд, образом сохраняются на протяжении последующих десятилетий.  

Современные государства, ранее составлявшие единое советское 

пространство, а также бывшие социалистические страны имели сравнительно 

одинаковые и законодательные, и неформальные институциональные условия. 

Но переход к рынку потребовал реформирования, как плановой экономики, так 

и политического устройства, норм административного управления. «Несмотря 

на все отличия, которые могут существовать между постсоветскими 

обществами, процессы национального строительства в них имеют ряд общих 

черт. Они в определенной степени консервативны, что выражается в 

распространѐнности патриархальных и националистических идеологий» 

[3,174].  

Авторы исследования ценностей индивидуального выбора (Лопатина С. и 

др.), на примерах проявления частной жизни - оправдания абортов, разводов, 

добрачного секса, толерантности к гомосексуализму и т.п., - показали, что 

принятие ценностей индивидуального выбора в постсоветских странах в 

меньшей степени связано, например, с уровнем образования [3]. Уважение 

ценностей частного выбора в указанных странах формируется не так, как 

принято представлять в обществах с устойчивыми демократическими 

ценностями, где более образованные люди более свободно мыслят и живут, не 

обременены стереотипами навязанного выбора. Принятие таких ценностей в 

постсоциалистических странах в большей степени коррелировало с более 

низким уровнем национальной гордости респондентов: более свободно мыслят 

и живут те субъекты, которые не разделяют идей национального единства ради 

демократического развития, ибо эти идеи не ведут к свободному 

индивидуальному поведению. 

Исследование было проведено на основе данных опросов за 2011-2014 гг. 

в десяти постсоветских странах: Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане в 

Центральной Азии, Азербайджане, Армении и Грузии на Кавказе, а также в 

Беларуси, России, Украине и Эстонии. Авторы делают вывод о влиянии 

гендерных аспектов на проявление национализма: нетерпимое отношение к 

индивидуальному выбору связано с возрождением консервативной, даже 

патриархальной идеологии, продвигающей семейные ценности, - как удалось 

отследить в массовых опросах на постсоветском пространстве [3]. 
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Таким образом, через трансформации гендерного режима можно 

проследить некоторый институциональный ландшафт постсоциалистических 

перемен: страны двигались в сторону большего консерватизма. У каждого 

государства сложилась особая институциональная модель и неоднозначное 

отношение к ценностям индивидуального выбора и свободного поведения – 

какие-то из таковых ценностей принимаются (добрачный секс, разводы), а 

какие-то отвергаются (гомосексуализм, аборты). И это не привносит 

терпимость к индивидуальному проявлению.  

Нетерпимость к проявлению индивидуальной свободы связана с высоким 

уровнем небезопасности существования в условиях изменения норм и правил 

обычного поведения в обществе. Так и «...социальная защищенность населения 

становится не результатом, а предпосылкой реформ. И рыночная 

самоорганизация не способна обеспечить преодоление глубоких кризисов — 

финансового, инвестиционного и институционального — без необходимого 

регулирования со стороны государства [4,10]. Это предполагает как сплочение 

общества вокруг идеи возвращения к корням, национального обновления, 

поиска национальной идентичности, так и вокруг идеи укрепления государства, 

наращивания его патерналистских возможностей; и чаще всего, одно другому 

не противоречит. Требуется время и прилагаемые усилия для изменений 

экономических условий, которые и приведут к более высокой степени 

безопасности в проявлении свободного поведения, когда ответственность за 

такое поведение индивид сможет взять на себя по причине своего и 

общественного богатства, своей и общественной уверенности в завтрашнем 

дне.  

Для общественной жизни периода перехода к рынку важна была 

объединяющая идея, годная для принятия не только элитами общества, но 

всеми его представителями. И значимость национализма была в том, что он и 

был объединяющей идеей: идеей возрождения традиций, которые не столько 

строятся на созидании новых демократических ценностей, сколько 

обосновывают поиск традиционной (в том числе и религиозной, гендерной, 

ролевой) идентичности, поиск как разрушительного и отвергающего 

тоталитаризм начала, так и созидательных основ периода реформирования. 

Устойчивость тоталитарных институтов сохраняется как следствие 

существования в прошлом тоталитарного (социалистического) режима, где 

система не могла себе позволить ослабление контроля, основав на нем свои 

отношения между государством (формальными институтами, элитами) и 

гражданским обществом (формальными и неформальными институтами). В 

посттоталитарном государстве система норм и институтов бывшей 

тоталитарной системы болезненно отдает часть своих функций гражданскому 

обществу, но общество и не готово быстро выстроить другие нормы и 

институты.   

Пример исследования ценностей индивидуального выбора в обществе 

демонстрирует устойчивость гендерных стереотипов и основ консервативных 

идей для выстраивания границ проявления свободы поведения. Право 

социалистического государства вмешиваться в проявление гендерных ролей 
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привело «в отношении женщин к двойной нагрузке: женщина была 

ответственна за рождение и воспитание детей, а также обязана была 

зарабатывать» [3, 172]. Вместе с тем, участие в рынке труда вовлекало женщин 

и в процессы получения образования, формировало их осознанное 

репродуктивное поведение, что обеспечивало социалистическому обществу 

более высокий уровень гендерного равенства, чем в западных демократических 

обществах. В этом смысле переход к посттоталитарному периоду, в котором 

изменения гендерных ролей и моделей семейного поведения: а именно, 

высвобождение женского труда, приносящего личный доход, в пользу женской 

домашней занятости были связаны с ростом богатства и неравенства доходов в 

обществе. 

Стереотипное обвинение женщин (как раньше, так и сейчас) в 

распущенности, в лѐгкости зарабатывания проституцией возлагают на них 

ответственность за сохранение или потерю моральных устоев общества. Законы 

в защиту жизни (против абортов) делают их ответственными за биологическое 

выживание нации и демографическую безопасность. Упоминаемые гендерные 

аспекты не являются предметом анализа, но являются яркими примерами 

проявления как государственной власти, так и особенностей в общественных 

институтах. 

В любом обществе государство берет на себя ответственность за 

постоянство сложившихся устоев и порядков, сдерживает проявление насилия 

доступом к распределению привилегий, гарантирует безопасность. И главное, 

что можно заметить: в смене тоталитарного на посттоталитарное сохраняется 

приятие патернализма, как сильной государственной власти в обществе, а 

реализовать приятие можно только при навязанной в стереотипах и 

узаконенной обязанности повиновения. Проявления господства и подчинения, 

тем самым, сохраняются в посттоталитарных обществах. 
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Ключевые слова: эмпирическая типологизация, кластерный анализ, 

ценностные ориентации, женщины-ученые, типы женщин-ученых.  

Резюме. В статье рассматривается основание эмпирической 

типологизации женщин-ученых, в качестве которого выступает единый для 

всей классифицируемой совокупности эмпирически обнаруженный и 

существенный признак. Репрезентируется краткая характеристика типов 

женщин-ученых.  

Keywords: empirical typologization, cluster analysis, value orientations, 

women scientists, types of women scientists. 

Resume. The article considers the basis of empirical typologization of women 

scientists, which is the empirically discovered and essential feature common for the 

entire classified population. A brief description of the types of women scientists is 

presented. 

 

В ряде науковедческих дисциплин (социология науки, психология науки) 

особое место среди проблемного дискурса занимает типология личности 

ученого. Следует отметить, что в белорусской научной литературе отсутствуют 

попытки типологизировать женщин-ученых как отдельную социально-

демографическую и профессиональную группу. По результатам 

социологического исследования (N=450, Δ= ± 4,2%, при α = 0,05), проведенного 

среди женщин – научных работников Национальной академии наук Беларуси в 

2017 г., рассмотрим основание эмпирической типологизации, а также 

репрезентируем краткую характеристику классифицируемой совокупности 

женщин-ученых.  

Основанием данной эмпирической типологизации женщин-ученых 

выступают ценностные ориентации. В результате метода выделения главных 

компонент ценностные ориентации были сформированы в 4 группы факторов 

(кумулятивная объясненная дисперсия 72,518%): 1) «профессиональная 

научная деятельность» (наличие ученой степени; научная карьера, 

самореализация в качестве ученого; общественное признание результатов своей 

научной деятельности); 2) «семейная реализация» (замужество, создание семьи; 

материнство и воспитание детей); 3) «общественная активность и признание» 

(общественная польза своего труда; общественная активность; общественное 

признание результатов своей научной деятельности); 4) «материальная 

независимость и самодостаточность» (финансовая самостоятельность; опора на 

собственные силы в достижении цели). 

Двухэтапный кластерный анализ выявил пять кластеров. Применив 

попарный сравнительный анализ кластеризованных групп при помощи 

непараметрического критерия Манна-Уитни, исходя из степени значимости для 

женщин тех или иных ценностных ориентаций, условно данные типы можно 

обозначить как: «научная карьера»; «научная деятельность + семья»; «семья + 

общественное признание»; «общественная активность + научная карьера»; 

«семья». (см. таблицу).  
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Таблица – Выраженность ценностных ориентаций в эмпирических типах 

женщин-ученых 

С
те

п
ен

ь 

зн
ач

и
м

о
ст

и
 I тип II тип III тип IV тип V тип 

«научная 

карьера» 

 

«научная 

деятельнос

ть + семья» 

«семья + 

общественн

ое 

признание» 

«обществен

ная 

активность 

+ научная 

карьера» 

«семья» 

В
ы

со
к

а
я

 

ученая степень ученая степень замужество, 

создание семьи 

общественная 

активность 

замужество, 

создание семьи 

научная карьера научная карьера  материнство, 

воспитание детей 

 

научная карьера материнство, 

воспитание детей 

самореализация в 

качестве ученого 

самореализация в 

качестве ученого 

общественная 

польза своего 

труда 

  

общественное 

признании 

результатов своей 

научной 

деятельности 

общественное 

признании 

результатов своей 

научной 

деятельности 

общественное 

признании 

результатов своей 

научной 

деятельности 

  

опора на 

собственные силы 

в достижении цели 

 

опора на 

собственные силы 

в достижении 

цели 

опора на 

собственные силы 

в достижении 

цели 

 опора на 

собственные силы 

в достижении 

цели 

 

 

общественная 

активность 

общественная 

активность 

  

замужество, 

создание семьи 

   

материнство, 

воспитание детей 

 

 

финансовая 

самостоятельность 
  

С
р

ед
н

я
я
 

финансовая 

самостоятельность 

общественная 

польза своего 

труда, 

общественная 

активность 

 

 

 

 

 

финансовая 

самостоятельность 

общественная 

польза своего 

труда 

самореализация в 

качестве ученого 

семейные 

ценности, 

наличие ученой 

степени, 

самореализация в 

качестве ученого, 

общественное 

признание 

результатов своей 

научной 

деятельности 

финансовая 

самостоятельность 

% 

женщ

ин  
12,6% 41,8% 21,3% 14,5 % 9,6% 

 

Следует отметить, что те, ценностные ориентации, которые не 

отображены в таблице как значимые в высокой или средней степени, не входят 

в число ценностных приоритетов для женщин.  

Выявленные различия по существенным характеристикам между типами 

оценивались при помощи статистического критерия F-тест (критерия Фишера) 
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– непараметрического метода сравнения, применяемого для сравнения 

независимых групп (ρ<0,05).  Сравнительный анализ показал, что среди всей 

изучаемой совокупности женщин-ученых, выделяются три типа женщин-

ученых (I, II, V), которые характеризуются существенными различиями между 

собой и с другими типами.  Обобщая результаты типологического анализа, 

представляется возможным дать следующую характеристику данным типам.  

I тип («научная карьера»). В их среде самая высокая доля женщин, 

работающих в должности младшего научного сотрудника (57,3%). По 

сравнению с III, IV, V типами, среди них самая высокая доля выпускников 

магистратуры (50,0%). Женщины-ученые с данной ценностной ориентацией 

самокритично оценивают свои научные способности. Для них характерны 

более высокие профессиональные притязания и требования к качеству своей 

научной деятельности. Они больше, чем представительницы II, IV, V типов не 

удовлетворены эффективностью своей работы (46,1%.). Представительницы 

данного типа отличаются не только тем, что их волнует больше чем 

представительниц III, IV, V типов будущее их профессиональной карьеры 

(42,4%), но и эффективность их научно-исследовательской деятельности 

(58,7%).  При этом, среди них меньше всего тех, кого беспокоит будущее их 

детей (15,1%). Практически каждая вторая (48,9%) и каждая пятая (22,2%) 

планируют защитить кандидатскую и докторскую диссертации соответственно.  

Желание занять руководящую должность присутствует у 27,4 %. Для них в 

больше степени, по сравнению с другими, дополнительные подработки и 

собственная неорганизованность снижают эффективность научной 

деятельности: 39,7% и 33,3% соответственно. Среди тех, для кого семья и дети 

в системе базовых ценностей наиболее значима, представительниц данного 

типа меньше всего: 37,5% и 8,8%. Они отличаются от представительниц всех 

остальных типов тем, что среди них самая низкая доля тех, для кого семья 

более значима, чем научная карьера (23,1%). В отличие от других типов 

женщин, среди них самая высокая доля тех, кто не пожертвовал бы своей 

научной деятельностью и возможностью карьерного роста ради рождения и 

воспитания детей, если бы перед ними стоял выбор – каждая третья (33,3%). 

Также они не согласны подчинять профессиональные притязания гендерной 

роли: среди них самая высокая доля тех, кто не согласен снизить уровень своих 

профессиональных притязаний в случае затруднений при совмещении своей 

научно-исследовательской деятельности и семейной жизни (53,9%). Первое 

место в иерархии социальных и профессиональных ролей для ученых данного 

типа занимает роль профессионала, второе – деловой женщины, третье – жены, 

роль матери на предпоследнем месте (шестом). Представленная иерархия ролей 

подтверждает стремление представительниц данного типа к научной 

деятельности и научному творчеству, к самореализации в качестве ученого, а 

также активную направленность к профессиональной самореализации и 

построению научной карьеры.  

Женщины-ученые данного типа, согласно результатам опроса, 

составляют 12,6% от общей совокупности, т.е. это каждая восьмая.  
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II тип («научная деятельность + семья»). Удельный вес выпускников 

аспирантуры среди них самый высокий по выборке (67,7%). Они выделяются 

среди других представительниц науки не только тем, что средняя оценка 

эффективности их научной деятельности самая высокая (6,51 балла), но и тем, 

что среди них самая высокая доля тех, кто считает науку своим окончательным 

профессиональным выбором (73,5%), и тех, кто работает с полной отдачей сил 

(50,4%). В отличие от представительниц III, IV, V типов, среди них самая 

высокая доля тех, кто планирует защитить кандидатскую и докторскую 

диссертацию: 56,3% и 31,2% соответственно. Различий в планах по защите 

кандидатской и докторской диссертаций с представителями I типа не выявлено 

– планы достаточно высоки. У данной группы наибольшая выраженность 

желания занять руководящую должность (31,6%): в шесть раз выше, чем у 

представительниц IV типа (5,1%), в четыре раза выше, чем у представительниц 

V типа (7,5%) и в два раза выше, чем у представительниц III типа (15,3%). 

Однако различий c представительницами I типа не обнаружилось, желание 

занять руководящую должность столь же высоко. Они отличаются от 

представительниц всех остальных типов тем, что среди них самая высокая доля 

тех, для кого одинаково значимы и научная карьера, и семья (52,4%). Первое 

место в иерархии социальных и профессиональных ролей занимает роль 

матери, второе место – профессионала, третье – жены. Разница между вторым и 

третьим рангом, составляет всего лишь 0,01 балла. Это позволяет сделать вывод 

о том, что роли профессионала и жены имеют практически одинаковое 

значение для женщин-ученых данного типа.  

Именно представительниц данного типа из всей изучаемой совокупности 

больше всего – 41,8%. 

V тип («семья»).  По сравнению с I и II типами, среди них больше всех, 

не обучавшихся в магистратуре (79,4%). Ниже всех остальных по выборке они 

оценивают эффективность своей научной деятельности – на 4,89 балла. Именно 

в данной группе самая высокая доля тех, кто не считает науку своим 

окончательным профессиональным выбором – более половины (51,2%). Они 

отличаются от представительниц других типов тем, что среди них нет ни одной 

женщины, которую волнует эффективность ее научно-исследовательской 

деятельности. Меньше всех остальных женщин-ученых их беспокоит состояние 

белорусской науки (11,5%). Они выделяются среди других представительниц 

науки тем, что среди них самая высокая доля тех, для эффективной работы 

которых должно соблюдаться такое условие как наличие социального пакета в 

институте (49,1%). Для них в большей степени, по сравнению с I, II, III типами, 

«двойная нагрузка» снижает эффективность их научной деятельности (45,9%), а 

также, по сравнению с II, III, IV типами, «неуверенность в себе как 

исследователе» (36,0%). Среди представительниц данного типа нет ни одной 

женщины, для которой научная карьера более значима, чем семья. В то же 

время, среди них самая низкая доля тех, для кого одинаково значимы и научная 

карьера, и семья (7,7%). При этом среди них самая высокая доля тех, для кого 

семья более значима, чем научная карьера (89,7%). Абсолютное большинство 

женщин данного типа в отличие от своих коллег по Академии, считают, что 
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воспитание детей, выполнение домашних обязанностей, а также совмещение 

социальных ролей жены, матери, домашней хозяйки с научной деятельностью 

влияет на эффективность научно-исследовательской деятельности женщины-

ученого: 89,5%, 78,9% и 84,6% соответственно. Первое место в иерархии 

социальных и профессиональных ролей занимает роль матери, второе место – 

жены, третье – хозяйки, четвертое – профессионала. Разница между первым и 

четвертым рангом довольно существенная и составляет 1,44 балла, что 

позволяет сделать вывод о том, что роль профессионала значительно уступает 

роли матери для женщин-ученых данного типа. Представленная иерархия ролей 

подтверждает значимость семейных ценностей и отсутствие стремления 

женщин к научной деятельности.  

Эта группа наименее малочисленна и составляет 9,6% от общей 

совокупности, т. е. включает каждую 10-ю респондентку.  

Таким образом, каждый из выделенных типов женщин-ученых 

характеризуется различными профессиональными и семейными стратегиями. 

Учитывая данные обстоятельства, а также различия в образовательном и 

профессиональном опыте, квалификационных планах, разработка данной 

типологии является практически значимой, так как позволяет обоснованно 

подойти к выработке рекомендаций для повышения эффективности научной-

исследовательской деятельности женщин-ученых с учетом значимости 

различных ценностей в профессиональной, общественной и семейной сферах 

для женщин-ученых. 

 

РИСКОЛОГИЯ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
 
 

      RISKOLOGY OF ADVERTISING DISCOURSE  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Татьяна Солодовникова, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: рекламный дискурс, риск, экономика рисков, фейк, 

информационное общество. 

Резюме. Рассматриваются риски, порождаемые социальной, коммерческой 

и политической рекламой в Республике Беларусь. Сквозь призму «экономики 

рисков» раскрывается специфика формирования и протекания рисков 

рекламной коммуникации. Показывается, каким образом рекламный дискурс 

может влиять на социальную, политическую и экономическую обстановку в 

обществе. 

         Keywords: advertising discourse, risk, risk economy, fake, information society.  

        Resume.The risks posed by social, commercial and political advertising in the 

Republic of Belarus are considered. Through the prism of the "risk economy" reveals 

the specifics of the formation and flow of risks of advertising communication. It 

shows how advertising discourse can affect the social, political and economic 

situation in society. 
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Современный этап развития общества, в том числе и белорусского, ряд 

исследователей справедливо относят к такому уникальному типу 

формированию общества как общество, базирующееся на экономике рисков. 

«Экономика рисков – это экономика высокотехнических и наукоемких 

производств, характеризующаяся высочайшей степенью политико-

экономических, технологических, финансовых и экологических 

неопределенностей и рисков. Эти риски принимают всеобъемлющий характер, 

многие из них в принципе не предсказуемы и их возможные негативные 

последствия могут привести Человечество к глобальной катастрофе» [1, с.47]. 

Исходя из этого определения, все современное общество становится 

неустойчивым, и риски в нем, выступают уже не как отклонение от нормы, а, 

по существу, самой нормой. Наблюдается такая ситуация, когда риски, являясь 

рисками по своей природе, могут восприниматься как симулякры рисков (в 

духе концепции Ж. Бодрийяра), в ряде случаев как имитации рисков, как 

нагнетание рисков не в результате объективно-протекаемых процессов в 

материальном мире, а в мире виртуальном, когда, например, фейковая новость, 

растиражированная множеством каналов связи, порождает самые 

разнообразные ситуации и последствия. Хорошей иллюстрацией 

вышесказанному является французское рекламное агентство GARAP, 

прославившееся своей саморекламой. Весь Париж был обклеен плакатами, 

на которых GARAP рекламировал то бакалейщик – и все думали, что это 

реклама продукта питания, то аптекарь – и все думали, что это реклама 

таблеток, то автодилер –  и все думали, что это реклама машины, и т.д. В итоге 

оказалось, что никакого продукта нет, а рекламируется сам бренд. 

 «Любая коммуникация,– пишет по этому поводу Ж. Бодрийяр, – по сути 

есть лишь принудительный сценарий, непрерывная фикция, избавляющая нас 

от пустоты нашего умственного экрана, на котором мы с не меньшим 

вожделением ждем изображения» [2, с. 22]. 

Экономика рисков существует относительно недавно. Для того чтобы 

провести научно-корректную классификацию названных рисков необходимо, 

чтобы прошло время: без достаточных наблюдений нельзя делать общие 

выводы. Вместе с тем сегодня уже понятно, какие риски с высокой долей 

вероятности могут быть отнесены к основным. 

 Остановимся лишь на некоторых из них. 

Риски, порождаемые политической рекламой, непосредственно связаны с 

увеличением роли интернет-технологий, возникновением принципиально 

новых инструментов, направленных на манипулирование поведением людей, 

причем с использованием как черного, так и белого пиара. Речь идет о 

ситуациях, когда, к примеру, популистская политическая партия, политический 

деятель, лидер оппозиции или какой-либо партии, псевдо-партии может с 

различными целями создать видимость серьезного политического движения. 

Это становится возможным в том числе и по причине использования фейков 

самого разного толка. В результате искажается политическая картина, 

появляются партии-симулякры, часть населения может поддаться этому 

веянию. При «правильной» подаче информации в подобных случаях может 
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искажаться мнение о других партиях, формироваться виртуальный облик как 

определенного политического деятеля, так и какого-либо политического 

движения, партии. Более того, трансформируется не только мнение об объекте, 

но и меняется его окружение: социальное, политическое и экономическое, т.е., 

по сути, реальная жизнь. В результате часть населения, и прежде всего 

молодежь, поверив в то, что простыми решениями можно получить большой 

положительный результат для себя лично или, возможно для общества в целом, 

будет способствовать ослаблению социально-политической безопасности. 

Таким образом, возникает риск деструктуризации как социальной, так и 

хозяйственной жизни (забастовки, митинги и т.д.), возникновение паники, 

неуверенности в завтрашнем дне.  

В условиях экономики рисков этому способствует тот факт, что средства 

массовой информации во многом становятся не информационными каналами, 

транслирующими пусть даже фейковую информацию, а своего рода 

развлекательными ресурсами, в контенте которого среднестатическому 

потребителю представляется проблематичным выделить важную, необходимую 

информацию. СМИ сегодня продолжают так именоваться по инерции, ведь по 

существу они превращаются в разновидность индустрии развлечений, 

изобилующей массой политических (псевдополитических) ток-шоу, дебатов, 

дискуссий, цель которых – не информировать общество, а развлечь. 

Что касается рисков, порождаемых социальной рекламой, важным 

представляется следующее положение. Из всех видов рекламы, именно 

социальная реклама обладает наибольшим позитивным значением, но, как и 

любое социальное явление, данный вид рекламы может быть сопряжен с 

некоторыми проблемами. По сути, социальная реклама, вне зависимости от ее 

направленности, – необходимый инструмент пропаганды позитивного образа 

тех или иных действий, социальных норм и ценностей. Вместе с тем, может 

оказаться, что пропаганда абстрактно-позитивных целей на практике 

используется для получения каких-либо выгод, в том числе, имея в качестве 

результата эффект, обратный заявляемому в рекламе. Например, социальная 

реклама, направленная на формирование экологически безопасного поведения, 

безусловно, преследует благородные цели, но если речь идет о биопластике, так 

рекламируемом в последнее время в белорусских магазинах и не только, то в 

данном случае наблюдается как раз обратный эффект: во-первых, известно, что 

сырьѐм для производства биоразлагаемых пластиков являются популярные 

растительные культуры: кукуруза, пшеница, сахарный тростник и другие. В 

условиях потенциального кризиса продовольствия, сокращения пахотных 

земель и водных ресурсов вопрос производства таких пакетов уже сегодня 

становится вызывает массу вопросов, так как будет конкурировать с 

производством продовольствия; во-вторых, для производства биоразлагаемых 

пакетов необходимы большие затраты энергии и воды, что впоследствии 

приведѐт к увеличению и финансовых расходов; в-третьих, отечественные 

производители оксоразлагаемых пакетов пишут, что они сделаны из пластика, 

но со специальными добавками, которые ускоряют процесс разложения [3]. 

Так, биоразлагаемый пластик разлагается только в определѐнных условиях, 
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которых, как правило, нет на наших свалках. Для правильной утилизации 

биоразлагаемых пакетов их нужно компостировать. Так как в Беларуси нет 

предприятий, которые занимаются промышленным компостированием, то это 

можно организовать только у себя на участке. «Псевдоразлагаемые» 

оксопластики в естественных условиях распадаются на более мелкие куски 

пластика, что влечѐт дополнительные проблемы. Оксопластики также не 

подлежат переработке, так как содержат добавки, уменьшающие механическую 

прочность полиэтилена. Поэтому единственный способ утилизации таких 

пластиков – выбрасывать их вместе с другими неперерабатываемыми отходами 

на свалку [4]. Четкая иллюстрация возможных рисков для здоровья человека и 

микроорганизмов, порождаемых социальной рекламой.  

Еще одним примером возникновения рисков, порождаемых социальной 

рекламой, являются всевозможные мошеннические схемы, реализация которых 

строится на доверии общества производителям социальной рекламы (в 

Республике Беларусь она в большинстве случаев является государственной). 

Иллюстрацией подобных рисков может служить рекламная компания по сбору 

средств на лечение больного ребенка, что в действительности может оказаться 

фейком. В таких случаях важно обращать внимание на источники социальной 

рекламы, а также на место их позиционирования. 

Риски, связанные с коммерческой рекламой, являются наиболее 

очевидными и многочисленными. Они прежде всего сопряжены с 

предоставлением неверной, искаженной информации потребителю о 

приобретаемом им товаре. Более того, официальная реклама, размещенная с 

соблюдением всех необходимых правил и норм в СМИ, своим объемом, 

эффективностью воздействия на аудиторию, адресностью, в том числе и 

бюджетом, создает дополнительные преимущества крупным компаниям по 

сравнению со средними и уж тем более мелкими. В результате возникает риск 

концентрации производства за счет получения дополнительных коммерческих 

выгод либо же централизация производства. Кроме того, среди рисков, 

порождаемых коммерческой рекламой, отметим ситуации, когда реклама 

пропагандирует приобретение контрафактной продукции по низкой цене. 

Риском в данном случае является не только нарушение авторских прав, но и 

возникновение рыночной неопределенности, нарушение свободного выбора 

покупателя (ему навязывается какой-либо товар) и т.д. И как следствие – может 

наблюдаться ослабление собственно рыночных отношений и, в целом, 

снижение эффективности экономики. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

АДАПТАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ-УСЫНОВИТЕЛЕЙ 

GENDER FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATIONS 

OF PARENTS-ADOPTORS 

Татьяна Тратинко, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, родители- 

усыновители, гендерные особенности, дети-сироты. 

Резюме. Сиротство как социальная проблема актуализирует 

необходимость поиска форм их успешного жизнеустройства. Усыновление 

ребенка является наиболее благоприятной формой при отсутствии возможности 

сохранения ребенка в кровной семье. Благополучие ребенка-сироты зависит от 

уровня социально-психологической адаптации родителей-усыновителей. В 

статье приводятся результаты, проведенного исследования, направленного на 

выявление гендерных особенностей социально-психологической адаптации 

родителей-усыновителей. Понимание специалистами данных особенностей, 

позволит обеспечить своевременную социально-психологическую помощь и 

поддержку семьи.  

Keywords: Socio-psychological adaptation, adoptive parents, gender 

characteristics, orphans. 

Resume. Orphanhood as a social problem actualizes the need to search for 

forms of their successful living arrangements. Adoption of the child is the most 

favorable form in the absence of the possibility of saving the child in the blood 

family. The well-being of an orphaned child depends on the level of socio-

psychological adaptation of adoptive parents. The article presents the results of a 

study aimed at identifying the gender characteristics of the socio-psychological 

adaptation of adoptive parents. Understanding by specialists of these features will 

ensure timely socio-psychological assistance and family support. 

 

Проблема воспитания ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, является одной из острейших проблем современности. 

На сегодняшний день сложилась государственная система содержания, 

воспитания и обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Направлением деинституализации детей-сирот является устройство их на 

семейные формы, среди которых приоритет отдается 

усыновлению/удочерению. Это обусловлено пониманием роли «своей семьи» в 

психическом развитии развития ребенка.  

Адаптация является самым ответственным этапом вхождения ребенка-

сироты в семью. От того, как быстро он сформирует новые отношения, будет 

зависеть дальнейшее развитие его личности. Однако, необходимо помнить, что 

социально-психологическая адаптация – двусторонний процесс, в котором и 

родители и ребенок должны решить задачи, связанные с изменением состава и 

функционально-ролевой структуры семьи. Социально-психологическая 
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адаптация родителей предполагает перестройку социальных границ семьи, 

принятие и освоение новых функциональных ролей (матери и отца), 

становление продуктивной родительской позиции, формирование адекватного 

образа ребенка. 

Процесс социально-психологической адаптации тесно связан с развитием 

индивидуальности человека. С целью выявления гендерных особенностей 

социально-психологической адаптации родителей-усыновителей на базе 

Национального центра усыновления нами было проведено исследование, в 

котором приняло участие 80 родителей-усыновителей, воспитывающими детей 

в возрасте от 0 до 6-х лет. Родители-усыновители (участники исследования) 

были разделены на четыре группы: 1ЭГ – 20 матерей, которые усыновили 

ребенка до 6 мес.; 2 ЭГ – 20 матерей, усыновивших ребенка более года назад; 3 

ЭГ – 20 отцов, усыновивших ребенка до 6 мес. назад; 4 ЭГ – 20 отцов, которые 

усыновили ребенка более года назад. 

Психодиагностический комплекс исследования состоял из 2 

стандартизированных методик: опросник «Шкала семейной адаптации и 

сплоченности» (FACES-3); методика «СПА личности» К. Роджерса и 

Р. Даймонда. Нами были получены следующие результаты: 

У отцов, усыновивших менее полугода назад уровень адаптивности 

выше, чем у матерей, усыновивших менее шести месяцев назад, и составляет 

соответственно 119,05±4,95 и 76,80±7,89 (p<0,01), что может свидетельствовать 

о самом начале адаптации у матерей из 1 ЭГ. Низкий уровень сплоченности и 

ощущение дискомфорта в семье, как у матерей, так и у отцов преодолевается со 

временем, проведенного ребенком в семье. 

Уровень приятия себя у отцов 2 ЭГ выше (38,25±2.27 и 27,45±1,44) 

(p<0,01), а уровень неприятия ниже у женщин, чем у мужчин (31,5±4,82 и 

26,75±6,58) (p<0,01). 

По уровню эмоционального комфорта выявлены достоверные различия 

между мужчинами и женщинами. У мужчин третей группы, уровень 

эмоционального комфорта выше по сравнению с аналогичными показателями 

женщин первой экспериментальной группы (16,00±0,57 и 24,55±3,86) (p<0,01). 

По уровням внешнего и внутреннего контролей выявлены статистическое 

различие в группах (p<0,01). Важно отметить, что более высокие значения 

уровня внутреннего контроля по сравнению с внешним контролем у отцов в 3 

группе могут свидетельствовать о том, отцы в своих бедах, проблемах в 

большей степени возлагают вину на самих себя, чем на окружающих. 

После года совместного проживания, как у отцов, так и у матерей была 

выявлена положительная динамика в успешной адаптации в новых условиях. 

Испытуемые второй и четвертой экспериментальной группы показали более 

высокие результаты по сравнению с первой и третей. 

По уровню адаптивности матери второй группы показывают результаты 

выше, чем отцы четвертой экспериментальной группы (156,05±8,00 и 

146,8±5,94) (p<0,01). Исследуя уровень принятия себя, женщины также 

показали  результаты выше, чем мужчины (49,25±0,69 и 43,65±5,43) (p<0,01). 

Это свидетельствует о том, что со временем женщины начинают лучше 
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справляться со сложившейся ситуацией и новыми условиями жизни и начинают 

развиваться в духовном плане и в новой жизненной роли «матери» чувствуют 

себя уверенно и комфортно. 

Уровень внутреннего комфорта так же повышается со временем 

проживания ребенка в семье. Эта динамика прослеживается как у женщин, так 

и у мужчин. Уровень доминирования имеет небольшие различия в показателях 

(12,85±0,73 и 12,05±1,93), (p<0,01). 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

И матери и отцы, которые проживают более длительное время с 

усыновленными детьми, более устойчивы к стрессам, эмоциональному 

давлению, у них более устойчива психика. Эмоции более яркие, они более ярко 

переживают эмоциональные вспышки, и умеют лучше выражать свои эмоции в 

социуме. На раннем уровне адаптации происходит «притирание» родителей и 

ребенка, что может и вызвать эмоциональный дискомфорт. 

Родители, которые усыновили ребенка более года назад, имеют более 

высокий коэффициент социально-психологической адаптированности. То есть, 

мамы, которые проживают с ребенком более длительное время, противостоят 

различным природным и социальным факторам, и активно и целенаправленно 

воздействуют на них.  

В первый год родительства сохраняется такой же уровень тревожности у 

отцов и матерей, как и при подготовке к принятию ребенка в семью. Только в 

течение второго года происходит значительное снижение тревожности 

респондентов, и его уровень сохраняется таким же на третьем году 

родительства.  

Нервно-психическая напряженность у отцов и матерей в рамках средних 

значений достоверно снижается от двух до трех лет родительства. 

У матерей, которые усыновили ребенка не более шести месяцев назад, 

наблюдается высокий уровень неприятия себя, что может свидетельствовать о 

внутренних переживаниях, боязни не справиться, быть отвергнутой ребенком.  

И отцы и матери, усыновившие ребенка более года назад, адекватно 

воспринимают и принимают себя, свои умственные, физические и 

психологические способности. Это может означать, что мать со временем 

становится более уверенна в себе и в своих силах, забота о ребенке не вызывает 

стрессовых ситуаций, а принимается как должное (обыденное), повышается 

самооценка у обоих родителей, налаживается связь со всеми членами семьи, 

что ведет к положительным эмоциям и ощущению радости материнства.   

Выявленная цикличность показателей адаптации в наличии этапов 

позволяет определить завершение процесса социально-психологической 

адаптации к 18-24 месяцам, охарактеризовав гендерные особенности данного 

процесса у родителей-усыновителей. 

Анализ проблемы и результаты проведенного нами исследования 

позволили выявить «проблемные» области, на которых родитель-усыновитель 

может испытывать повышенные трудности. Такими областями, на наш взгляд, 

являются: 

- начальный период подготовки, когда в семье еще нет ребенка; 
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- ситуации бытовых каждодневных отношений, когда ребенок 

испытывает дискомфорт, связанный с решением домашних дел;  

- внесемейное общение, страх к социуму усыновленного  ребенка; 

- отчуждение ребенка, страх повторного отсутствия мамы; 

- новые методы воспитания, отсутствие авторитета родителей; 

- задержка в физическом и психологическом развитии; 

- отсутствие аппетита, чрезмерный неконтролируемый аппетит (страх 

отсутствия еды); 

- нехватка у ребенка тактильных ощущений, гиперпривязанность 

ребенка к матери.  

Матерям нужно больше времени на осмысление и привыкание к 

создавшимся условиям и изменениям, но по итогу – они гораздо лучше и 

успешнее проходят процесс адаптации по всем показателям, чем отцы.  

Успешность адаптации обоих родителей-усыновителей определяется 

наличием психологических защит, стрессовой симптоматики, ролевыми и 

внутрисемейными позициями, отношением к усыновленному ребенку. В 

процессе адаптации происходит приспособление к изменившимся условиям. 
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РУССКАЯ ПОЛЬКА ЕЛЕНА ИОСИФОВНА БОРТКЕВИЧ  

И ЕЕ НАУЧНАЯ И ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

RUSSIAN POLE HELENE BORTKIEWICZ  

AND HER SCIENTIFIC AND TRANSLATING ACTIVITIES 

Татьяна Трофимова, 

Санкт-Петербург, Россия 

Ключевые слова: Елена Борткевич, Владислав Борткевич, математика, 

статистика, экономика. 

Резюме. Статья посвящена жизни и деятельности Елены Иосифовны 

Борткевич, польки по национальности, математику по образованию. Она была 

сестрой знаменитого ученого – экономиста и статистика Владислава 

Борткевича и помогала ему в его научной работе и в вычислениях. 

Keywords: Helene Bortkiewicz, Wladislaw Bortkiewicz, mathematics, 

statistics, economics. 

Resume. The article is dedicated to life and activities of Helene Bortkiewicz, 

Pole by nationality and mathematician by education. She was a sister of a famous 

scientist – economist and statistician Wladislaw Bortkiewicz and helped him in his 

scientific work and calculations. 

 

Елена-Мария-Целестина (Елена Иосифовна) Борткевич родилась 3 

августа 1870 г. по н.ст. в Петербурге в состоятельной польской семье. Отец – 

Иосиф Иванович Борткевич (1838? – 1914?) – полковник, выходец из дворян 
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Ковенской губернии (ныне Каунас, Литва), служил преподавателем 

Павловского училища и второй Петербургской военной гимназии, занимался 

статистикой, а также был автором учебников для гимназий по алгебре и 

прямоугольной тригонометрии. Мать – Елена, урожденная Рокицкая. Старший 

брат Елены Иосифовны – Владислав Иосифович Борткевич (26.07.1868 Санкт-

Петербург – 15.07.1931 Берлин) – один из ведущих экономистов и статистиков 

мира и один из основателей математической статистики. У нее также была 

сестра Мария Ольга (1866 – 1917). 

По всей видимости, именно учебники отца вдохновили Елену и 

Владислава на занятия математикой. Однако Владислав, окончив Шестую 

гимназию с золотой медалью в 1886 году, поступил на юридический факультет 

Санкт-Петербургского университета. Среди курсов, которые он изучал в 

университете, следует выделить политэкономию, статистику и теорию 

вероятностей. В 1889 году в журнале «Врач» вышла его первая научная статья, 

посвященная проблемам демографии. Он особо останавливается на правильном 

построении таблиц смертности. 

В 1890 г. Владислав Борткевич окончил юридический факультет Санкт-

Петербургского университета, а Елена Борткевич поступила на физико-

математическое отделение Петербургских Высших Женских (Бестужевских) 

курсов (ВЖК), которые были открыты в 1878 году при поддержке 

Петербургского университета и Императорской Академии наук. В 1891 году 

Владислав получил стипендию для продолжения обучения в Страсбурге, а с 

1892 года переехал в Геттинген к известному немецкому экономисту и 

статистику Вильгельму Лексису (1837 – 1914), у которого изучал статистику, 

экономику и философию. В феврале 1893 года в Геттингенском университете 

он защитил диссертацию «Средняя продолжительность жизни» и получил 

степень доктора философии. В том же году он вернулся в Россию. 

В 1894 г. Елена Борткевич окончила ВЖК, где получила очень хорошую 

математическую подготовку. 19 ноября 1894 года она была принята в члены 

Санкт-Петербургского Математического Общества, основанного в 1890 г., по 

предложению В.И. Шифф и профессора Д.Ф. Селиванова. Особенностью 

Санкт-Петербургского Математического Общества было то, что на первом 

этапе его существования (до 1912 г.) в его составе было 13 женщин. Елена 

Иосифовна участвовала в работе Математического Общества вплоть до 1899 

года. 

В 1895-1897 гг. Владислав Борткевич преподавал в Страсбургском 

университете теоретическую статистику и страхование, и в то же самое время 

Елена была студенткой Геттингенского университета, но училась не у В. 

Лексиса, а у Давида Гильберта (1862 – 1943) и Феликса Клейна (1849 – 1925) и, 

в отличие от брата, изучала не статистику, а математику. Вместе с ней училась 

выпускница ВЖК 1894 года и член Математического Общества с 1894 года 

Любовь Николаевна Запольская, защитившая докторскую диссертацию о 

теории относительных кубических числовых полей (1902) и ставшая известным 

ученым-математиком. В 1898 г. Елена Борткевич вернулась в Россию. В 1898 – 

1899 гг. она проживала в Петербурге вместе с братом Владиславом, который к 
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этому времени тоже вернулся в Россию и который с 1899 по 1901 год работал 

преподавателем статистики в Императорском Александровском лицее. 

Вернувшись в Россию, Елена Борткевич публиковала статьи в русских 

журналах, но ситуация не была для нее благоприятной, так как единственными 

приемлемыми профессиями для женщин были врач и учитель в школе для 

девочек. В 1901 году Владислав Борткевич получил место профессора в 

Берлинском университете Фридриха-Вильгельма. Он стал преподавать 

статистику, страхование, прогнозирование смертности и рождаемости, 

математику, экономику и математическую статистику. Он также преподавал в 

Берлинской школе экономики. С 1910 по май 1914 гг. Елена Борткевич 

проживала у брата в Берлине, помогая ему в его научной работе. Она 

рассчитывала таблицы распределения Пуассона, однако Владислав Борткевич в 

письме к своему другу, экономисту и статистику Александру Александровичу 

Чупрову (1874 – 1926) жаловался, что Елена допустила ошибки в четвертом 

знаке, когда вычисляла значение функций для таблиц [1, с. 100]. 

Едва ли Елену Борткевич можно назвать для Владислава «русской 

Милевой», однако она оказывала ему помощь в его научной работе [2, p.284]. 

Имея основательную математическую подготовку, она всю свою жизнь 

посвятила брату, помогая ему в его научной деятельности и ведя их совместное 

хозяйство. 

Как Елена Иосифовна утверждала в анкете, с начала мая до 1 ноября 1914 

года она находилась в Риге, а с ноября 1914 года по октябрь 1918 года 

проживала в Петербурге [3, л.3]. Она работала учителем математики и языков 

женской гимназии, а после Февральской революции 1917 года работала в штате 

одного из банков. 

В 1916 – 1917 гг. Борткевич опубликовала несколько переводов с 

итальянского математических статей в журнале «Математическое 

образование». Это была речь Джузеппе Веронезе, произнесенная в Падуанском 

университете в ноябре 1905 года «Истина в математике» (1915) и работа Дж. 

Виванти «Понятие о бесконечно-малом и его приложения в математике» (1916 

– 1917) [4; 5]. Как видно из анкеты для выезда, 18 октября 1918 года Елена 

Борткевич получила документы на выезд и выехала к брату Владиславу в 

Берлин [3, л.3]. Выехать ей помог шведский экономист и статистик, друг 

Владислава Борткевича Тор Андерсон. 

Владислав Борткевич еще с 1887 года переписывался с великим 

французским экономистом Леоном Вальрасом (1834 – 1910), а Елена дружила с 

дочерью Вальраса Алиной. Вальрас предложил концепцию экономического 

равновесия, которая стала самой знаменитой его теорией. Он выделил четыре 

вида рынков: труда, капитала, финансов и благ и услуг, ввел математические 

методы как обязательные элементы экономической науки. 

Дружили брат и сестра Борткевичи и с супругами Войтинскими. 

Владимир Савельевич Войтинский (1885 – 1960) учился на юридическом 

факультете Петербургского университета, но не закончил его. Он в юности был 

революционером, большевиком, был в ссылке в Сибири. В Иркутске он 

познакомился со своей будущей женой Эммой Шадхан, которая работала в 
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Иркутске учительницей. Затем, не согласившись с ленинскими «Апрельскими 

тезисами», он перешел на сторону меньшевиков. В 1918 году Войтинские 

уехали в Грузию, затем эмигрировали в Германию. Войтинский был известным 

экономистом и статистиком. Мировую известность принесла ему семитомная 

книга «Мир в цифрах», написанная на двух языках, русском и немецком. 

Владислав Борткевич редактировал все семь томов. Первые два тома были 

изданы в России, но вскоре были запрещены. Войтинский оставил 

воспоминания о Владиславе Борткевиче и о своей дружбе с ним и его сестрой 

Еленой. 

А.А. Чупров называл Владислава Борткевича «полонофилом» [1, с.26]. 

Две статьи Борткевича были написаны на польском языке [6, p.113, 115]. 1916 – 

1917 годы – неисследованный период жизни В. Борткевича, но важный для его 

понимания его отношения к Польше и его польской идентичности. 30 октября 

1916 года В. Борткевич был назначен сотрудником по научной статистике в 

Гражданский департамент губернаторского генералитета в Варшаве с 

освобождением от чтения лекций. Генералитет был учрежден в августе 1915 

года, а 5 ноября 1916 года Германия и Австрия назвали эту территорию 

Королевством Польским. 31 января 1917 года В. Борткевич был освобожден от 

службы в этом департаменте [6, p.49-50]. 

Современники неизменно связывали имя Елены Иосифовны с именем ее 

брата Владислава. Когда Владислав Иосифович скончался 15 июля 1931 года, 

на его кремации 18 июля известный немецкий экономист Герман Шумахер 

начинает свою «памятную речь» именно с Елены Борткевич. Он говорит о том, 

что она заботилась о брате, и все друзья и знакомые думают о ней с теплотой и 

приносят ей соболезнования [6, p.85]. Кроме того, именно из рассказа Елены 

стали известны подробности болезни и смерти Владислава Борткевича. Она 

рассказала об этом известному немецкому математику Вильгельму Лорею. 

Борткевич как президент математической секции пригласил ученых в связи с 

работой, предложенной для следующего международного конгресса, 

посвященного страховому делу. Однако он не смог председательствовать на 

секции, так как болезнь аорты, осложненная перенесенным гриппом, 

отразилась на сердце. Однако он продолжал читать лекции до 9 июля. 15 июля 

у него случился инфаркт. Ему стало лучше на короткое время, и он смог что-то 

делать по дому, но в тот же день мирная смерть избавила его от страданий [6, 

p.77]. 

После смерти брата в 1931 году Елена испытывала большие 

материальные затруднения. 15 августа 1931 года управляющий Берлинского 

университета отправил ходатайство прусскому министру науки, искусств и 

народного образования о выделении ей пенсии.  Ей была выделена небольшая 

сумма. Кроме того, руководство Коммерческой школы выделило 200 марок на 

надгробную плиту Владиславу Борткевичу. Елена Борткевич была вынуждена 

переехать из квартиры брата в другую квартиру. Этот переезд стал причиной 

того, что архив Борткевича попал в Швецию, в Упсалу. Елена Иосифовна 

осталась в Берлине. Она продолжала дружеское общение с дочерью Вальраса 
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Алиной. По всей видимости, она приняла приход к власти национал-

социалистов, так как, в отличие от Войтинских, не эмигрировала из Германии. 

Елена Иосифовна Борткевич умерла в Берлине 29 октября 1939 года. 
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Резюме. В статье кратко рассматриваются подходы к понятию 

субъективного экономического благополучия, дается определение данного 

феномена. Описываются результаты эмпирического исследования 

субъективного экономического благополучия студентов юношеского возраста. 

Установлены различия показателей субъективного экономического 

благополучия у девушек и юношей. 

Keywords: subjective economic well-being, youth period, students 

Resume. Briefly discusses approaches to the concept of subjective economic 

well-being, gives a definition of this phenomenon in this article. The results of an 

empirical study of the subjective economic well-being of young students are 

presented. Differences in indicators of subjective economic well-being between girls 

and youths have been established. 

 

Понятие субъективного экономического благополучия (далее - СЭБ), 

несмотря на более чем 30-летнюю историю изучения, не относится к числу 

глубоко разработанных научных понятий. Оно практически не встречается в 

современных научных словарях, а использование его в редких научных 

публикациях часто дается без определения. В значительной мере это связано с 

тем, что долгое время само понятие «экономическое благополучие» считалось 

частью только экономической науки, где оно, по мнению Л. Осберга, 

рассматривается как синоним таким понятиям как достаток, материальные, 

социальные, а также финансовые условия жизни человека [1]. Со временем 
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понятие СЭБ вошло и в психологию. А. Кэмпбел и Б. Струмпел определяли 

СЭБ как результат социального сравнения реального экономического статуса 

человека с его притязаниями, потребностями и восприятием собственного 

положения или с финансовой ситуацией у референтных лиц [2]. Также 

Э. Гроенланд определял СЭБ как часть общего благополучия человека, которое 

связанно с деньгами и материальными средствами [3]. Вместе с этим T. Пойз, 

И. фон Грумбков [4], Е.А. Угланова [5] считают СЭБ одной из подструктур 

жизни человека, которые включают в себя: удовлетворенность доходом и 

стандартом жизни, справедливость распределения дохода и ожидания его 

изменений, оценка материальных сторон жизни, а именно: финансовой 

безопасности и независимости, удовлетворенность трудом и доходом, 

потреблением, системой экономико-политической организации общества, 

социальное сравнение с типичными представителями страны. 

СЭБ связано с самооценкой собственных экономических ресурсов 

человека, а не только с потребностями путями их реализации. Нужно заметить, 

что данный феномен связан с верой в способность к экономическим 

достижениям. Также существует связь со способностью человека 

контролировать материальные аспекты своей жизни, а также с экономическими 

притязаниями личности и отношением к экономическому риску. СЭБ отражает 

позитивное или негативное направление мыслей и ожиданий человека 

относительно своего экономического будущего. Человек переживает либо 

удовлетворение своим экономическим положением, либо проявляет 

недовольство и беспокоится, так как нуждается в материальном обеспечении. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что СЭБ имеет в основе целостную 

систему отношений человека к различным сторонам своей собственной 

экономической ситуации. К таким аспектам можно отнести доход, сбережения, 

имущество, работу, жилье, условия отдыха. Данные отношения опосредуются 

тем, какую систему ценностей имеет человек. Каждый человек имеет свой 

стандарт благосостояния и самооценки себя как экономического субъекта.  

В психологии СЭБ определяется с двух сторон. Первая основывается на 

измерении бедности, распределении доходов и экономическом неравенстве в 

обществе. Вторая фокусируется на анализе показателей трудовой занятости, 

финансовых активах, долгах, финансовых индексах [6]. Субъективная оценка 

экономического благополучия зависит от реальных доходов и экономических 

притязаний личности, от уровня позитивности ожиданий, личностных свойств 

характера и т.д. В контексте данной работы субъективное экономическое 

благополучие будет определяться как интегральный психологический 

показатель жизни человека, выражающий отношение человека к своему 

актуальному и будущему материальному благосостоянию. 

С точки зрения социальной и экономической политики государства 

необходимо осуществлять постоянный мониторинг не только экономических 

показателей и экономических последствий принятия тех или иных 

государственных решений, но субъективные восприятие и оценку этих 

решений различными группами населения, таким образом получая 

символическую обратную связь от объектов решений и своевременно применяя 
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те или иные меры по стабилизации этих психологических параметров. В нашем 

исследовании мы сосредоточились на «подрастающем поколении», только 

входящем в самостоятельную экономическую жизнь – студентах юношеского 

возраста. Данное исследование проведено совместно с Мельник В.А. и является 

продолжением исследования, осуществленного в 2016 г. [6]. 

Методология и методика исследования. Данное исследование выстроено 

в рамках теоретической модель субъективного экономического благополучия 

В.А. Хащенко [7], которая предполагает, что субъективное экономическое 

благополучие - интегральный психологический показатель жизни человека, 

выражающий отношение человека к своему актуальному и будущему 

материальному благосостоянию. Метод исследования – опрос; методика 

исследования - опросник субъективного экономического благополучия 

В.А. Хащенко. Выборку исследования составили 112 белорусских студентов 

юношеского возраста, из которых 43 юноши и 69 девушек. Средний возраст – 

20 лет.  

В результате проведенного эмпирического исследования были получены 

следующие результаты. У большинства респондентов выявлен средний уровень 

СЭБ, что составило 69% от всей выборки. Низкий уровень СЭБ выявлен у 4% 

респондентов и высокий уровень у 27%. 

Общему индексу СЭБ характерна средние значения для большей части 

студентов, затем следует высокий и незначительную часть занимает низкий 

уровень СЭБ. Такое распределение по уровню СЭБ можно объяснить 

несколькими причинами: 1) специфика учебных заведений, в которых были 

опрошены студенты (в большинстве своем это престижные учебные заведения, 

оплата за обучение с которых достаточно высокая и, соответственно, семья 

студента имеет высокий уровень финансовых доходов, а значит и уровень СЭБ 

студента будет в основном средний или высокий); 2) место рождения и 

проживания студента (студенты-минчане имеют средний либо высокий уровень 

СЭБ, так как отсутствует большая часть расходов на съемное жилье и т.д.; 

значительная часть их потребностей материального плана обеспечивается 

родителями); 3) уровень дохода семьи (родительские семьи студентов, 

обучающихся в столичных учебных заведениях, в целом, могут являться более 

обеспеченными или иметь средний достаток); 4) трудоустроенность студентов 

(многие студенты начинают подрабатывать вне зависимости от того, насколько 

хорошо их финансово и материально обеспечивает семья; с увеличением 

размера доходов повышается оценка уровня материального и финансового 

положения, что подтверждается исследованием А.В. Шперлинь [8]). 

Распределение уровня СЭБ по индексу экономического 

оптимизма/пессимизма выглядит следующим образом: большая часть 

студентов определяет оптимистическую или пессимистическую оценку 

внешних и внутренних условий роста материального благополучия как средне 

значимую (71%). Затем определяется высокая значимость данного индекса 

(26%), и незначительная часть имеет низкую значимость среди студентов (3%). 

Это можно объяснить тем, что студенты старших курсов уже начали 

вовлекаться в собственную экономическую деятельность и зарабатывать 
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собственные деньги. У студентов наблюдается наличие высокого уровня 

ожиданий насчет финансового обеспечения. 

Распределение уровня СЭБ по индексу субъективной адекватности 

дохода выглядит следующим образом: около половины студентов (58%) 

оценивают степень соответствия своих запросов доходам как среднюю. 

Высокая и низкая степень соответствия отмечается незначительной частью 

студентов (28% и 14% соответственно). Это говорит о том, что в целом 

потребности студентов удовлетворены. 

Распределение уровня СЭБ по индексу текущего благосостояния семьи 

представлено следующим образом: большая часть студентов (70%) придает 

среднюю значимость финансовому и материальному положению в семье, и 

незначительная часть студентов оценивает данный индекс как высоко или 

низкой значимый (11% и 19% соответственно). Это говорит о том, что 

большинство студентов имеют потребности, которые удовлетворяются 

доходами семьи. Лишь небольшое количество студентов характеризуют 

благосостояние семьи как низкое. Возможно, это объясняется 

относительностью запросов студентов возможностям финансового положения 

семьи.  

Распределение уровня СЭБ по индексу финансовой депривированности 

свидетельствует о том, что степень достатка финансовых средств является 

средне значимым индексом для большей части студентов (70%), 

незначительная часть придает этому индексу низкую значимость (3%), 27% 

придает высокую значимость. Также большое количество среднего уровня 

удовлетворенности финансовым достатком говорит о том, что в основном 

средств хватает на удовлетворение потребностей. 

Распределение уровня СЭБ по индексу экономической тревожности 

свидетельствует, что около половины студентов (55%) оценивают уровень 

собственной тревожности по поводу финансового и материального положения 

как средний. Высокий уровень финансового стресса определяют треть 

студентов (28%) и низкий уровень характерен для небольшой части студентов 

(17%). Это говорит о том, что студенты переживают по поводу текущей и 

будущей экономической ситуации. Для многих студентов актуален поиск 

работы, который сопровождается стрессом и переживанием возможных неудач. 

У юношей значимыми показателями СЭБ выступили: экономический 

оптимизм, финансовая депривированность, экономическая тревожность 

(финансовый стресс). Менее значимыми для юношей является субъективная 

адекватность дохода и текущее благосостояние семьи. Полученные результаты 

можно объяснить тем, что, возможно, текущий уровень дохода семьи не 

устраивает студента, и он ищет способы поднять материальный и финансовый 

уровень семьи. Также юноша может не испытывать достатка финансовых 

средств для удовлетворения своих потребностей, поэтому также находится в 

поисках дополнительного источника дохода, что сопровождается 

экономической тревожностью. 

У девушек значимыми показателями СЭБ выступили: текущее 

благосостояние семьи, финансовая депривированность, экономическая 
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тревожность (финансовый стресс). Менее значимыми  для девушек являются 

экономическоий оптимизм/пессимизм и субъективная адекватность дохода. 

Наличие высокой значимости показателей текущего благосостояния семьи, 

финансовой депривированности и экономической тревожности у девушек 

может говорить о том, что уровень дохода не соответствует их запросам и 

потребностям, и поэтому существует тревога по поводу материального и 

финансового состояния и недостатка денежных средств. 

Полученные результаты могут быть использованы школьными и 

вузовскими психологами и педагогами для определения групп учащихся, в 

наибольшей степени не удовлетворенных своим экономическим положением, 

для разработки комплекса мероприятий профилактического, коррекционного и 

профориентационного толка. Кроме того, полученные результаты могут стать 

основой для разработки системы материального стимулирования работающих 

студентов. 
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Ключевые слова: образование, химия, компетентностный подход, 

коммуникативность, обучение, иностранные студенты, адаптация, 

дифференцированный подход 

Резюме. В статье рассматриваются вопросы, посвященные проблемам 

адаптации иностранных студентов в высшем учебном заведении в процессе 

обучения химии на первых этапах. Показаны пути реализации 

компетентностного подхода при обучении студентов, особенности организации 

работы по формированию у обучающихся ключевых компетенций, в частности, 

учебно-познавательной деятельности. 

Keywords: education, chemistry, competence, communication, learning, 

foreign students, adaptation, differential approach 

Summary. The article deals with the problems of adaptation of foreign students 

in higher education in the process of chemistry education in the first stages. Ways to 

implement the competence approach in the training of students, peculiarities of the 

organization of work on formation of key competences for students, in particular, 

educational and cognitive activities are shown. 

 

В процессе подготовки квалифицированных специалистов – биологов 

изучению предмета «Химия» уделяется особое внимание. Данная дисциплина 

относится к блоку фундаментальных научных дисциплин. Ряд разделов данной дисциплины, 

изучающихся будущими специалистами, создает фундамент для понимания сложных 

превращений органических и неорганических веществ в живых организмах. 

Студентами должны быть усвоены общие законы химической науки, 

представления об основных классах органических и неорганических 

соединений и их химических свойствах. 

«Химия» (раздел «Неорганическая химия») является первой 

дисциплиной, с которой начинается химическое образование обучающихся. В 

рамках изучения дисциплины реализуется компетентностный подход, 

предполагающий освоение студентами умений, позволяющих действовать в 

новых, неопределенных, проблемных ситуациях и делается акцент на практико-

ориентированное обучение. Приобретаемые знания полностью подчиняются 

умениям [1]. В содержание обучения включаются базовые знания, которые 

необходимы для формирования умений. При этом важно обучить студентов 

умению пользоваться учебной, в том числе справочной литературой, и развить 

способность к самообучению в дальнейшем. 

Целью курса является освоение студентами тех знаний и представлений 

химии, на основе которых базируются научные представления о строении 

молекул и механизмах химических реакций. Задачами дисциплины являются 

ознакомление с закономерностями протекания химических процессов; изучение 

основных классов неорганических соединений; закономерностей 

взаимодействия различных веществ с объектами окружающей среды; 

овладение техникой выполнения химического эксперимента; формирование 

умения и навыков проведения химического исследовательского эксперимента.  

В связи с расширением образовательного пространства, увеличением 

экспорта услуг образования в Республике Беларусь ежегодно расширяется 
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приток обучающихся иностранных граждан в учреждения высшего 

образования страны. К числу студентов биологического факультета относятся 

иностранные студенты, прибывшие из Республики Туркменистан. В связи с 

этим возникла необходимость в формировании четких и структурированных 

подходов к организации учебной деятельности данной категории студентов.  

Иностранные студенты сталкиваются с проблемой педагогической адаптации. 

На кафедре химии создаются условия для максимального взаимодействия 

студентов с преподавателями в учебном процессе и во внеурочное время, 

имеющие специфический межкультурный характер общения. Задача 

преподавателей в первый год обучения – максимально приблизить уровень 

социокультурного, личностного и образовательного развития обучающихся 

иностранных граждан к уровню белорусских первокурсников. В связи с этим 

были сформированы группы, включающие как туркменских, так и белорусских 

студентов с целью проведения дополнительных занятий по основным темам 

дисциплины, в ходе которых реализуется возможность приспособления 

иностранных студентов к незнакомой новой системе обучения, усвоению 

большого объема знаний. Как показывает практика, при изучении раздела 

«Теоретические основы общей химии» особые сложности вызывают пробелы в 

знаниях по закономерностям протекания химических взаимодействий 

представителей основных классов неорганических соединений, проведение 

расчетов молярных масс эквивалентов соединений, расчеты по закону 

эквивалентов, решение задач по теме «Растворы». Ведущими преподавателями 

кафедры разработана система упражнений для написания примеров реакций 

ионного обмена, окислительно-восстановительных взаимодействий, 

предложены алгоритмы для расчетов по вышеуказанным темам.  

Приведем некоторые примеры. 

Студентам предлагаются примеры уравнений реакций. Ставится задача 

рассчитать молярные массы эквивалентов некоторых веществ – участников 

данных взаимодействий:  

 

Пример 1.               NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O; 

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O; 

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O. 

 

Пример 2. Сероводород, сгорая в кислороде, образует диоксид серы и 

пары воды. Рассчитать молярную массу эквивалента сероводорода. 

 

Пример 3. Рассчитать молярную массу эквивалента веществ в реакции 

перманганата калия с сахарозой.  

 

Студентам поясняется, что расчет факторов эквивалентности различен в 

случаях реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных, и 

обращается внимание обучающихся на то, что реакции ионного обмена 

происходят за счет перегруппировки ионов (сохраняющих свой заряд), 

приводящей к образованию новых веществ; баланс веществ, участвующих в 
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окислительно-восстановительных процессах, определяется числом электронов, 

теряемых частицей восстановителя и присоединяемых частицей окислителя.  

В ходе обсуждения и выполнения предложенных заданий преподаватели 

поощряют коммуникативную активность иностранных студентов на занятиях. 

Предлагается использовать справочные материалы, например, ряд напряжений 

металлов, таблицу растворимости солей, что поощряет переход от заученных 

примеров к более широкому классу явлений на основе изученных законов и 

процессов [2]. 

На дополнительных занятиях благодаря активному общению с 

белорусскими студентами иностранные граждане развивают свой 

адаптационный потенциал, что, в свою очередь, приводит к повышению 

академической успеваемости.  

Для повышения эффективности подготовки к учебным занятиям, а также 

уровня самоподготовки, преподаватели знакомят студентов-иностранных 

граждан с принципами работы вузовских и городских библиотек; 

предоставляют доступ в компьютерные классы, где организуют сопровождение 

и консультирование в процессе подготовки в компьютерных классах.  

Наряду с белорусскими студентами, студенты-иностранцы активно 

вовлекаются в работу студенческой научно-исследовательской лаборатории 

«Аналитика и аналитика», в рамках которой на первом этапе адаптации готовят 

выступления с научными сообщениями.  

Опыт реализации компетентностного подхода в рамках курса «Химия» 

раздела «Неорганическая химия» показал, что эффективно может быть 

организована работа по формированию у обучающихся ключевых 

компетенций, например, учебно-познавательной и личностного 

самосовершенствования. Однако обращает на себя внимание тот факт, что 

практическая реализация компетентностного подхода требует больших 

временных затрат со стороны преподавателей. 
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Резюме. Статья посвящена методическим приѐмам обучения 

фразеологическим единицам со словом-концептом Бог польских студентов, 

изучающих русский как иностранный. Данная тема обусловлена активным 

употреблением концепта в славянских языках, а также наличием в нем 

культурного компонента, детерминирующего ценностные приоритеты русской 

языковой картины мира. В статье предложена программа и система 

упражнений на текстовом материале для совершенствования речи иностранных 

студентов. 

Keywords: phraseological unit, concept, linguistic and cultural competence, 

meaning, language picture of the world. 

Resume. The article is devoted to teaching methods of learning phraseological 

units with the concept word God of Polish students studying Russian as a foreign 

language. This topic is due to the active use of the concept in Slavic languages, as 

well as the presence in it of a cultural component that determines the value priorities 

of the Russian language picture of the world. The article provides a program and a 

system of exercises on the text material to improve the speech of foreign students. 

 

В последнее время в работах по методике преподавания русского языка 

как иностранного все больше внимания уделяется единицам, которые обладают 

достаточной воспроизводимостью, устойчивостью компонентного и 

грамматического состава, знакомы широкому кругу носителей русского языка и 

отражают культурную, историко-культурную память национально-

лингвального сообщества. Применение ФЕ, репрезентирующих такой важный 

концепт, как БОГ, объясняется их особой значимостью в системе 

общечеловеческих и национальных ценностей, они отражают важнейшие 

категории и установки жизненной философии носителей языка. Данный 

концепт является сложным и многоуровневым, поскольку включает в себя 

несколько репрезентаций. У него большие возможности в выявлении языкового 

выражения, в плане раскрытия содержания и определения места играемого 

концепта в языковой картине мира. 

Включение ФЕ со словом- концептом БОГ в учебный процесс должно 

сопровождаться не только предъявлением этих единиц, но и 

лингвокультурологическим комментарием, цель которого – раскрыть 

семантику ФЕ, разъяснить его значение в тексте, пояснить коннотации, 

связанные с ФЕ, указать на способ включения и функции в тексте.  

Рассматривая ФЕ как объект лингвокультурологического комментария, 

описание методических приѐмов проводится в когнитивном и 

коммуникативном аспектах. 

Применение ФЕ слова-концепта БОГ в учебных материалах занятий 

зависит не только от тематики, но и направлены на овладение новым средством 

общения – это постижение другой культуры, еѐ ментальности, что значительно 

расширяет коммуникативные возможности иностранной аудитории. 

Межкультурное обучение [2, с. 52-80] польских студентов русским 

фразеологическим единицам (ФЕ) осуществляется в рамках сквозной 
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культурологической темы (понятие определено В.В. Воробьевым). В процессе 

работы нами были отобраны ФЕ, объединенные словом-концептом БОГ, 

которые «обладают высокой языковой, коммуникативной и 

культурологической ценностью» [1, с. 253].  

В русском языке множество фразеологизмов, в которых смысловым 

ядром является слово БОГ и другие возвышенные обозначения Бога: господь, 

Боже царь, царь небесный, отец небесный, всевышний (судья), вседержитель и 

другие. Однако по религиозным представлениям не всегда их можно 

расшифровать, даже если подставить обобщающее словарное толкование 

«высшая сила, верховное существо, стоящее над миром» [Ожегов 1986, с. 47]. 

Выражения: слава Богу, Бог знает что, не дай Бог, ради Бога, ни боже мой и 

т.п. Эти словосочетания потеряли семантические нити, связывающие их с 

религией. 

Данную фразеологическую единицу отличают универсальность, богатая 

история и значительная вербализация во всех языках, большое количество 

синонимических рядов и их актуализация во многих ФЕ. Они характеризуются 

с одной стороны простотой, с другой – сложностью и уникальностью, 

отражают национально-культурную специфичность, отображают картину мира, 

реализующуюся на разных языковых уровнях. 

Общеизвестно, что способ концептуализации окружающей 

действительности и универсален, и национально специфичен, в силу этого 

носители разных языков могут видеть мир через призму своих языков. 

Содержание каждого раздела обучения раскрыто в нескольких модулях, 

которые включают:  

1) русские ФЕ, подлежащие усвоению, тематически объединенные; 

польский эквивалент русской ФЕ; дословный перевод ФЕ с польского языка на 

русский язык (используются на подэтапе презентации); 

2) лингвокультурологический комментарий к основным компонентам 

русских ФЕ (отдельные сведения в адаптированном виде привлекаются 

преподавателем при семантизации ФЕ и объяснении ее употребления в речи); 

3) целостную характеристику русских ФЕ (используется на подэтапе 

интерпретации ФЕ); 

4) методические рекомендации (учитываются при организации 

практической учебной деятельности студентов); 

5) комплекс упражнений (используется при формировании 

межкультурных речевых навыков и умений); 

6) обобщающие темы для корректировки представлений об усвоенных 

компонентах русской культуры.  

В данной статье рассматриваются русские ФЕ, подлежащие усвоению 

польскими студентами. Проиллюстрируем общую характеристику комплекса 

упражнений для усвоения русских ФЕ. 

Студентам предлагаются следующие типы упражнений [3, с. 448].  

Языковые, разновидность – лексико-семантические, подвиды: упражнения на 

анализ и сопоставление русских ФЕ и их польских эквивалентов: 

а) обнаружение ФЕ в представленных высказываниях; 



176 

 

Прочтите предложения, найдите ФЕ со словом БОГ. 

1. Поедут в какой-нибудь немецкий трактир, да рублей сто, слышь, и 

проедят. А пьют что – боже упаси! хуже нашего брата! (И.А. Гончаров. 

«Обыкновенная история»). 

2. – «Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна, – вы точно в опасности, 

но бог милостив… (И.С. Тургенев «Уездный лекарь»).  

3. «Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую: может, бог даст, я и 

вернусь к тебе» (С.Т. Аксаков «Aленький цветочек»). 

4. – Ну, вставай, не дай Бог, еще дом загорится (Г. Газданов «Вечер у Клэр / 

начало романа»). 

б) определение значения ФЕ с привлечением перевода на родной язык;  

выявление культурного компонента значения ФЕ; 

Прочтите пословицы, объясните их значение, запишите польские аналоги.  

1. Ни Богу свечка, ни черту кочерга. (Bogu świeczka, a diabłu ogarek)  

2. Бог дал, бог взял. (Bóg dał, Bóg wziął) 

3. Береженого и Бог бережет. (Strzeżonego pan Bóg strzeże)  

4. Жить как у Бога (Христа) за пазухой. (Bezpiecznie jak u Pana Boga za 

piecem) 

5. Кто рано встает, тому Бог подает. (Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje) 

в) анализ структуры ФЕ и ее синтаксической роли в предложении;  

Определите, какую синтаксическую функцию фразеологизмы имеют в 

предложениях. 

1. Проселок терялся с обоих концов бог весть куда. Григорович. – 

[Риббентропу] бог весть почему показалось, что он посмотрел в лицо... 

всей немецкой армии (Казакевич). 

2. Нас успокоил доносящийся издали голос бога войны.  

3. – Как это убежала?– Ах, Боже милостивый, я же не буду разговаривать с 

Вами об этом по телефону. 

Трансформационные. Упражнения на преобразование, замена свободного 

сочетания слов ФЕ для лаконичного, образного выражения мысли.  

Замените выделенные фрагменты ФЕ со словом БОГ: 

1. В добрый час, желаю удачи, начинай, ни пуха ни пера, прощайте, 

счастливо (С Богом). 

2. Давно заброшенный дом одиноко стоял на опушке леса (Богом 

забытый). 

3. Все говорят, что это умение так искусно играть на скрипке – талант 

от природы (Богом данный, поцелованный).  

4. Был у меня один друг, все думали, что он с приветом, но на самом 

деле он не такой как все (Богом убитый). 

Подстановочные. Упражнения на подстановку ФЕ в готовую конструкцию: 

а) вставка в конструкцию предложенной ФЕ; 

Соотнесите начало пословицы/поговорки со словами из рамки. Запишите 

русские пословицы и поговорки со словом Бог и объясните их значение. 

наслал воевод, тому бог дает, а бог располагает, как бог велит, царю не 

виноват, он и лоб расшибет, до царя далеко, ни черту кочерга 



177 

 

 

1. Заставь дурака богу молиться…. 

2. Ни богу свечка…. 

3. Наказал бог народ…. 

4. До Бога высоко…. 

5. Кто Богу не грешен…. 

6. Кто рано встает…. 

7. Человек предполагает…. 

8. Не так живи, как хочется, а так…. 

б) составление предложения из данных компонентов. Например, замените 

выражения фразеологизмами со словом Бог и устно составьте с ними 

предложения. 

а) Очень далеко – бог знает где. 

б) Неизвестно кто – бог знает кто. 

в) Непонятно куда – бог знает куда. 

г) Неизвестно когда – бог знает когда. 

д) Неизвестно кому – бог знает кому. 

е) Неизвестно где – бог знает где. 

ж) Неизвестно как – бог знает как. 

з) Неизвестно зачем, почему – бог знает зачем, почему. 

Условно-речевые. Имитативные: условно-речевые упражнения в 

использовании в ответной реплике обучающегося ФЕ, употребленной в 

реплике обучающего:  

– Он выполнил задание  плохо, как бог на душу положил, не правда ли? – Да, 

он читал задание плохо, как бог на душу положил. 

– Одному Богу известно, где его носит, не правда ли? – Да, правда, одному 

Богу известно, где его искать. 

Подстановочные условно-речевые. Упражнения на подстановку ФЕ в 

заданную конструкцию; опровержение того, о чем говорится в реплике-

стимуле: 

     – Он живет очень близко к центру города. – Что вы, он живет Бог знает 

где. 

     – Неудачи преследуют нашего соседа всю жизнь. – Что вы, он ведет себя 

так, будто схватил Бога за бороду. 

     – Этот наш новый сотрудник абсолютно бездарный инженер. – Что вы, он 

просто Богом данный нам для проектирования современного театра. 

Трансформационные условно-речевые. 
Упражнения на выражение смысла реплики-стимула по-другому в реплике-

реакции: – Он непредсказуемый, взбалмошенный. – Он делает то, что ему бог 

на душу положит. 

Представленная в данной статье классификация имеет методическую 

целенаправленность и не оставляет без внимания процесс формирования 

навыков и умений. Упражнения по обучению русским фразеологическим 

единицам имеют два основных типа: 1) языковые упражнения, 
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предназначенные для осмысления и запоминания структуры и значения 

отобранных фразеологизмов; 2) речевые упражнения, направленные на 

понимание и употребление в речи предварительно изученных фразеологизмов и 

способствующие, таким образом, их прочному усвоению. 

Таким образом, предложенный комплекс упражнений по обучению 

фразеологическим единицам русского языка способствует предупреждению 

типичных ошибок при употреблении фразеологизмов в русской речи 

польскоговорящих студентов. Повторяемость активизируемых фразеологизмов, 

предусмотренная в комплексе, соответствует реальным возможностям лимита 

времени, отведенного на изучение той или иной темы. 

Учащиеся, речь которых обогащена фразеологическими единицами русского 

языка, в дальнейшем смогут самостоятельно благодаря уместному 

использованию изученных лексических единиц выражать свои чувства, мысли 

и намерения в более точной и естественной форме.  
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ЖАНР ЭССЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 

ESAY GENRE AS ONE OF THE FORMS OF WRITING DEVELOPMENT  

IN A FOREIGN AUDIENCE 

Светлана Шантарович, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: жанр эссе, речевые жанры, письменная речь, история 

развития жанра, жанровые особенности, применение знаний о жанровых 

особенностях в работе с иностранной аудиторией. 

Резюме. В данной статье рассматриваются вопросы описания жанровых 

черт эссе в целях развития языковой, коммуникативной, лингвистической 

компетенции иностранных учащихся; даѐтся определение жанрового статуса 

эссе и обоснование прагматической ценности данного жанра в системе 

обучения русскому языку как иностранному на примере письменной речи. 

Иллюстрируются задания по применению полученных знаний к созданию 

собственных текстов эссе. 

Keywords: essay genre, speech genres, written speech, history of the 

development of the genre, genre features, application of knowledge about genre 

features in working with a foreign audience. 

Resume. This article discusses the description of the genre features of essays in 

order to develop the linguistic, communicative, linguistic competence of foreign 

students; The author defines the genre status of an essay and substantiates the 

pragmatic value of this genre in the system of teaching Russian as a foreign language 
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using the example of written speech. The tasks on applying the acquired knowledge 

to creating your own essay texts are illustrated. 

 

В современной методике обучения русскому языку перспективную задачу 

выполняет изучение различных сфер речевой деятельности иностранного 

студента. В настоящее время в обществе преобладают публичные формы 

языкового общения, усиливается личностное начало в речи, но в письменной 

речи зачастую такие параметры не учитываются. Как известно, речь выступает 

показателем культуры мышления, поведения, отношения человека к 

окружающим и многому другому как в устной, так и письменной форме. В 

методике активно изучаются проблемы речевых жанров, система 

взаимоотношений говорящего и слушающего, проводится осмысление 

проблемы коммуникативно-речевых умений в целом и в разработке отдельных 

вопросов, связанных с изучением конкретных жанров. Несмотря на достаточно 

большое количество работ в области функционирования языка, следует 

признать, что развитие коммуникативно-жанровых средств русского языка не 

были предметом особого описания в методической науке. Изучение научно-

методической литературы показало, что педагогические условия изучения 

жанра эссе не получили теоретической обоснованности в процессе обучения 

иностранных студентов. 

Основатель жанра эссе – французский философ-гуманист М. Монтень. 

Впервые этот жанр заявил о себе в его книге «Опыты» [2, с.8]. В данном 

произведении писатель воспроизводит некоторые свои мысли, передающие 

внутренний мир одного человека – автора. Всѐ, что составляет кругозор 

писателя: прошлое и настоящее, судьбы многих людей и событий, 

рассматривается им как часть своей личности. Его творчество принадлежит к 

этапу эпохи Возрождения. Мировоззрение этого времени опиралось в познании 

на научный метод, эксперимент. Для Монтеня опыт – это источник не научного 

знания, а литературно-гуманистического общения с людьми, книгами, 

произведениями искусства и т.д. Автор рассуждает обо всѐм: политике, 

философии,  книжной мудрости, но не как политик, философ, а с позиции 

стороннего наблюдателя, предлагая свой «угол зрения», исследует предметы 

своего изображения «не изолированно, а как элемент мира культуры» [2, с.6]. 

Особенно ценными представляются наблюдения Монтеня над работой своего 

сознания, он не только размышляет по поводу тех или иных предметов, но и 

наблюдает за процессом движения своей мысли. В основе его наблюдений 

лежит особый принцип постижения мира и самого себя. Изучение истории 

создания жанра определяет научно-методические условия развития языковой 

личности иностранного студента 

Отличительные жанровые признаки эссе – строго индивидуальная 

авторская позиция, ориентированная на рассуждение, побуждающая к 

размышлению. Особая художественность – сочетание мысли и образа, 

абстрактного и логического. Синкретизм научного, художественного и 

публицистического стилевого взаимодействия. Подчѐркнутая адресность – 

ориентация на читателя, который вносит в это общение своѐ сознание и 
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культуру. Содержательная основа жанра – личность автора, его 

мировосприятие. 

На первоначальном этапе (предтекстовом) осуществляется знакомство с 

жанром эссе, определяются его отличительные признаки: острая 

злободневность и актуальность темы; строго индивидуализированные оценки, 

которые выражает автор. Повествование ведѐтся от частного к общему, часто за 

основу берѐтся цитата, автор постепенно переходит к общим рассуждениям о 

поставленной во вступлении к эссе проблеме. Отличается размытостью 

композиции, т.е. свободная композиция. Небольшой объем, каких-либо чѐтких 

границ не существует, как правило, эссе занимает несколько страниц текста. В 

эссе рассматривается только один вопрос – много тем или идей не может быть. 

Изложение в эссе ведется нелогично, подчиняясь личным ассоциациям, а 

смысловые связи предлагаются автором самостоятельно. Одна из задач жанра 

эссе – поразить читателя своими размышлениями. Отправной точкой может 

служить яркое высказывание или полемичное определение, которое определяет 

дальнейшее изложение. Отличает свобода повествования, автору необходимо 

завоевать доверие и интерес читателя, привлечь его внимание простыми и 

емкими предложениями. Эссе отличается диалогичностью: вопросно-ответные 

единства, риторические вопросы, которые требуют мысленного ответа, не 

обязательно совпадающего с тем, который предлагает автор. Несмотря на 

композиционную свободу, основные тезисы и аргументы должны быть 

согласованы и не противоречивы, выражать строго индивидуальную позицию 

автора.  

Студентам предлагается памятка, как правильно писать эссе: понять тему, 

продумать план эссе, главная задача пишущего в том, чтобы убедить читателя в 

правильности излагаемой темы, поэтому аргументация должна быть точной и 

наглядно подтверждѐнной. Композиционная структура, как отмечалось выше, 

несколько размытая, однако его построение обычно включает: вступление. 

Оно должно создать эмоциональный настрой, привлечь внимание читателя к 

тексту, заинтересовать, побудить его дочитать эссе до конца. Основная часть. 

Автор выдвигает тезис, находит для него обоснования, иллюстрируя личную 

точку зрения. Заключение. Подведение итогов сказанному в основной части, 

необходимо сделать общий вывод. Главное в эссе – это отражение яркой 

авторской позиции в размышлениях на заданную тему, выраженное отношение 

к рассматриваемому вопросу. Для правильного написания эссе необходимо 

знать функции и задачи каждой структурной части, а также иностранному 

студенту следует уделить внимание не только грамматике, но и постараться 

использовать достаточное количество вводных конструкций, устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов и поговорок, чтобы не только оригинально 

раскрыть тему, но и продемонстрировать глубокое знание предмета и языка.  

Приведѐм примеры речевых клише для структурных частей, помогающие в 

создании связности речи, проявляющие авторскую позицию.  

 И любопытно, например, что… Начнѐм с того, что…. Многие люди 

думают (что),…, но другие не согласны. Рассмотрим, преимущества и 

недостатки…. Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы (этого). 
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Начнем с рассмотрения фактов. 

Первое, что нужно сказать, это то, что... . Прежде всего, следует сказать, 

что … . В первую очередь… .Вторая причина.. .Это правда, что ...  Ясно, что 

... Примечательно, что ...Это утверждение затрагивает ряд ключевых 

вопросов. Например, ... .С другой стороны, ... . Хотя…Кроме того, … Более 

того … .Наиболее распространенным аргументом против этого является то, 

что ... .Трудно смириться с тем фактом, что ... Представленные нами 

аргументы ... предполагают, что ... /доказывают, что ... / указывают на то, 

что ... .Исходя из этих аргументов, .. / можно ... можно было бы ... прийти к 

заключению о том, что ... .В заключение я могу сказать, что .... Подводя итог, 

можно сказать, что... . Так что каждый должен решить для себя .. да … , или 

нет.  

На завершающем этапе проводится творческая работа по созданию  

текстов эссе на тему: «О чѐм говорят книги». «Роль книги в жизни человека». 

«Книга или фильм?» «Книга – источник знаний». «Книга на ночь…». «Книга в 

моей жизни». 

После написания эссе, предлагается схема анализа собственных текстов 

эссе, необходимо учитывать следующие параметры. 

 Создание текста с учѐтом композиционных особенностей. 

 Выбор разнообразных языковых средств связности текста. 

 Использование приѐмов авторского обращения к читателю. 

 Применение средств логической завершѐнности текста. 

 Использование образных, эмоциональных языковых средств выражения 

авторского «я» к излагаемому. 

Таким образом, описание жанровых черт эссе поможет в развитии 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции иностранных 

учащихся. Понимание жанрового статуса эссе, способствует обоснованию 

прагматической ценности жанра в системе обучения русскому языку как 

иностранному, поможет созданию и написанию собственных текстов эссе. 
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Резюме. В  материале  показана роль первой женщины-врача  Соломеи 

Регины Русецкой, вошла в историю как первая на территории Речи Посполитой 

женщина-врач, как неординарная писательница и просветительница, как смелая 

путешественница и бесстрашная авантюристка. 

Keywords: oculist; memoirist Solomei Regina Rusetskaya; Yakub Halpyr; 

"Adventures of my life." 

Resume. The material shows the role of the first female doctor Solomey 

Regina Rusetskaya, went down in history as the first female doctor in the 

Commonwealth, as an extraordinary writer and educator, as a brave traveler and 

fearless adventurer. 

 

Саламея Рэгіна Русецкая – першая ў гісторыі Рэчы Паспалітай жанчына-

ўрач і пісьменніца-мемуарыстка, якая сваім інтэлектам, настойлівасцю, 

уменнямі пераўзыходзіла многіх мужчын. Святкаванне 300-годдзя з дня яе 

нараджэння  было ўнесена ў спіс памятных дат ЮНЕСКА на 2018 год. 

Медыцыне Рэгіна Саламея навучылася ад свайго мужа-акуліста Якуба 

Гальпіра, сапраўднай адукацыі ў яе не было. Пасля смерці мужа Русецкая з 

поспехам сама вяла там медыцынскую практыку: працавала лекарам пры двары 

і гарэме султана Асманскай Імперыі. Калі займалася лячэннем, то акцэнтавала 

ўвагу на гігіене і здаровым харчаванні. 

Нарадзілася Саламея на Наваградчыне ў сям‘і мешчаніна Яўхіма 

Русецкага. Дзяўчынка расла моцнай і незалежнай. Добра кіравала коньмі, 

любіла страляць з мушкеты. Шмат разоў гэтай смелай і адчайнай асобе ў 

далейшым жыцці прыйдзецца даказваць, што ў яе «не заечае сэрца», і 

сцвярджаць, што «хоць я і бязродная дваранка, але буду свайго дамагацца». 

У 1731 годзе 14-гадовую дзяўчыну аддалі замуж за лекара-немца Якуба 

Гальпіра, і маладыя адразу накіраваліся ў Стамбул, дзе муж пачаў 

медыцынскую дзейнасць. Маючы дапытлівы розум і прагу да ведаў, Саламея 

адразу зацікавілася заняткамі мужа і неўзабаве стала яму дапамагаць. Муж  

заахвочваў яе жаданне вучыцца. Русецкая ж адрознівалася назіральнасцю, 

розумам і здольнасцямі, таму даволі хутка авалодала метадамі лячэння і пачала 

практыкаваць самастойна. 

Праз некаторы час яна набралася столькі ведаў і вопыту, што здзейсніла 

неверагоднае: жанчына-хрысціянка змагла атрымаць афіцыйны дазвол на 

медыцынскую практыку. Па мусульманскіх звычаях мужчына, нават лекар, не 

меў права наведваць гарэм, а прававерныя мусульманкі не мелі права лячыць 

мужчын. Каталічка Саламея Русецкая магла практыкаваць і сярод мужчын, і 

сярод жанчын, і гэта спрыяла яе папулярнасці. 

У 1735 годзе муж Рэгіны Саламеі вымушаны пакінуць Асманскую 

імперыю і выехаць на новае месца службы – у Боснію. Неўзабаве за мужам, 

ужо з маленькай дачкой на руках, адправілася і Русецкая. Па дарозе ў Сафію іх 

караван быў разбіты, але знакамітай лекарцы пашанцавала: яе пазналі і 

адпусцілі. 

Пазней Саламея Русецкая навучылася асновам лацінскай мовы і змагла 

выпісваць рэцэпты. Набытыя кнігі па медыцыне і фармакалогіі дапамагалі ѐй 
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пастаянна ўдасканальваць свае веды. Жанчына, акрамя медыцынскай практыкі, 

вяла і навуковыя пошукі, вынікі якіх запісвала ў дзѐннікі. 

Нечакана сямейнае жыццѐ спыняе заўчасная смерць мужа. Саламея 

Русецкая атрымлівае ў спадчыну даволі значныя сродкі, якія яна траціць на 

вандроўкі і міласэрнасць, у тым ліку на выкуп палонных салдат. Так другім 

мужам Саламеі становіцца выкуплены ѐю аўстрыйскі афіцэр – Юзэф Пільштын. 

У 1739 годзе Саламея Русецкая (ужо Пільштынова) вярнулася на радзіму. 

У Нясвіжскім замку князь Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька ветліва прымаў 

гасцей, тут жа даў Пільштыну магчымасць служыць у сваѐй арміі.  

А сама, пакінуўшы дачку ад першага шлюбу ў манастыры, накіравалася ў 

Пецярбург, каб вызваліць знаѐмых палонных. Адразу ж пасля прыбыцця ў 

горад на Няве, Саламея трапляе ў апартаменты самой імператрыцы Ганны 

Іаанаўны і дабіваецца яе прыязных адносіх. «Мой дружа» – ветліва звярталася 

да лекаркі імператрыца. Усе прыдворныя дамы ахвотна ішлі на прыѐм да 

Саламеі. Але для калег-мужчын Саламея стала небяспечнай канкурэнткаю, якая 

адбірала  ў іх значную частку багатых кліентаў. 

Пасля яна накіравалася ў Аўстрыю, у надзеі, што ад сваякоў свайго мужа 

атрымае грошы на іх далейшае сумеснае жыццѐ, тым больш, што яна чакала 

другое дзіця. Але заможны аўстрыйскі род Пільштынаў сустрэў нечаканую 

госцю халаднавата: акрамя партрэтаў, нічога не падаравалі. Ні дапамогі, ні 

падзякі, ні кампенсацыі за вызваленне Юзэфа з палону Саламея не атрымала. 

Вельмі засмучаная, яна прыбыла ў Вену і, праявіўшы настойлівасць і хітрасць, 

прабілася да імператара Карла VI, але ветлівасці пры двары яна не сустрэла. 

Аднак нараджэнне сына Францішка паскорыла яе вяртанне дадому да мужа. За 

час расстання муж вѐў непрыстойны вобраз жыцця, а пасля апынуўся пад 

арыштам у Радзівіла. Сямейнае жыццѐ не ладзілася і Саламея, аб'ехаўшы 

палову Еўропы, перажыўшы мноства прыгод, зноў вярнулася ў Стамбул. На 

гэты раз яна вылечыла сястру самога султана і засталася працаваць лекарам 

пры яго гарэме. 

Становішча Саламеі ў турэцкім грамадстве ўмацавалася. Яе больш не 

лічылі чужаземкай  і ставіліся з вялікай павагай. 

Здолеўшы дасягнуць вышынь медыцынскага майстэрства, Русецкая не 

знайшла асабістага шчасця. Пасля смерці першага мужа ні ў адным з сваіх 

мужчын яна не змагла ўбачыць надзейнага спадарожніка. Адносіны з дзецьмі, 

якіх яна любіла, але часта пакідала на апеку іншых людзей з-за працы і цяжару 

пераездаў, не склаліся. Пра гэта няшчасная маці вельмі шкадавала. 

Запісаўшы свае ўспаміны, у 1760 годзе Русецкая накіравалася са 

Стамбула ў паломніцтва ў Святую зямлю. У яе планы ўваходзіла наведванне 

Палесціны і Егіпта. Але ці атрымалася ѐй ажыццявіць задуманае – невядома. 

Сляды Саламеі згубіліся, і далейшы лѐс таленавітай лекаркі, адоранай 

пісьменніцы і бясстрашнай вандроўніцы застаецца невядомай. 

Саламея Русецкая пакінула пасля сябе надзвычай цікавы ўзор 

эпісталярнай спадчыны – дзѐннік-кнігу «Авантуры майго жыцця». У ѐй – 

успаміны і ўласныя развагі з нагоды тагачасных падзей, цікавыя замалѐўкі-

партрэты людзей, якія сустракаліся падчас яе вандровак па краінах Захаду і 
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Усходу. Шмат месца ў кнізе адведзена апісанню побыту і нораваў розных 

народаў, выкладзены метады лячэння розных хвароб. Саламея Русецкая шмат у 

чым абапіралася на дасягненні народнай медыцыны, распаўсюджвала вучэнне 

пра гігіену і фізічнае выхаванне. Усѐ гэта ў сукупнасці з дасягненнямі 

фармакалогіі і хірургіі таго часу стваралі бездакорную сістэму, у адпаведнасці з 

якой працавала Русецкая – «доктар медыцыны і окулистики», як яна сама сябе 

называла. Арыгінал рукапісу захоўваецца ў Бібліятэцы Чартарыйскіх у 

Пулавах. 

Невядома, чаму Саламея Пільштын, якой на момант напісання кнігі было 

42 гады, не ўдалося ажыццявіць сваю задуму – выдаць яе дзеля павучання ўжо 

не толькі родных, але і шырокага чытача. І, верагодна, яе імя згубілася б у 

гісторыі, калі б рукапіс «Авантур» з часам не патрапіў у Кракаў. І хоць кніга 

была выдадзена толькі ў 1957 годзе пад скарочанай назвай «Ход падарожжаў 

авантур майго жыцця», яна стала папулярнай. Беларускаму чытачу твор пра 

прыгоды Саламеі стаў даступны толькі ў 1993 годзе: кніга выйшла пад назвай 

«Авантуры майго жыцця»  дзякуючы перакладу Міколы Хаўстовіча. Гэтыя 

мемуары сапраўды нагадваюць авантурны раман, насычаны прыгодамі і 

нечаканымі падзеямі. Сѐння ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 

знаходзяцца ўсе вядомыя выданні мемуараў Саламеі Русецкай.  

Ткім чынам, Саламея Русецкая – гэта авантурная, смелая, загадкавая 

беларуска, якая змагла заваяваць амаль увесь свет і ўвайшла  ў гісторыю як 

першая на тэрыторыі Рэчы Паспалітай жанчына-ўрач, як неардынарная 

пісьменніца і асветніца, як смелая вандроўніца і бясстрашная авантурыстка. 

Жыццѐ гэтай жанчыны, якая не валодала ні значным капіталам, ні дваранскімі 

прывілеямі і пры гэтым здолела наведаць мноства краін і паўсюль займала 

высокае становішча, здаецца вельмі дзіўным і неверагодным для свайго часу. 

 

ВЫХАВАННЕ ХЛОПЧЫКА Ў ТРАДЫЦЫЙНЫМ ГРАМАДСТВЕ 

БЕЛАРУСАЎ (ДРУГАЯ ПАЛОВА ХІХ – ПЕРШАЯ ПАЛОВА ХХ СТ.) 

RAISING A BOY IN A TRADITIONAL BELARUSIAN SOCIETY 

(SECOND HALF OF THE XIX – FIRST HALF OF THE XX CENTURY). 
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Резюме. В статье проведѐн анализ этнографических и фольклорных 
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Resume. The article analyzes ethnographic and folklore materials of the second 

half of the XIX – first half of the XX century, the main aspects are highlighted and 

characteristic features of raising a boy in a traditional society of Belarusian peasants 

are determined. 
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Важнай часткай культуры кожнага этнасу з‘яўляецца працэс уваходжання 

чалавека ў культуру, бо так забяспечваецца пераемнасць пакаленняў. 

Выхаванне чалавека ў межах пэўнай супольнасці адбываецца праз перадачу 

калектыўнага вопыту і традыцыйных культурных каштоўнасцей. У першым 

перыядзе жыццѐвага цыклу чалавека – перыядзе дзяцінства – пераемнасць 

пакаленняў забяспечваецца пры дапамозе традыцыйных спосабаў і сродкаў 

сацыялізацыі і народных метадаў выхавання. Выхаванне дзяцей у межах 

пэўнага грамадства вызначаецца, у першую чаргу, трансляцыяй ім пэўнага 

культурнага вопыту, сфарміраванага на ―стрыжнѐвых‖ маральных, духоўных 

каштоўнасцях гэтага грамадства. Працэс сацыялізацыі чалавека пачынаецца з 

моманту нараджэння і працягваецца ўсѐ жыццѐ, ѐн суправаджаецца зменай яго 

сацыяльных статусаў, якія фарміруюць асобу чалавека. Перадача традыцыйных 

культурных каштоўнасцей можа ажыццяўляцца мэтанакіравана пад час 

выхаваўчага працэсу, а таксама пад уплывам асяроддзя той культуры, у якую 

ўключаецца чалавек. У традыцыйным грамадстве беларусаў метады і прыѐмы 

народнай педагогікі шчыльна перапляталіся з традыцыйнымі спосабамі і 

сродкамі сацыялізацыі на першым этапе жыццѐвага цыклу чалавека – перыядзе 

дзяцінства. Напрыклад, існавалі  мэтанакіраваныя метады народнай педагогікі: 

прыклад, аўтарытэт, парада, унушэнне, заахвочванне, перакананне, 

прывучанне, практыкаванне, выпрабаванне, спаборніцтва, асуджэнне, 

пакаранне. Такім чынам, паняцці «сацыялізацыя» і «выхаванне» з‘яўляюцца 

сінонімамі ў дачыненні да перыяду дзяцінства, бо фактычна азначаюць працэс 

уваходжання дзяцей ў культуру праз засваенне пэўных сацыяльных ролей і  

традыцыйных каштоўнасцей таго грамадства, ў якое яны ўключаюцца.  

Выхаванне (сацыялізацыя) дзяцей звычайна адбываецца ў межах сям‘і, у 

асяроддзі дзіцячай суполкі, пад уплывам грамадскіх традыцый. Сістэма 

стрыжнѐвых каштоўнасцей можа мець свае асаблівасці ў залежнасці ад полу 

чалавека, таму мэтазгодна разглядаць працэс сацыялізацыі хлопчыка асобна, 

што дазволіць сфармуляваць гендэрныя асаблівасці адаптацыйнай стратэгіі 

супольнасці. 

Асноўнай мэтай выхавання хлопчыка ва ўзросце ад нараджэння да 6 – 8 

гадоў было фарміраванне паўнавартаснага члена сялянскай супольнасці шляхам 

яго далучэння да здаровага ладу жыцця. Таму асноўнымі спосабамі і сродкамі 

сацыялізацыі ў гэтым узросце з‘яўляліся традыцыйныя спосабы і сродкі 

забеспячэння здароўя дзяцей: культура кармлення і харчавання, спецыяльная 

вопратка немаўлят, спосабы прафілактыкі і лячэння дзіцячых хвароб, спосабы і 

сродкі для авалодання дзецьмі тэхнікай цела. Традыцыйныя спосабы і сродкі 

забеспячэння здароўя дзяцей былі аднолькавыя і для хлопчыкаў, і для 

дзяўчынак. Невялікія адрозненні існавалі толькі ў нашэнні дзецьмі пояса: 

хлопчыкі насілі пояс амаль на сцѐгнах, як дарослыя мужчыны. Першая змена 

сацыяльнага статуса хлопчыка маркіравалася рэшткамі сямейных пераходных 

абрадаў – ―разразанне путцаў‖ (калі дзіця пачынала хадзіць), ―пастрыжыны‖ 

(абрад першага падстрыгання валасоў ва ўзросце каля года). Другая змена 

сацыяльнага статуса хлопчыка адбывалася ва ўзросце двух – трох гадоў, што 

адзначалася зменай месца ў жыллѐвай прасторы сялянскай сям‘і: дзіця пакідала 
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калыску, займала печ, ―палок‖, далучалася да старэйшых братоў і сяцѐр, тым 

самым уключаючыся ў дзіцячую суполку.  

Асноўнай мэтай выхаваўчага працэсу другога перыяду дзяцінства (узрост 

ад 6 – 8 да 12 – 14 гадоў) было фарміраванне ў хлопчыкаў мужчынскай 

адаптацыйнай стратэгіі, якая павінна была забяспечваць набыццѐ адпаведнай 

сацыяльнай ролі. Тут асаблівую ролю адыгрываў памежны ўзрост 6 – 8 гадоў, 

калі дзеці канчаткова ўсведамлялі сваю палавую прыналежнасць, што 

выражалася ў саманазве. Так, хлопчыка ўжо не называлі агульным тэрмінам 

―блазнота‖, які адносіўся і да дзяўчынак папярэдняй узроставай групоўкі, а 

―блазн‖, ―блазнішка‖, што падкрэслівала яго палавую прыналежнасць. 

Этымалогія слова ―блазн‖, згодна са слоўнікам У.М. Дабравольскага, 

вызначаецца як няцямлівы, глупы, дурачок, гарэза [3, с.29].   Такая назва, па-

першае, вызначае асаблівасці паводзінаў, характэрных дзецям у гэтым узросце 

(дураслівасць, гарэзлівасць). Па-другое, такая назва падкрэслівае традыцыйны 

погляд сялян на дзяцей, якія, паводле ўяўленняў сялян, яшчэ не маюць розуму. 

Таксама у беларускіх сялян захаваліся рэшткі пераходных абрадаў, звязаных са 

зменай ―малочных‖ зубоў на карэнныя, абрады развязвання пупавіны, як 

сімвала развязвання розуму, і, нарэшце, абрад апранання хлопчыкам першых 

уласных штаноў.  Такім чынам, можна адзначыць, што ва ўзросце 6 – 8 гадоў 

хлопчык сімвалічна ―развітваўся‖ з папярэднім становішчам, адбывалася 

фіксацыя яго палавой прыналежнасці. 

З умацаваннем палавой дыферэнцыяцыі паводзінаў звязаны таксама 

выбар напрамкаў далейшай дзейнасці хлопчыка. У хлопчыкаў, як адзначае 

П.В.Шэйн, з 7 год пачынаўся  ―пастухоўскі век‖ [7, с.10].  Дзецям другога 

перыяду дзяцінства бацькі давяралі пасвіць больш дробную хатнюю жывѐлу, 

напрыклад, свіней ці коз. Некаторыя хлопчыкі з бедных сем‘яў наймаліся ў 

падпаскі да больш заможных сялян. Гэты занятак лічыўся  цяжкім, да таго ж 

праца падпаска вельмі танна каштавала. У.М. Дабравольскі ў слоўніку дае 

наступнае вызначэнне тэрміну ―падпасак‖ – гэта ―хлопчык або дзяўчынка 

дзесяці – дванаццаці гадоў, памочнік пастуха‖ [3, с.630]. Такім чынам, калі ў 

сем год хлопчык пачынаў атрымоўваць навыкі пастухоўскай справы, то ў 

дзесяць – дванаццаць год ѐн ужо мог мець сваю першую ―прафесію‖, за якую 

атрымліваў плату, што павялічвала яго ролю ў сям‘і. Гэты абавязак пэўным 

чынам вызваляў хлопчыка ад хатніх спраў, што, верагодна, спрыяла і яго 

паступоваму вызваленню з-пад матчынага ўплыву. Уплыў бацькі на сына 

ўзрастаў, бо ѐн пачынаў  прывучаць хлопчыка да мужчынскіх спраў па-за 

межамі сям‘і.  

Хлопчыкаў-падлеткаў у традыцыйным грамадстве беларускіх сялян 

называлі ―парабак‖, ―пахолак‖, верагодна такая назва адзначае іх гатоўнасць да 

дарослай працоўнай дзейнасці. Удалося зафіксаваць ужыванне жанчынай 

сталага веку назвы ―урубак‖ у дачыненні да хлопчыка, які вылучаўся ростам і 

сілай сярод сваіх сяброў у дзіцячай суполцы [1, с.7].  Магчыма, такая назва 

з‘яўляецца ўтваральнай ад назвы ―парабак‖. Хлопчыкі ва ўзросце пяці – сямі 

год пачыналі адыходзіць ад хатніх спраў, паступова пазбаўляючыся з-пад 

псіхалагічнага ўплыву маці. І.С.Кон адзначае, што ў традыцыйным грамадстве 
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на хлопчыкаў аказваюць больш моцны ціск і часцей прымяняюць пакаранні, 

але іх  і часцей хваляць, і даюць ім большую аўтаномію ў развіцці [5, с.196].  

Сапраўды, народная мудрасць сведчыць: ―На хлапца не шкадуй дубца‖ або 

―Плача Юрка, бо свярбіць шкурка‖ [6, с.135-136]. Важным момантам  

сацыяльнага сталення можна лічыць удзел дзяцей у працах, якія выконваліся  

разам ўсѐй сям‘ѐй, грамадой, бо, уключаючыся ў грамадскія работы, працуючы 

на роўных умовах з дарослымі, дзеці павышалі свой сацыяльны статус і 

значэнне.  

Вырашальнае значэнне ў сацыяльным сталенні хлопчыка мела гульнявая 

культура і група сяброў. Гульні хлопчыкаў вылучаліся большай вонкавай 

накіраванасцю, чым гульні дзяўчынак, што было звязана з дзейнасцю так 

званай ―школы пастухоўства‖ – культурнага феномена, накіраванага на 

фарміраване ў хлопчыкаў мужчынскай адаптацыйнай стратэгіі: мужчынскай 

свядомасці і адпаведных паводзінаў, актыўнай сацыяльнай ролі [8, c. 98].  

Узрастала роля бацькі ва ўплыве на сыноў, які імкнуўся прыцягваць іх да 

мужчынскіх спраў па-за межамі сям‘і. Такой першай справай быў абавязак 

пасвіць спачатку гусей, коз, авечак, а потым і кароў, коней. Менавіта на пасьбе 

складваўся своеасаблівы мікраклімат хлапечай суполкі, які нараджаў 

адпаведныя гульні, якія мелі больш спартыўна-спаборніцкі  характар, але 

элементы імітацыі захоўваліся. Аналіз пастухоўскай гульні ―Каза‖ дазволіць  

вылучыць пэўныя рысы гульнявай сацыялізацыі хлопчыкаў [4, с.43-44].  На 

пачатку гульні хлопчыкі абіраюць ―пастуха‖ пры дапамозе спецыяльнага 

спаборніцтва: шырока расставіўшы ногі, кідаюць праз іх свае шапкі, чыя шапка 

ўпадзе бліжэй – той ―пастух‖. Дзеці складаюць свае шапкі-козы каля ўбітага ў 

зямлю калка і ―пастух‖ іх ―пасе‖ – сцеражэ. Астатнія павінны ―ўкрасці коз‖, 

пакуль ‖пастух‖ не паспеў стукнуць іх пугай. А калі тры ―казы ўкрадзены‖, 

пастуха-небараку гоняць праз ―шых‖: той павінен прапаўзці паміж ног астатніх 

на каленях, атрымаўшы ад кожнага некалькі ўдараў шапкай. Такім чынам, 

нельга не заўважыць, што кожны кампанент гульні падкрэсліваў справядлівасць 

яе вынікаў: выбар пастуха пры дапамозе спаборніцтва, пакаранне прагонам 

праз ―шых‖ за ―пакрадзеных коз‖. Імкненне да мужчынскай адаптацыйнай 

стратэгіі падкрэслівалася тым, што згубіць шапку – значыць згубіць свой 

прэстыж. Да таго ж спартыўна-спаборніцкі характар гульні фарміраваў ў 

свядомасці хлопчыкаў мужчынскія сацыяльныя каштоўнасці: імкненне да 

лідэрства,  неабходнасць выконваць свой абавязак, як мага лепш, бо ў іншым 

выпадку цябе чакаюць негатыўныя вынікі і, безумоўна, садзейнічаў набыццю 

працоўных навыкаў пастуха. 

Асаблівасць сацыяльных паводзін хлопчыкаў у межах суполкі 

заключалася ў актыўным выкарыстанні імі твораў фальклору – дражнілак 

прыгавораў, небыліц. У агульным рэчышчы народнай смехавай культуры 

знаходзіліся дражнілкі з супрацьпастаўленнем асоб па полаўзроставай 

прыкмеце і адпаведным размеркаванннем умоўных дароў: 

                                             Дабы-дабы, 

                                             Дзеўкам – жабы, 

                                            Тыры-тыры, 
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           Хлопцам – сыры! [2, с.387] 

Цікава, што большасць такіх дражнілак скіравана на высмейванне 

дзяўчынак і падкрэсліванне перавагі хлопчыкаў. Дадзеная акалічнасць  

абумоўлена фарміраваннем у хлапечай свядомасці ўяўлення аб больш актыўнай 

мужчынскай сацыяльнай ролі ў грамадстве, як ужо адзначалася  вышэй. 

Магчыма, частка падобных дражнілак была запазычана з фальклору дарослых, 

аб чым сведчаць лексемы ―хлопцы‖ і ―дзеўкі‖, якія адсылаюць нас да шэрагу 

твораў, уласцівых абрадавым пікіроўкам моладзі падчас, напрыклад, Купалля і 

Масленіцы.  

Некаторыя дзіцячыя песні маюць яскравую гендэрную скіраванасць. У іх 

дакладна пазначаюцца сацыяльныя ролі, напрыклад хлопчыка, прычым на 

працягу яго сталення: 

                                        Слава Богу і Хрысту, 

                                        Што я хлопчыкам расту: 

                                        Я ігрэц у ражок, 

                                        Я для быдла пастушок,  

                                        Я на лузе касец, 

                                        Я для качара стралец 

                                        І для дзевак маладзец [2, с.344]. 

Такім чынам, вершаваныя творы дзіцячага фальклору з‘яўляюцца важнай 

часткай камунікатыўнага вопыту дзяцей. Існаванне традыцыі забяспечвалася 

трансляцыяй твораў ад старэйшых да малодшых, спрыяючы больш хуткай 

сацыялізацыі дзіцяці праз прадастаўленне яму ўжо гатовых славесных формул, 

неабходных для самаідэнтыфікацыі, усведамлення свайго месца ў суполцы, 

вырашэння пэўных праблем, выхаду з канфліктных сітуацый. 

Такім чынам, своеасаблівыя стэрэатыпы паводзінаў хлопчыкаў залежалі 

ад іх сацыяльнага вопыту, які набываўся ў працэсе ўключэння іх у грамадства. 

Дзейнасць традыцыйных спосабаў і сродкаў сацыялізацыі фарміравала 

паводзіны хлопчыка адпаведна мужчынскай адаптацыйнай стратэгіі, якая 

адлюстроўвалася ў культурным феномене традыцыйнага грамадства ―школе 

пастухоўства‖.  
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PROFESSOR IRYDA GREK-PABISOWA. THE PRECURSOR OF 

RESEARCH ON THE NORTH BORDERLAND POLISH LANGUAGE 

ПРОФЕССОР ДОКТОР ХАБ. ИРИДА ГРЕК-ПАБИСОВА.  

ПРЕДШЕСТВЕННИЦА ИССЛЕДОВАНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО  

ПЕРИФЕРИЙНОГО ВАРИАНТА ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

Мирослав Янковяк, Малгожата Острувка, 

Прага, Чехия,   Варшава, Польша 

Ключевые слова: Ирида Грек-Пабисова, северо-восточный периферийный 

вариант польского языка, поляки в бывшем СССР, Кресы, Институт 

Славистики ПАН 

Резюме. В статье представлен профиль проф. доктор хаб. Ириды Грек-

Пабисовой и ее научная деятельность, связана с исследованиями северо-

восточного периферийного варианта польского языка. Профессор является 

предшественницей исследований польского языка на территории Беларуси, и 

Литвы, которые до 1987 года были недоступны для польских лингвистов. С 

того времени по сегодняшний день произведено восемь монографий – две 

авторских, пять соавторских, один словарь, одну мемуарную книгу. Одна 

монография находятся в стадии разработки. Учѐной был образован один из 

важнейших центров исследования северо-восточного периферийного варианта 

польского языка в Польше, можно сказать – еѐ научная школа. 

Keywords: Iryda Grek-Pabisowa, North Borderland Polish language, Poles in 

former USSR, Kresy, the Institute of Slavic Studies PAS  

Resume. The article presents the profile of professor Iryda Grek-Pabisowa and 

her scientific activities related to research on the North Borderland Polish language. 

The professor was a precursor of research into the Polish language in the areas of 

Belarus, Lithuania and Latvia, which until 1987 was unavailable to Polish linguists. 

Since then, eight monographs, one dictionary, one memoir book in authorship (or in 

co-authorship) were written and one monograph are still under development. Also 

presented was the professor's creation of one of the most important research schools 

on the North Borderland Polish language in Poland and the creation of its scientific 

school. 

 

Po II wojnie światowej nie tylko zmieniły się granice Polski (przedwojenne 

Kresy weszły w skład republik sowieckich: Litewskiej, Białoruskiej i Ukraińskiej), 

ale polscy lingwiści nie mieli możliwości badania polszczyzny na obszarze ZSRR. 

Dopiero w 1987 r. władze w Moskwie pozwoliły polskim uczonym na  

eksplorowanie dawnych Kresów. Iryda Grek-Pabisowa była pierwszą polską 

badaczką, która podjęła się tematu polszczyzny północnokresowej, a pod jej 

kierownictwem prowadzono szereg prac. 

Lingwistka sama pochodzi z Kresów (ob. zachodnia Ukraina) i z autopsji 

bardzo dobrze zna uwarunkowania nie tylko językowe, ale również społeczno-

historyczne tego obszaru. Dobre zapoznanie się w dzieciństwie z polszczyzną 
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kresową, językiem rosyjskim i gwarami ukraińskimi oraz późniejsze ukończenie 

rusycystyki na Uniwersytecie Warszawskim umożliwiło naturalne badanie tego 

zagadnienia [więcej o dzieciństwie na Kresach i życiu zawodowym zob. Grek-

Pabisowa 2012]. 

Prace nad zbieraniem materiału gwarowego rozpoczęły się w 1987 r., kiedy 

dyrektor Instytutu Słowianoznawstwa PAN, Mieczysław Basaj, zlecił lingwistom 

Pracowni Języka Rosyjskiego (od 1998 r. Pracowni Polszczyzny Północnokresowej) 

badanie języka polskiego na obszarze ZSRR. Powstały dwie grupy – Janusz Rieger
13

 

w Pracowni Języka Ukraińskiego wraz ze swoim zespołem rozpoczął w 1993 r. 

eksploracje polszczyzny południowokresowej (której nie będziemy tutaj szerzej 

omawiać). Drugi zespół, kierowany przez Irydę Grek-Pabisową już od 1987 r. zajął 

się badaniem polszczyzny na Kresach północno-wschodnich. Prace rozpoczęły się w 

ramach umowy pomiędzy IS PAN a Instytutem Języka i Literatury Litewskiej LAN 

oraz Instytutem Językoznawstwa ANB w Mińsku. Ze strony litewskiej w badaniach 

udział brali Elena Grinaveckienė, Aleksandras Vidugirys, Kazis Morkunas, a z 

Mińska Wiaczesław Werenicz, Iwan Jaszkin, Jelena Czebiaruk, Fiodar Klimczuk, 

Tatiana Bykowa i Swietłana Łobacz. Polską stronę reprezentowały Iryda Grek-

Pabisowa oraz Irena Maryniakowa. Przez pierwsze lata możliwy był tylko jeden 

dwutygodniowy wyjazd rocznie, pozwoliło to jednak zebrać wartościowy i ważny 

materiał [Grek-Pabisowa 2004: 115-116]. 

W 1992 r. I. Maryniakowa przeszła do Pracowni Języka Białoruskiego (jako 

kierownik), ale dalej uczestniczyła w pracach nad polszczyzną północnokresową. Do 

Pracowni dołączały kolejne osoby – Anna Zielińska (w 1992 r., autorka książki 

habilitacyjnej o polszczyźnie na Litwie Kowieńskiej) oraz Małgorzata Ostrówka 

(napisała doktorat o polszczyźnie łotewskiej). Kolejne wieloletnie badania terenowe 

dały plon w postaci licznych publikacji, które geograficznie obejmowały również 

Białoruś: Polskie teksty gwarowe z obszaru dawnych kresów północno-wschodnich 

[Maryniakowa, Grek-Pabisowa, Zielińska 1996], Współczesne gwary polskie na 

dawnych kresach północno-wschodnich [Maryniakowa, Grek-Pabisowa 1999
14

],  

Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka [Grek-Pabisowa 2002]; 

tom zbiorowy Historia i współczesność języka polskiego na Kresach wschodnich 

[Grek-Pabisowa 1997]; Bohatyrowicze sto lat później [Grek-Pabisowa, Handke, 

Ostrówka, Zielińska 1998] oraz szereg innych publikacji [Grek-Pabisowa 2004: 115-

123]. W latach 2004-2007 w ramach grantu pt. Historia i współczesność języka 

polskiego na Białorusi powstały dwie bardzo ważne książki o języku polskim na 

Białorusi: Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. 

Polszczyzna mówiona [Grek-Pabisowa, Ostrówka, Biesiadowska-Magdziarz 2008] 

oraz Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna 

pisana [Grek-Pabisowa, Ostrówka, Biesiadowska-Magdziarz 2008]. 

Najważniejszym zagadnieniem badawczym pracowni na wiele lat stało się 

jednak stworzenie Słownika mówionej polszczyzny północnokresowej – z inicjatywy i 

                                           
13

 Prof. Janusz Rieger pracował wówczas w Instytucie Slawistyki PAN i dopiero po pewnym czasie 

ze swoimi uczniami przeniósł pracownię do Instytutu Języka Polskiego PAN. 
14

 Przy współudziale A. Zielińskiej i M. Ostrówki. 
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pod kierownictwem I. Grek-Pabisowej [SMPK 2017]. Pod Jej redakcją, w 

czteroosobowym zespole (dr M. Ostrówka, dr. B. Biesiadowska-Magdziarz, dr M. 

Jankowiak
15

) w latach 2000-2012 powstawał Słownik, realizowany w ramach tematu 

statutowego. Od momentu stworzenia koncepcji autorzy odbyli szereg ekspedycji 

dialektologicznych, gromadzili materiały z własnych nagrań oraz publikacji innych 

badaczy, stworzyli korpus i opracowali leksykon. Słownik, liczący ponad 1400 stron, 

zawiera 12.000 haseł i jest obecnie największym i najpełniejszym opracowaniem 

leksykalnym polszczyzny północnokresowej. Po 2012 r. zespół wielokrotnie starał się 

pozyskać finansowanie na publikację książkową, co niestety nie udało się i podjęto 

decyzję o udostępnieniu  Słownika w 2017 r. w repozytorium cyfrowym IS PAN w 

postaci preprintu. 

Zakończenie prac nad Słownikiem zbiegło się z przejściem na emeryturę 

Profesor I. Grek-Pabisowej, która nie zakończyła bynajmniej swojej działalności 

naukowej. We własnym zakresie napisała książkę pt. Polskie wyspy gwarowe z 

przełomu XIX i XX wieku na Białorusi. Gwary późnego osadnictwa na Polesiu, 

Witebszczyźnie i Mohylewszczyźnie. Z wykazem słownictwa przedstawionym 

leksykograficznie [Grek-Pabisowa 2017] a obecnie finalizuje prace nad kolejną 

monografią pt. Ukształtowani przez historię. Polacy na dawnych Kresach północno-

wschodnich i Łotwie w ocenie własnej. (Poglądy, status społeczny, atrybuty 

polskości, rola wyznania, sąsiedzi, losy). Od momentu przejścia na emeryturę i 

zakończenia tematu statutowego pt. Słownik polszczyzny północnokresowej zespół 

nieoficjalnie spotyka się do dzisiaj systematycznie w domu Pani Profesor, aby 

kontynuować badania nad polszczyzną kresową i korzystać z jej wiedzy i 

doświadczenia. Piszący te słowa prowadzą dalsze prace nad polszczyzną, przede 

wszystkim na Białorusi i na Łotwie – M. Ostrówka w Instytucie Slawistyki PAN, a 

M. Jankowiak od 2018 roku w Instytucie Słowiańskim Akademii Nauk Republiki 

Czeskiej. Badania obydwojga odbywają się w ramach podpisanych umów z 

Instytutem Języka Łotewskiego Uniwersytetu Łotewskiego (dawniej ANŁ) oraz 

Instytutem Językoznawstwa NANB. 

Profesor Iryda Grek-Pabisowa jest uznanym autorytetem w świecie nauki 

przede wszystkim w trzech tematach badawczych: język rosyjski (m.in. współautorka 

dwutomowego Wielkiego słownika rosyjsko-polskiego, wielokrotnie wznawianego), 

język staroobrzędowców (m.in. Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce 

[Pabisowa, Maryniakowa 1980]) oraz polszczyzna północnokresowa. Poniżej 

omówione zostaną pokrótce największe dzieła dotyczące języka polskiego (odmiany 

mówionej i pisanej), które dotyczą Białorusi lub częściowo obejmują swym zakresem 

również Białoruś. 

 

1) Bohatyrowicze sto lat później (1998): książka prezentuje ułożone tematycznie 

relacje mieszkańców zaścianka szlacheckiego Bohatyrowicze, zwanego też 

przez mieszkańców okolicą, z odniesieniem do fragmentów tekstów E. 

Orzeszkowej. Relacje te pochodzą z wywiadów przeprowadzonych przez 

autorki z potomkami mieszkańców okolicy opisanej wcześniej przez E. 

                                           
15

 W zespole pracowały także krótko Anna Zielińska i Helena Krasowska. 
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Orzeszkową w powieści Nad Niemnem. Publikacja zawiera także zarys sytuacji 

socjolingwistycznej oraz charakterystykę języka Polaków na 

Grodzieńszczyźnie. 

2) Historia i współczesność języka polskiego na kresach wschodnich (1997): 

publikacja składa się z sześciu obszernych rozpraw. Ukazują one historię 

państwa i społeczeństwa litewskiego, historię szkolnictwa na ziemiach 

litewsko-ruskich, historię i stan współczesnego języka polskiego na Kresach 

południowych. Poruszają też zagadnienia funkcjonowania polszczyzny na 

Kresach północno-wschodnich
16

. 

3) Polskie teksty gwarowe z obszaru dawnych kresów północno-wschodnich 

(1996): są to teksty gwarowe zapisane podczas ekspedycji dialektologicznych, 

obejmujących 25 miejscowości z powiatów: brasławskiego, widzkiego, 

święciańskiego, postawskiego, ostrowieckiego, szyrwinckiego, wileńskiego, 

woronowskiego, baranowickiego i wołkowyskiego. 

4) Współczesne gwary polskie na dawnych kresach północno-wschodnich (1999): 

opracowanie obejmuje wybrane teksty gwarowe z 29 miejscowości oraz 

charakterystykę językową północnokresowych gwar polskich – fonetykę (I. 

Grek-Pabisowa) i gramatykę (I. Maryniakowa). 

5) Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka (2002): książka jest 

szczegółową analizą cech fonetycznych polszczyzny północnokresowej, 

ukazuje zjawiska fonetyczne, ich interpretację i genezę. Szczegółowa analiza 

potwierdziła wcześniej zaproponowany przez I. Maryniakową i I. Grek-

Pabisową podział polszczyzny na okręgi – na Litwie: święciański, 

niemenczyński, wileński, solecznicki i kowieński, i na Białorusi: brasławski, 

postawski, ostrowiecki, woronowski, grodzieński i baranowicki. 

6) Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna 

mówiona (2008): Stanowi pierwszy opis mówionej odmiany polszczyzny na 

Białorusi Radzieckiej okresu międzywojennego. Oparta jest na szeregu 

odnalezionych źródeł zapisanych w okresie międzywojennym oraz na 

materiałach zebranych współcześnie od potomków dawnych osadników 

polskich w rejonie Lepla na Witebszczyźnie. We wstępnej części 

zamieszczono rys socjologiczny dotyczący ludności polskiej na Białorusi 

Radzieckiej. W opisie językowym scharakteryzowano trzy odmiany 

polszczyzny kresowej: potoczną, drobnoszlachecką i gwarową. Wszystkie te 

odmiany łączy szereg wspólnych cech i przynależność do regionalnej 

polszczyzny północnokresowej. 

7) Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna 

pisana (2008): Polszczyzna pisana została opracowana na podstawie trzech 

rodzajów źródeł: wszystkich wydawanych w okresie 1917-1937 tytułów prasy 

polskiej, rękopisów i maszynopisów protokołów urzędowych oraz liczącego 60 

tys. wyrazów Słownika polsko-białoruskiego. W pierwszych rozdziałach 

opisano skutki polityki narodowościowej dla społeczności polskiej, rozwój 

                                           
16

 Dopełnieniem książki jest kolejna publikacja pod red. prof. Kwiryny Handke pt. Kresy – pojęcie i 

rzeczywistość (Warszawa 1997). 
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szkolnictwa polskiego różnych szczebli, utworzenie polskiego regionu 

narodowościowego Dzierżyńszczyzny, działalność kulturalną. Przedstawiono 

stanowisko komunistów polskich w sprawie zmian w języku polskim 

używanym na terenie Związku Radzieckiego. Szczegółowo opracowano cechy 

językowe oraz słownictwo prasy, w którym szczególną uwagę zwrócono na 

tzw. sowietyzmy. W podsumowaniu stwierdzono, że mimo licznych różnic 

polszczyzna na Białorusi Radzieckiej okresu międzywojennego stanowi 

odmianę regionalnej polszczyzny północnokresowej.  

8) Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej (2017): największy i 

najpełniejszy leksykon ukazujący słownictwo polszczyzny północnokresowej 

na obszarze Białorusi, Litwy i Łotwy (liczący 1444 strony i ponad 12 tysięcy 

haseł). Opracowany na podstawie materiałów z własnych badań terenowych 

zespołu oraz publikacji innych autorów (obejmujący okres od 1925 do roku 

2013). 

9) Polskie wyspy gwarowe z przełomu XIX i XX wieku na Białorusi. Gwary 

późnego osadnictwa na Polesiu, Witebszczyźnie i Mohylewszczyźnie. Z 

wykazem słownictwa przedstawionym leksykograficznie (2017): monografia 

stanowiąca uzupełnienie do Słownika mówionej polszczyzny północnokresowej, 

autorka ukazuje w niej i charakteryzuje dzieje oraz fonetykę, gramatykę i 

słownictwo gwar polskich późnego osadnictwa na obszarze Białorusi (Polesie 

Zachodnie, Witebszczyzna, Mohylewszczyzna). 

 

Wieloletnie zainteresowania i prace Irydy Grek-Pabisowej nad zagadnieniem 

polszczyzny północnokresowej, w tym języka polskiego na terytorium Białorusi, 

miały i mają do dzisiaj niezwykle ważne znaczenie, nie tylko ze względu na wysoki, 

światowy poziom badań, ale również we współtworzeniu mocnego ośrodka 

naukowego. W Instytucie Slawistyki PAN wykształciło się i do dzisiaj działa 

aktywnie szereg slawistów badających to zagadnienie – przede wszystkim kobiet: 

prof. dr hab. Anna Zielińska (polszczyzna kowieńska, mowa ludności kresowej 

przesiedlonej do regionu lubuskiego w zachodniej Polsce), dr hab. Ewa Golachowska 

(język katolików na Białorusi oraz polszczyzna na Łotwie), dr Małgorzata Ostrówka 

(polszczyzna na Łotwie, Litwie i Białorusi) i dr hab. Helena Krasowska (polszczyzna 

na Ukrainie), oraz dwóch mężczyzn: dr Koji Morita (polszczyzna pogranicza 

białorusko-litewskiego) oraz dr Mirosław Jankowiak (polszczyzna 

północnokresowa). Wszystkie te osoby w różnych okresach ściśle współpracowały z 

Profesor i korzystały z jej wiedzy, doświadczenia oraz licznych konsultacji.  

Zważając na ogromny dorobek naukowy i szeroką działalność, w przypadku 

polszczyzny północnokresowej, możemy mówić o stworzeniu szkoły prof. Irydy 

Grek-Pabisowej, do której zalicza się trójka Jej uczniów – Małgorzata Ostrówka, 

Beata Biesiadowska-Magdziarz oraz Mirosław Jankowiak. Piszący te słowa do 

dzisiaj zajmują się tą tematyką, pragnąc dokończyć wiele wspólnych przedsięwzieć i 

pomysłów Pani Profesor. Daje to szansę na zachowanie ciągłości badań w 

najbliższych latach. 
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МОТИВ ПОЖАРА В ТВОРЧЕСТВЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

THE MOTIVE OF CONFLAGRATION  

IN THE WORK OF MARINA TSVETAEVA 

      Елена Янчук, 

Варшава, Польша 

Ключевые слова: Марина Цветаева, мотив огня, мотив пожара, стихия 

Резюме. Анализ всего корпуса текстов Марины Цветаевой позволяет 

утверждать, что мотивы огня и пожара принадлежат к числу одних их самых 

прочных в ее творчестве. Огонь обладает у Цветаевой присущей языку и 

культуре амбивалентностью, а пожар, наоборот, описывает крайние, 

эмоционально насыщенные явления и ситуации. Пожар, в частности, 

используется поэтом для построения самоописания, как усилительная метафора 

при создании образов любимых ею близких людей, становится прочной 

характеристикой внутренних переживаний человека, их внешних проявлений, а 

также приобретает значение характеристики явлений и событий окружающей 

жизни, в том числе, бурных потрясений. 

Keywords: Marina Tsvetayeva, motive of fire and motive of conflagration, 

element. 

Resume. An analysis of the integrity of texts by Marina Tsvetaeva suggests that 

the motives of fire and conflagration are among the most constant in her work. 
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Tsvetaeva is keenly aware of the ambivalence of fire in language and culture. 

Сonflagration is much less ambivalent - the image associated with the description of 

extreme, emotionally saturated phenomena and situations. Сonflagration is used by 

the poet in self-descriptions and also as an amplifying metaphor for creating images 

of her beloved and those close to her. This is a constant characteristic of a person‘s 

inner experiences and their external manifestations, as well as some phenomena and 

events of life, including violent shoсks. 

 

Огонь относится к числу явлений, знакомых с первых дней жизни 

каждому человеку. В культуре огонь, как и другие природные стихии, 

характеризуется амбивалентностью: с одной стороны, рассматривается как 

явление, символизирующее созидание и даже саму жизнь, божественность, 

святость, воспринимается как живое существо, обладающее очищающими и 

обновляющими качествами, как источник света, тепла, символизирует 

интенсивность проявления чувств. С другой стороны, огонь связывается с 

разрушением, воспринимается как кара Божья, несущая смерть, символизирует 

саму смерть, ад. Таким образом, огонь – это условие, необходимое и для жизни, 

и для смерти, это символ и любви, и ненависти, это соединение божественного 

и человеческого миров, это символ созидания и уничтожения, спасения и 

проклятия.  

Такое емкий образ как огонь не мог не войти в картину мира Марины 

Цветаевой, больше того, огонь приобрел для нее первостепенное значение. 

Будучи зрелым поэтом, она написала: «во мне ничего от воды и от водоросли – 

но моя сушь – огонь» [НСТ, 488], а жизнь и творчество воспринимала как 

самосожжение: «Герострат, чтобы прославить свое имя, сжигает храм. Поэт, 

чтобы прославить храм, сжигает себя» [СС5, 288]. К образу огня Цветаева 

возвращается постоянно: он появляется в ранний период в поэзии, интенсивно 

эксплуатируется в 20-х гг., периодически встречается в прозе
17

. В настоящей 

статье предлагается попытка рассмотреть мотив пожара, который может 

восприниматься как разновидность мотива огня, при этом мотив пожара 

распространяется на различные сферы внутренней и внешней жизни поэта.  

В раннем творчестве пожар начинает атрибутировать различные 

внутренние состояния, так для юной Цветаевой внутреннее горение 

совершенно необходимо для настоящей жизни: «Я лично говорю: надо всегда 

разжигать костер в сердце прохожих, только искру бросить, огонь уж сам 

разгорится. Лучше мученья, огненные, яркие, чем мирное тленье. Но как 

убедить людей, что гореть надо, а не тлеть» [П1, 21]. Духовный пожар Цветаева 

начнет переживать в детстве, в частности, рассказывает, с какой страстностью 

она переживала несвоевременную смерть молодой родственницы (не кровной) 

Нади Иловайской: «я, как разогнувшаяся пружина, не вскочив со стула, а 

выскочив из себя, уже неслась […], зная, что через еще-секунду уж не смогу, 

                                           
17

 Ср. статью: Е. Янчук, Мотив огня в творчестве Марины Цветаевой, в кн.: Эпоха "великих потрясений" в 

литературе, языке и культуре («Фетовские чтения»). Материалы научной конференции, ред. Е. Криволапова, 

Курск 2018, s. 131-140. 
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никакой силой, никакой волей сдержать румянца: пожара!» [СС5, 132]. Свои 

реакции на «огненные» слова описывала так: «от этих слов: Feuer – Kohle – 

heiss – heimlich – (огонь – уголь – жарко – тайно) – у меня по-настоящему 

начинался пожар в груди, точно я эти слова не слушаю, а глотаю, горящие угли 

– горлом глотаю» [СС5, 49]. В зрелые годы писала об особой 

впечатлительности, с которой ей совершенно невыносимо жить: «У меня всѐ – 

пожар! […] Мне БОЛЬНО, понимаете?» [СС6, 607].  

Для Цветаевой пожар обозначает крайние состояния переживаний: В ней 

всѐ: пожар и голубые льды, [СС1, 97], а также саму жизнь: Порвалась 

тоненькая нитка,/ Испепелив, угас пожар… [СС1, 56]. Телесные страсти она 

склонна переводить в некие пики душевных переживаний: «Половая страсть 

прежде всего – пожар души» [НЗК1, 170]. Что характерно, телесные страсти 

представляются бездной: «До самой души (глубины) был бы тот поцелуй. (Не 

пожар: бездна)» [СС7, 70]. Различала телесную и духовную страсти, именно 

последняя была связана с огнем: «Любовная любовь – вода, небесная – огонь. 

([…]. Огонь: ничего не растет и всѐ сгорает)» [НСТ, 99]. По этой причине даже 

вполне платонические чувства для Цветаевой представляются пожаром: «Моя 

любовь (бесполезный пожар) к Волконскому доходит до того, что знай я 

подходящего ему – я бы, кажется, ему его подарила» [НСТ, 25]. Удивлялась 

внутренней природе Волконского: «При этом непрестанном пожаре духа – 

какое умение наслаждаться!» [СС5, 249]. Или восторженные чувства к 

Ахматовой Цветаева выражает при помощи огненной метафорики: «Ах, как я 

Вас люблю, и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высόко от Вас! […] 

Небесный пожар!» [СС6, 201]. Сонечка Голлидэй воплощает собой пожар: 

«Передо мною – живой пожар. Горит все, горит – вся. Горят щеки, горят губы, 

горят глаза, несгораемо горят в костре рта белые зубы, горят – точно от 

пламени вьются! – косы, две черных косы, одна на спине, другая на груди, 

точно одну костром отбросило. И взгляд из этого пожара – такого восхищения, 

такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!» [СС4, 298].  

Пожар, «содержащийся» в человеке, имеет внешние проявления, 

например, через глаза: Ну и глаза у вас! – Пожар и мрак! [СС3, 547]; рыжие 

волосы: Проходу нет! «Лес подожжешь!», «Брысь в реку!»/ А по деревне – 

так: «Пожар! Пожар!» [СС3, 544]; взгляд: Погляжу на взор пожаром [СС3, 

199]; щеки: Пот – градом сквозь пожар ланит [СС3, 203]; румянец: «Входит 

высокий красноармеец. Малиновый пожар румянца» [СС6, 176]. Однако сам 

пожар переживается в сердце: «А вот здесь –/ (указывает на сердце)// Пожар» 

[СС3, 569]; и позднее (1921) Цветаева напишет: И сей пожар в груди тому 

залог/ Что некий Карл тебя услышит, Рог! [СС2, 10]. 

Поэтический дар для Цветаевой связан с горением: Так от сердца к сердцу, 

от дома к дому/ Вздымаю пожар. [СС1, 315], страсть содержат даже 

стихотворные строки, поэтому поэт не может вкладывать эмоции в чтение 

стихов: «Голос поэта – водой – тушит пожар (строк)» [СС4; 519]. Этот пожар 

строк имеет некую мистическую природу – Цветаева описывает совершенно 

реальный пожар дома в Коктебеле, который Макс Волошин «заговорил»: 

«молниеносное видение Макса, вставшего и с поднятой – воздетой рукой, что-
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то неслышно и раздельно говорящего в огонь. Пожар – потух. […] Пожар был 

остановлен – словом» [СС4, 203]. Процесс внутреннего преображения поэта как 

путь к обладанию поэтическим даром Цветаева описывает в поэме На красном 

коне (1921). Одним из мотивов поэмы становится высвобождение стихии-

пожара. Этот мотив становится своеобразной интерпретацией 

сформированного русскими символистами мотива сгорания «я» как апогея 

трансформации земного сознания [Ханзен-Лѐве 1999: 217]: Велик/ Пожар! – 

Душа горит! [CC3; 17]. Драматичен как внешний пожар: Вой пламени, 

стекольный лязг…, так и внутренний: У каждого – заместо глаз –/ Два зарева! 

– Полет перин!/ Горим! Пожар вызывает радость, потому что освобождает от 

материального: Трещи, тысячелетний ларь!/ Пылай, накопленная кладь! [CC3, 

17]. Пожар должен усилиться: – Пожарные! – Крепчай, Петух!/ Грянь в 

раззолоченные лбы!/ Чтобы пожар не тух, не тух! [CC3, 17]. Что характерно, 

любая материальная фиксация духовного имеет тяготение к уничтожению, 

отсюда цветаевская тайная любовь промежду/ Рукописью – и пожаром, ведь: 

Рукопись – пожару хочет [СС2, 97]. Сам творческий процесс подобен 

переживанию стихийных бедствий: «Лирическое стихотворение: построенный 

и тут же разрушенный мир. Сколько стихов в книге – столько взрывов, 

пожаров, обвалов: ПУСТЫРЕЙ. Лирическое стихотворение – катастрофа» 

[СС6, 323]. 

Страстность Цветаевой переносится и на восприятие окружающего мира, в 

ранних стихах пожар служит метафорой в описаниях состояний природы, в 

частности, заката: Село солнце в медленном пожаре,/ Серп луны прокрался из-за 

туч [СС1, 50], или рассвета: Великолепным даровым пожаром/ В который раз, 

заря, сгораешь даром? [НСТ, 24]; или позже в Егорушке (1928): В лицо заря/ 

Разит – пожар малиновый [СС3, 736]. С пожаром сравниваются предметы 

внешнего мира: Что пожар – то за спиной кумач раздут, или Пожар – 

рубаха-то! [СС3, 693]; цвет соотносится с пожаром: «Просыпаюсь с солнцем. 

Быстро влезаю в свое широченное красное платье (цвета cardinal – пожар!)» 

[СС4, 494]. В Наталье Гончаровой Цветаева пишет, что красный у нее прочно 

ассоциируется с пожаром: «Красный сад, красный дом. В русском слове 

красный – мне всегда слышится страшный, и первая ассоциация – пожар!» 

[СС4, 93]. Нескончаемый поток гостей вызывает раздражение Маруси в 

Молодце: Пожаловали! – Не ждал?/ Пожаром – да на пожар! [CC3, 317].  

Цветаева помещает пожар в ряд стихийных бедствий, извечно 

переживаемых человечеством: «землетрясений, извержений, наводнений, 

откровений…» [СС4, 124]. Бурные события внешнего мира вовлекают в свой 

поток отдельного человека, хотя он и оказывает им сопротивление: Не унес 

пожар-потоп/ Перстенька червонного! [СС1, 76]. Что характерно, в письме 

1908 г. П. Юркевичу Цветаева страстно желает этого состояния горения, 

пожара, мятежа, для нее невыносима мысль, что «революции не будет»: «с 

каким восторгом следила бы, как горит наш милый старый дом! Ничего не надо, 

ничего не жалко! Только бы началось» [СС7; 729]. Позднее добавляла: «Такова 

уже природа нашей породы, что мы больше отзываемся на горящий, чем на 

строящийся дом» [НСТ, 476]. В категориях стихийного бедствия 
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воспринимались бурные события, связанные с Октябрьской революцией: «Если 

Октябрь для Вас символ мятежа, больше – стихии – очень хорошо, что 

поместили меня внутрь (как внутрь – пожара!)» [СС7, 381]. Бунт, мятеж 

связывается прежде всего с пожаром: «Есть явление, все эти явления дающее 

разом. Оно называется – мятеж, в котором насчитаем еще и метель, и ледоход, и 

землетрясение, и пожар» [СС5, 507]. На мотиве пожара Цветаева 

сосредотачивается в Несбывшейся поэме, являющейся поэмой о бунте вещей, 

протестующих против своей земной доли [Шевеленко 2015: 326]. Размышляя 

над пережитым в период революции, Цветаева утверждает, что после падения 

России была утрачена вера в материальность вещей: Помню, голову заваля,/ 

Догоравшие мебеля. Утрачивая материальную оболочку, вещь 

преобразовывается в знак слова или в собственный смысл: Каждая вещь 

становилась знаком/ Слов. И далее: Каждая вещь становилась смыслом. В 

самом процессе уничтожения вещи проявляется ее история и сущность: 

Каждый брусок ларя/ Дубом шумел горя –/ И соловьи заливались в ветках! В 

пожаре сгорала вера в силу традиции: предки должны были остановить огонь: 

Не прошагали, не сели в кресла,/ Взглядом: мое! не тронь!/ Заледеня огонь. Поэт 

придает пожару метафизическое значение: пожар не только уничтожает 

материальную сторону вещи, но и временную: мир должен был очиститься от 

фальшивых ценностей, навязанных традицией: Не вещи горели,/ А старые дни/ 

Страна, где всѐ ели,/ Страна, где всѐ жгли. Разразившийся тотальный пожар 

показывал, что происходил в должное время: По тому, как сгорали вещи,/ Было 

ясно: сгорали – в срок! Не было понятно, кто жег и кого жгли: Сделки не было: 

жгущий – жгомый –/ Ставка очная: нас – и нар. Обесценивались и человек, и 

вещь: Кирпичом своего же дома/ Человек упадал в пожар. Тотальный пожар, 

который разлился в России, доказывал: то, что не обладает безусловной 

ценностью, должно быть уничтожено: Что не алмаз на огне – то шлак и далее: 

Был в России пожар – молиный:/ Моль горела. Сгорела – вся [СС3; 745]. 

В Поэме Лестницы Цветаева сосредотачивается на невозможности 

застраховаться от действия стихий. Вещи, нас окружающие, - это часть 

природы, и они ведут себя как ее продолжение, даже став вещью: Тю – фяк: 

солома есмь!/ Мат – рас: есмь водоросль!/ Все, вся: природа есмь! 

Возвращение вещей в природу происходит в процессе горения: Огнь, в куче 

угольной:/ - Был бог и буду им! [СС3, 125]. Но от стихии нет спасения: Огнь, 

страхующий от вещей [СС3, 127]. Вещи бедных практически лишены 

вещественности, процесс их развеществления прост: Вещи бедных – попросту – 

души,/ Оттого так чисто горят [СС3, 129]. Горят и места проживания 

бедных: чердаки и нары, которые помнит огонь: О всем том – помнит огонь. 

Жизнь находится в зависимости от огня, служит ему: У огня на жалованьи/ 

Жизнь живет пожарами [СС3, 130], собственно с этого тезиса Поэма 

Лестницы начинается: жить – жечь! [СС3, 120]. Как пишет С. Лютова, «в 

пожаре, охватившей Вселенную Черной Лестницы, стихии распредмечиваются, 

«развеществляются», успевая напоследок вспыхнуть естественными 

природными формами». Высвобождение стихий из вещей происходит не 
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только посредством взрывов и пожаров, но и посредством слова: «В вещи 

стихийные демоны заперты, в слове – освобождены!» [Лютова 2004: 48].  

После переживания такого рода пожара Россией (когда был провозглашен 

конец белоскатерному миру) Цветаева могла написать о русских эмигрантах: 

Ведь и медведи мы!/ Ведь и татары мы!/ Вшами изъедены/ Идем – с 

пожарами! [СС2, 98]. Память о прошлом будет связана с сожженным домом: 

– мчит из-под ног!/ Двери – с 

петлей! Ввысь – потолок!/ В синий дымок – тихий домок! [СС1, 411]. В 1922 г. 

пожар дома будет ассоциироваться с присутствием Бога в жизни: Значит,/ Бог 

в мои двери –/ Раз дом сгорел! [CC2, 153]. При этом пожар становится некой 

нормой, положительной оценкой, так в Крысолове (1925) город Гаммельн был 

ее лишен: Без пожаров –/ город [СС3, 55]. Поэт не сомневается: Мир окончится 

потопом./ – Мир окончится пожаром [СС1, 440].  

Мотив катастрофичности пожара прозвучит в одних из последних циклов 

стихов Цветаевой, посвященных нападению фашистов на Чехословакию 

(Стихи к Чехии (1939)), которое Цветаева сравнивает с пожаром – три раза 

повторяет: Налетевший на град Вацлава/ – Так пожар пожирает трaву [СС2, 

354-355]; второе стихотворение цикла называет Пепелище, а в девятом 

написала: Не красный пожар лесной,/ Не заяц – по зарослям,/ Не ветлы – под 

бурею, –/ За фюрером – фурии! [СС2, 361]. 

Подводя некоторые итоги, стоит подчеркнуть, что пожар стал одним из 

характерных мотивов в поэзии и прозе Цветаевой. Огонь обладает у Цветаевой 

присущей языку и культуре амбивалентностью, а пожар, наоборот, описывает 

крайние, эмоционально насыщенные явления и ситуации. В частности, образ 

пожара используется поэтом для построения самоописания, а также в качестве 

метафоры при создании образов любимых ею близких людей, становится 

прочной характеристикой внутренних переживаний человека, их внешних 

проявлений, кроме того, пожар метафоризирует отдельные явления и события 

окружающей жизни, в том числе, бурные потрясения. Стоит отметить, что 

огонь и пожар используются поэтом в качестве ведущих мотивов отдельных 

произведений либо их значительных фрагментов (напр. На красном коне, 

Молодец, Несбывшаяся поэма, Поэма Лестницы и др.). 
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СЕКЦИЯ 2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

  

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  В ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ НА 

ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING IN THE ORGANIZATION 

OF THE EDUCATIONAL PROCESS ON INORGANIC CHEMISTRY AT 

THE CHEMICAL FACULTY OF THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 

Елена Василевская,  Ольга Сергеева, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: химическое образование, метод проектов, обучающе-

исследовательский подход, модель перевернутого класса. 

Резюме. Рассмотрен опыт использования обучающего-исследовательского 

подхода, проектного и перевернутого обучения при проведении занятий по 

неорганической химии на химическом факультете Белорусского 

государственного университета. 

Keywords: chemical education, project method, teaching and research approach, 

flipped classroom model. 

Summary. The experience of using the teaching and research approach,  project 

and inverted training when conducting teaching in inorganic chemistry at the 

Department of Chemistry of the Belarusian State University is considered. 

 

Высшая школа на современном этапе ее развития ориентирована, прежде 

всего, на качество подготовки специалистов. Важнейшим аспектом решения 

этой задачи является освоение студентами набора необходимых компетенций 

через инновационные методы обучения. Заметное место в исследованиях, 

посвященных инновационным методам преподавания дисциплин 

естественнонаучного цикла, занимают обучающе-исследовательский подход,  

метод проектов и метод перевернутого обучения («перевернутый класс») [1]. 

Несмотря на декларируемую новизну этих подходов, многие их элементы 

можно легко обнаружить в организации учебного процесса  на химическом 

факультете Белорусского государственного университета (БГУ) в его 

традиционной форме.  

В частности,  организация лабораторного практикума по неорганической 

химии традиционно осуществляется на основе обучающе-исследовательского 

подхода, с тенденцией превращения учебных работ в научно-

исследовательские, пусть даже и на уровне «открытия открытого». Практикум 

проводится в форме работ по синтезу веществ с определением выхода продукта 

и последующим изучением его химических свойств. Студенты осуществляют 

синтезы неорганических веществ при разной температуре, в водных и неводных 

растворах, в твердой фазе, на воздухе и в инертной атмосфере, а также 

усваивают экспериментальные навыки работы с веществами (получение, 

очистка, хранение, взвешивание, измерение объема) и простейшие методы 

исследования их химических свойств. Методики проведения синтезов содержат 
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не просто описание хода работы, но и вопросы, для ответа на которые 

требуется уяснить особенности метода синтеза, химизм протекающих реакций, 

правила выполнения химических операций, характер опасности при работе с 

каждым из веществ [2]. В практикуме вырабатываются умения и навыки, 

которые можно рассматривать как элементы научного исследования: применять 

теоретические знания в конкретной ситуации; самостоятельно планировать 

несложный химический эксперимент, обосновывать правильность его 

проведения; рационально выбирать и использовать посуду, приборы и 

реактивы; наблюдать за ходом эксперимента, обобщать и объяснять 

установленные факты, аргументировать выводы и утверждения; вести 

целенаправленный поиск нужной информации в справочной и учебной 

литературе. 

Постановка задачи преподавателем осуществляется на разном уровне: 

простое следования описанным методикам; использование описанной методики 

с другим веществом и другими исходными данными; разработка методики 

выполнения работы с привлечением сведений из литературы. Это требует от 

студентов активной самостоятельной работы, не только интеллектуальных 

усилий, но и элементов творчества. Особое внимание уделяется соблюдению 

требований техники безопасности, техники проведения эксперимента, 

выполнению расчетов.  

В организации лабораторного практикума по неорганической химии 

реализуется и модель перевернутого обучения, в которой  предполагается, что 

необходимый учебный материал студенты осваивают накануне занятия, 

обращаясь к соответствующей литературе или электронным базам данных. В 

аудитории (в нашем случае, в лаборатории) основное время занятия тратится на 

познавательный процесс обучения, основанный на индивидуальной работе или 

работе в парах. В лабораторном практикуме по неорганической химии суть 

этой работы состоит в синтезе и исследовании свойств определенного 

вещества. Подготовка к ее выполнению включает предварительное знакомство 

с методикой синтеза, свойствами синтезируемого соединения, необходимыми 

мерами предосторожности. Это студенты делают самостоятельно до прихода в 

лабораторию. Преподаватель проверяет степень готовности студента к 

выполнению синтеза, уточняет и корректирует сложные моменты. К 

традиционным методам поиска информации подключается также обучение с 

использованием личных мобильных устройств (BYOD), когда на занятиях 

обучающиеся пользуются собственными ноутбуками, планшетами, 

смартфонами или другими мобильными устройствами, как для поиска 

справочных данных и обработки результатов эксперимента, так и для создания 

фото- и видео-файлов. Преподаватель не тратит время занятия на передачу 

знаний студентам, может больше времени уделить индивидуальной работе с 

каждым студентом, адаптируя свой подход и стиль преподавания к его 

образовательным потребностям и личным целям обучения. 

Если выполнение лабораторных работ в практикуме по неорганической 

химии можно рассматривать как знакомство с элементами проектной 

деятельности, то выполнение курсовой работы по указанной дисциплине имеет 
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все основные признаки проекта [3]. Эта первая курсовая работа,  выполняемая 

студентами первого курса химического факультета БГУ. Она, как правило, 

носит реферативный характер. Ее основная цель – овладение навыками 

научного литературного поиска, развитие способностей к анализу и 

сопоставлению данных из различных источников, оценке их надежности и 

достоверности. Итогом такой работы должен по идее стать самостоятельно 

написанный современным научным языком структурированный и 

осмысленный текст на заданную тему. Кроме того, при завершении 

прохождения практикума по неорганическому синтезу студенты выполняют так 

называемый зачетный синтез, суть которого заключается в том, чтобы найти в 

литературе методики синтеза определенного соединения, проанализировать их, 

выбрать наиболее подходящий для учебной лаборатории вариант, 

синтезировать вещество и исследовать его свойства. Очевидно, что если 

реферат на заданную тему (особенности определенного класса соединений, 

материалов, процессов), объединить с синтезом и изучением свойств 

подходящего соединения, получается уже полноценный исследовательский 

проект [4]. 

Проекты, выполняемые в рамках учебного процесса по неорганической 

химии, могут быть индивидуальными, парными и групповыми. Темой 

практической части индивидуального проекта может быть поиск и/или 

собственная разработка методики и практическое осуществление синтеза 

достаточно сложного соединения. Студентам с высоким уровнем подготовки 

предлагаются темы  с выраженными эвристической и исследовательской 

составляющими. Своеобразной предварительной подготовкой к работе в 

реальном научном или производственном коллективе может быть выполнение 

парного или группового проекта. В этом случае возникает необходимость 

действовать совместно с другими людьми, то есть уже вступать не только в 

субъект-объектные отношения с предметом исследования, но и в субъект-

субъектные отношения с партнерами по работе. Необходимо научиться 

сотрудничать и нести ответственность за индивидуальную работу, которая 

содействует реализации общего плана.  

Помимо исследовательских навыков в работе над совместным проектом 

развиваются также коммуникационные компетенции, выявляются 

исполнительские или лидерские качества участников. Появляется возможность 

совершенствовать мышление в беседе и письме, сопоставлять свои мысли с 

мыслями других, отстаивать свою точку зрения или принимать точку зрения 

другого. Тренируются такие навыки группового общения и работы в команде, 

как  способности к сотрудничеству и партнерству, формированию общей цели  

и системы ценностей, выбору наиболее эффективной стратегии исследования. 

Таким образом, основное предназначение метода проектов − предоставление 

обучающимся возможности самостоятельно приобретать и совершенствовать  

знания в процессе решения практических задач и проблем, иногда требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей – вполне естественно 

выполняется в ходе работы студентов химического факультета БГУ над 

курсовыми  проектами, начиная уже с первого курса. 
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Выполнение практикума и подготовка курсовой работы по неорганической 

химии способствуют освоению предусмотренных образовательными 

стандартами для студентов специальностей 1 31 05-01 Химия (по 

направлениям), 1 31 05-02 Химия лекарственных соединений, 1 31 05-03 Химия 

высоких энергий и 1 31 05-04 Фундаментальная химия практико-

ориентированных компетенций таких, как:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с 

совершенствованием и развитием химии и физико-химических методов 

исследования.  

Но для настоящего профессионала, потенциального лидера инновационного 

развития, этого недостаточно. Необходимы и другие частные компетенции, в 

сумме дающие общую компетенцию воздействия на среду в благоприятном  

для устойчивого развития направлении [5]. Некоторые из них сформулированы 

в работе [6]: 

 компетенция предвосхищающего мышления; 

 компетенция  работать междисциплинарно; 

 компетенция свободного открытого мировосприятия, транскультурного 

понимания и кооперации; 

 компетенция участия (желание, способность и умение участвовать в решении 

наиболее важных проблем разного уровня иерархии); 

 компетенция планировки и реализации; 

 способность к эмпатии, сочувствию и солидарности с другими и будущими 

поколениями; 

 компетенция мотивировать себя и других.  

Эти частичные компетенции в их целостности дают компетенцию 

оформления общества на принципах инновационного развития. 

Приведенные в данной статье примеры подтверждают, что организация 

учебной работы  по неорганической химии на химическом факультете БГУ 

обеспечивает надежную, постоянно развивающуюся и обновляющуюся 

платформу для освоения парадигм проектирования будущего, логических 

принципов адаптивного поведения, способствует формированию и развитию 

академических, профессиональных и исследовательских компетенций будущих 

специалистов для инновационного развития. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТА ШЕЛУХИ РАЗНЫХ СОРТОВ ЛУКА 

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА 

THE USE OF HUSK EXTRACT OF DIFFERENT VARIETIES OF ONIONS 

TO STABILIZE THE OXIDATION OF POLYETHYLENE 
Елена Воробьева,  Елена Приходько, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: стабилизация, полиэтилен, биологически активные 

вещества, антиоксиданты, пигменты 

Резюме: В работе изучено влияние экстрактов трех сортов лука (трех 

разных типов окраски) на термоокислительную стойкость полиэтилена. 

Термоиспытания полимерных пленок проводили при температуре 150 °С. Из 

экспериментальных данных следует, что самой высокой антиокислительной 

активностью обладает экстракт шелухи лука Red Baron. 

Keywords: stabilization, polyethylene, biologically active substances, 

antioxidants, pigments 

Summary: The influence of extracts of three onion varieties (three different 

types of color) on the thermo-oxidative stability of polyethylene was studied. 

Thermal testing of polymer films was carried out at a temperature of 150 ° C. From 

the experimental data, it follows that the Red Baron onion husk extract has the 

highest antioxidant activity. 

 

Как и все органические материалы, полимеры подвержены окислению 

или старению. В промышленности для защиты полимерных материалов 

используют низкомолекулярные ингибиторы окисления, или антиоксиданты. 

Известно, что многие промышленные антиоксиданты токсичны, а их синтез 

достаточно сложный и энергозатратный. В настоящее время ученые изучают 

возможность использования экологически чистых природных наполнителей 

для стабилизации полимеров и продления сроков их эксплуатации [1, 6], 

некоторые из природных соединений-антиоксидантов уже нашли свое 

практическое применение [4]. Проблема использования экологически 

безопасных соединений для стабилизации полиэтилена является актуальной 

ввиду масштабного применения полимеров во многих областях человеческой 

деятельности.  
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Известно, что луковая шелуха содержит большое количество 

биологически активных веществ. В работе [2] показано, что в экстракте 

луковой шелухи содержатся рутин, кверцетин, витамин С и большое 

количество каротина. Антиоксидантные свойства кверцетина и его 

производных описаны в [3]. Кверцетин обладает антирадикальной 

активностью, выступая в роли доноров электронов или атома водорода, в 

отношении супероксидного радикала (О2
–
), гидроксильного радикала (–ОН) и 

липидного пероксид радикала (–LOO), [3, с.114]. В работе [5] антиоксидантную 

активность у отдельных сортов лука авторы связывают с полифенольными 

соединениями: в желтых сортах – это кверцетин, рутин, а в красных сортах 

лука – антоцианы. 

Целью данной работы является изучение антиокислительных свойств 

биологически активных веществ, экстрагируемых из луковой шелухи, при 

ингибировании процесса термоокисления полиэтилена. 

В данной работе основным объектом исследования являлся 

порошкообразный нестабилизированный полиэтилен низкого давления ГОСТ 

16338-85. Для приготовления экстрактов из луковой шелухи использовали 

верхние сухие чешуи лука репчатого (Allium cepa L.) следующих сортов: Red 

Baron ( красная шелуха), Kaba (желто-оранжевая), Albion F1 (бесцветная). 

Для извлечения биологически активных веществ луковую шелуху 

предварительно измельчали в фарфоровой ступке, затем приливали 

растворитель (ацетон), время экстракции составляло 24 часа. Полученный 

экстракт фильтровали и смешивали с порошком полиэтилена. Полученные 

композиции высушивали на воздухе при комнатной температуре. Образцы 

пленок полиэтилена толщиной 100 мкм получали путем термического 

прессования порошковых композиций (температура 150 °С, время выдержки в 

прессе 30-90 секунд). Окисление пленок осуществляли в термошкафах при 

свободном доступе кислорода при температуре 150 °С на инертных подложках 

– кристаллах KBr. После окисления в термошкафах образцы охлаждали до 

комнатной температуры, степень окисления определяли методом ИК-

спектроскопии. Степень окисления образцов определяли, используя 

оптическую плотность полосы 1720 см
-1

, относящуюся к валентным 

колебаниям карбонильных групп. В качестве внутреннего стандарта 

использовали полосу поглощения 1460 см
-1

, относящуюся к деформационным 

колебаниям СН3-групп (D1720/1460). Временем окончания индукционного периода 

окисления (ИПО) считали время, за которое значение D1720/1460 в ИК-спектрах 

образцов принимало значение равным 0,04-0,05 ед. По продолжительности 

ИПО модифицированных пленок судили об антиокислительной эффективности 

введенного экстракта. ИК-спектры снимали на Фурье-спектрофотометре Vertex 

70 (фирма «Brüker», Германия). 

Экспериментальные данные термоиспытаний полиэтиленовых пленок, 

содержащих экстракт шелухи лука трех разных типов окраски, представлены в 

таблице 1. Как видно из табличных данных, экстракт шелухи лука сорта Albion 

F1 не проявил антиокислительной активности, продолжительность ИПО таких 

образцов пленок составил всего 2 часа. Для сравнения: ИПО пленки чистого 
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полиэтилена составляет около 1,5 часа. Другие образцы пленок, содержащие 

экстракты окрашенной шелухи лука, характеризовались достаточно высокой 

устойчивостью к термоокислению. ИПО полиэтиленовых пленок, содержащих 

экстракт шелухи желто-оранжевого цвета лука сорта Kaba, составил 115 часов. 

Самой высокой термоокислительной устойчивостью обладали пленки 

полиэтилена, содержащие экстракт шелухи лука окрашенной в фиолетово-

красный цвет сорта Red Baron, ИПО таких образцов составил 120 часов. 

 
  Таблица 1 – Кинетика изменения оптическая плотности полосы поглощения  

1720 см
-1 

(D1720/1460) в полиэтиленовых пленках содержащих  

экстракт шелухи лука репчатого разных сортов  

Сорт лука 

Albion F1 Kaba Red Baron 

Окраска шелухи 

Бесцветная Желто-оранжевая Фиолоетово-красная 
Время 

окисления, ч 
D1720/1460 

Время 

окисления, ч 
D1720/1460 

Время 

окисления, ч 
D1720/1460 

0 0,01 80 0,02 100 0,02 

1 0,03 90 0,02 110 0,02 

2 0,05 100 0,03 120 0,05 

3 0,16 110 0,04 135 0,06 

4 0,35 120 0,06 153 0,13 

5 0,59 135 0,32 155 0,13 

6 0,90 147 0,56 164 0,20 

ИПО, ч 2 ч ИПО, ч 115 ч ИПО, ч 120 ч 

 

Таким образом, в работе экспериментально изучено влияние экстрактов 

отдельных сортов лука на термоокислительную стойкость полиэтилена. Из 

полученных данных следует, что самой высокой антиокислительной 

активностью обладает экстракт шелухи лука фиолетово-красного цвета Red 

Baron, наименьшую – Albion F1. Следовательно, вещества определяющие 

окраску шелухи лука, обладают антиоксидантными свойствами. Отмечна 

взаимосвязь между интенсивностью окраски шелухи и антиокислительной 

активностью, при этом чем ярче окраска шелухи, тем больше в ней содержание 

веществ с антиокислительной активностью, тем длиннее по продолжительности 

ИПО полимерных пленок, содержащих экстракт шелухи. Результаты анализа 

позволяют утверждать, что среди соединений, содержащихся в шелухе лука, 

наибольшим антиоксидантным действием обладают растительные пигменты 

антоцианы и каротин, которые хорошо растворимы в ацетоне и придают 

насыщенную окраску шелухе лука. 

 

Работа выполнена в рамках государственной программы научных 

исследований «Физическое материаловедение, новые материалы и технологии» 

(подпрограмма «Полимерные материалы и технологии», задание 6.77, № 

20192761). 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА СНА НА ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ МЕНОПАУЗЫ 

И НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА  

INFLUENCE OF SLEEP MODE ON THE MENOPAUSE TIME AND SOME 

CHARACTERISTICS OF THE MENSTRUAL CYCLE 

Анжелика Генералова (соавторы Скринаус С.С., Хитева С.А., Лигецкая И.В., 

Орехова Н.И., Хаменок М.Д.) 

Витебск, Беларусь 

Ключевые слова. Дефицит ночного сна, мелатонин, менопауза, 

менструальный цикл. 

Резюме. Проанализировано время наступления менопаузы у женщин, 

работающих в ночную смену, а также оценено влияние прерывистого сна на 

некоторые характеристики менструального цикла у женщин репродуктивного 

возраста. Полученные нами результаты показали, что у медсестер, имеющих 

ночные дежурства на протяжении 25 – 30 лет менопауза наступает в среднем на 

4 года раньше, по сравнению с женщинами, не работающими в ночную смену. 

У женщин репродуктивного возраста дефицит ночного сна предрасполагает к 

более обильным и болезненным менструациям. 

Keywords. Night sleep deficiency, melatonin, menopause, menstrual cycle. 

Summary. The time of menopause onset in women working on night was 

analyzed, and the effect of intermittent sleep on some characteristics of the menstrual 

cycle in women of reproductive age was evaluated. Our results showed that nurses 

who have been on night shifts for 25 to 30 years have menopause 4 years earlier than 

women without night shifts. In women of reproductive age, lack of night sleep 

predisposes to more profuse and painful menstruations. 

 

Введение. Изменение режима сна и бодрствования способствует 

нарушению баланса между нейроэндокринной и репродуктивной системой 

http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/18150
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женщины. Дефицит ночного сна снижает выработку мелатонина эпифизом, 

нарушает секрецию гормонов системы «гипоталамус-гипофиз-гонады» [1,2]. 

Синтез мелатонина осуществляется в эпифизе преимущественно в ночное 

время суток. Мелатонин оказывает антиоксидантное, иммуномодулирующее и 

противоопухолевое действие; совместно с другими факторами определяет 

ритмичность секреции гонадотропных гормонов женщины [2,3]. При 

увеличении светового воздействия на сетчатку глаза человека выработка 

мелатонина подавляется [1,2,]. В настоящее время широко обсуждается участие 

мелатонина в регуляции менструального цикла (МЦ) и фолликулогенеза в 

яичниках. Не исключается роль непосредственного влияния мелатонина на 

миометрий матки через мелатониновые М1 и М2 рецепторы и на созревание 

фолликула [3,4,5]. Женский организм реагирует на дефицит ночного сна 

нарушением циклических процессов в системе «гипоталамус-гипофиз-

яичники». Воздействие света ночью укорачивает продолжительность 

менструального цикла у женщин с длинным циклом [2]. Кроме того, влияние 

искусственного света ночью способствует преобладанию ановуляторных 

циклов, укорочению лютеиновой фазы менструального цикла, развитию 

предменструального синдрома и снижению фертильности [4,5].  

Цель. Проанализировать время наступления менопаузы у женщин, 

работающих в ночную смену, а также влияние прерывистого сна на 

менструальный цикл у женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы. Нами была составлена анкета, учитывающая 

следующие параметры: возраст участниц, стаж работы в ночную смену, время 

наступления менопаузы, наличие хронических гинекологических заболеваний и 

экстрагенитальной патологии, продолжительность менструального цикла в 

днях, продолжительность менструаций и их характеристика, а также наличие 

предменструального синдрома. О присутствии последнего судили на основании 

результатов опроса по шкале «Оценка формы и тяжести ПМС» с помощью 

календаря предменструальных симптомов (Menstrual Distress Questionnare/ 

MDQ). Всего было опрошено 130 женщин в возрасте 30-60 лет. Среди них 

медицинских работников, работающих в ночную смену, было 60 женщин и 70 

женщин без ночных дежурств (контрольная группа). В исследовании 

принимали участие 80 женщин с менопаузой, среди которых - 40 медицинских 

сестер, работающих в ночную смену (стаж работы 25-30лет) и 40 женщин, не 

работающих в ночную смену (контрольная группа). Женщин репродуктивного 

возраста было 50 человек, среди них 20 медицинских сестер, работающих в 

ночную смену и 30 не работающих в ночную смену (контрольная группа). 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью прикладных 

программ Excel из пакета MS Office10,0. Так как характер распределения 

изучаемых величин отличался от нормального (критерий Шапиро-Уилка), то 

при их описании использовали показатели медианы (Ме), верхнего и нижнего 

квартилей. Достоверность различий изучаемых величин определяли по 

критерию Манна-Уитни. Достоверность разности частот изучаемых величин 

определяли по критерию хи-квадрат, различия считали статистически 

значимыми при p<0,05. 
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Результаты и обсуждение. Среди 80 женщин с менопаузой 40 были 

медицинскими сестрами, работающими в ночные смены на протяжении 25-30 

лет. Остальные 40 медработников имели работу, не связанную с ночными 

дежурствами (контрольная группа). Полученные нами данные по времени 

наступления менопаузы среди женщин данных групп представлены в таблице 

1. 

Таблица 1. Возраст наступления менопаузы у медицинских сестер, 

работающих в ночную смену. 

Возраст наступления 

менопаузы 

45-49 лет 50-55 лет 

Мед. сестры с ночными 

дежурствами (40 чел.) 

33 чел. (82,5%)* 7 чел. (17,5%)* 

женщины без ночных 

дежурств (40 чел.) 

3 чел. (7,5%) 37 чел. (92,5%) 

*p<0,001 сравнение с показателями у женщин без ночных дежурств. 

Среди женщин, работающих в ночную смену, менопауза достоверно чаще 

наступает в более раннем возрасте, в 45-49, лет по сравнению с контрольной 

группой, где менопауза достоверно чаще наблюдалась в возрасте 50-55 лет. 

Средний возраст наступления менопаузы у представительниц европеоидной 

расы – 51 год [6]. Полученные нами результаты показали, что у медсестер, 

имевших ночные дежурства на протяжении 25 – 30 лет, менопауза наступает в 

среднем на 4 года раньше, по сравнению с женщинами без ночных смен 

(p<0,001). Средний возраст менопаузы среди медицинских сестер составил 47,9 

лет, медиана (Me)-48; верхний и нижний квартили (46:49). Среди контрольной 

группы женщин - 51,5 лет, Me-52; (50:53). 

Результаты, полученные при сравнении характеристик менструального 

цикла женщин репродуктивного возраста, работающих в ночную смену, с 

характеристиками менструального цикла женщин без ночных дежурств 

(контрольная группа) представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Анализ менструального цикла у медсестер, работающих в 

ночную смену  

Характеристики 

менструального цикла 

Медицинские сестры 

20 чел.  

Контрольная группа  

30 чел. 

Регулярный цикл 14 (70%) 25 (83,3%) 

Нерегулярный цикл 6 (30%) 5 (16,7%) 

Прод.менстр.цикла 

22-24 дня 

2 (14,3%) 3 (12%) 

25-29 дней 10 (71,4%) 11 (44%) 

30-35 дней 2 (14,3%) 11 (44%) 

Прод.ментруаций: 

3-5 дней 

14 (70%) 26 (86,7%) 

6-7 дней 5 (25%) 24 (13,3%) 

Более 8 дней 1 (5%) 0  

Скудные 1 (5%) 3 (13,4%) 
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Нормальные 8 (40%) 21 (70%) 

Обильные 11 (55%)* 5 (16,6%) 

Боль отсутствует 2 (10%) 5 (17%) 

Боль умеренная 7 (35%) 19 (63%) 

Боль сильная 11 (55%)* 6 (20%) 

Наличие ПМС 16 (80%) 18 (60%) 

*p<0,05 сравнение с соответствующими показателями контрольной 

группы. 

Женщины, работающие в ночную смену, достоверно чаще имели более 

обильные менструации (в 55% случаев) по сравнению с контрольной группой – 

16,6% случаев (p=0,0044). Выраженная альгоменорея (болезненные 

менструации) также достоверно чаще регистрировалась среди женщин с 

прерывистым сном – у 55% опрошенных и только у 20% женщин контрольной 

группы (p=0,0083). При анализе частоты встречаемости гинекологической и 

экстрагенитальной патологии среди этих групп женщин достоверной разницы 

выявлено не было. 

С возрастом у женщин увеличивается порог чувствительности 

гипоталамуса к гомеостатической регуляции эстрогенами. Это ведет к 

увеличению продукции гипофизарных гонадотропинов и гиперстимуляции 

яичников, однако после 45-50 лет уровень эстрогенов не всегда оказывается 

достаточным, чтобы вызвать овуляцию из-за изменения чувствительности к 

ним гипоталамуса. В яичниках усиливаются пролиферативные процессы, 

образуются фолликулярные кисты, возрастает окислительное повреждение 

клеток, усиливается апоптоз ооцитов, нарушается васкуляризация яичников с 

последующим развитием фиброза [2,4,5]. При недостатке ночного сна в 

организме развивается стресс-реакция, что отражается на работе 

симпатоадреналовой системы, системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники, 

выработке в гипоталамусе гонадолиберинов и  гонадотропных гормонов, а 

также на характере секреции мелатонина эпифизом. Увеличение содержания 

АКТГ, глюкокортикоидов, катехоламинов приводит к уменьшению выделения 

гонадолиберинов, а следовательно, и гонадотропинов. Увеличивается 

образование активных форм кислорода и азота с дополнительным 

повреждающим воздействием на клетки репродуктивной системы. При 

неравномерном рабочем графике и переизбытке света в ночное время 

подавляется выработка мелатонина [1,2], который совместно с другими 

факторами определяет ритмичность секреции гонадотропных гормонов и 

гормональный статус женщины [4,5,6]. Таким образом, дефицит ночного сна в 

совокупности с возрастными изменениями предрасполагает к более раннему 

возрасту наступления менопаузы. 

Заключение. Длительный дефицит ночного сна повышает вероятность 

более раннего наступления менопаузы. Работа в ночную смену на протяжении 

25-30 лет способствует более раннему наступлению менопаузы (в среднем на 

четыре года). У женщин репродуктивного возраста дефицит ночного сна 

предрасполагает к более обильным и болезненным менструациям. 
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Резюме. В статье анализируется опыт использования средств Интернет 

для проведения текущего контроля знаний и   контроля самостоятельной 

работы студентов в учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности 

человека» на механико-математическом факультете БГУ. 

Keywords: life safety, ecology, energy saving, radiation safety 

Summary. The article analyzes the experience of using the Internet to conduct 

current knowledge control and control students' independent work in the discipline 

"Security of human life" at the Faculty of Mechanics and Mathematics  of BSU. 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека» 

относится к числу  обязательных для изучения в вузах Республики Беларусь. 

В учебных планах ведущих вузов Российской Федерации учебная 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в их Базовую часть. 

Подобные дисциплины также присутствуют в учебных планах других 

зарубежных вузов. 

 В условиях постоянного нарастания потока общей и профессиональной 

информации при ограниченном времени, отводимом на изучение учебной 

дисциплины, возникает необходимость введения в педагогическую практику 

инновационных подходов, в том числе с использованием информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ). 

 Цель статьи – обобщение опыта использования ресурсов Интернет в 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности человека» на механико-
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математическом факультете Белорусского государственного университета 

(БГУ).  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека» (БЖЧ) 

входит в цикл Общенаучных и общепрофессиональных дисциплин 

(Государственный компонент) учебного плана факультета. Объем учебной 

дисциплины составляет 102 часа, в том числе 68 часов аудиторных занятий и 34 

часа самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия распределены 

следующим образом: 30 часов – лекционные  и 38 часов  - семинарские занятия. 

Форма текущей аттестации – зачет. БЖЧ включает следующие разделы: 

«Основы экологии», «Защита населения и объектов от чрезвычайных 

ситуаций», «Радиационная безопасность», «Основы энергосбережения», 

«Охрана труда».  

 Разработаны и изданы учебно-методические материалы – электронные 

конспекты лекций по каждому разделу, методические рекомендации по 

проведению семинарских занятий, учебно-методический комплекс [1] и  др.  

 На первом занятии проводится входное анкетирование студентов  для 

определения,  насколько хорошо владеют студенты информационно-

коммуникативными технологиями (ИКТ), какие технические средства 

доступны для самостоятельной работы и др. Это можно осуществить онлайн с 

помощью программы Mentimeter [2], порядок действия в которой представлен 

на рис. 1. Программа Mentimeter может быть полезна также для оперативного 

текущего контроля качества усвоения знаний на лекциях по некоторым темам. 

 

 
Рис.1 Порядок проведения опросов в программе Mentimeter 

С целью стимулирования интереса студентов опрос проводится в форме 

онлайн-викторины. Такая форма проведения опроса вызвала наибольший 

интерес у студентов,  для чего были подготовлены вопросы к онлайн-

викторинам по всем 5 разделам учебной дисциплины. Примеры разработанных 

викторин приведены на рис.2.  Студенты для участия в опросе регистрируются 

в программе под псевдонимом, так что преподаватель не будет видеть, кто 

отвечал на вопросы неправильно. Результаты викторин отображаются на экране 

в режиме реального времени. Интернет-опрос в 2019-2020 учебном году по 

вопросам владения студентами ИКТ показал следующее. Из 40 опрошенных 

http://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/
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студентов владеют ИКТ 89%; освоили самостоятельно 62%,  в школе, 

гимназии, лицее - 31%. 56% опрошенных используют ноутбук (нетбук), 30% - 

смартфон, 10% - стационарный компьютер, при этом каждый день используют 

данные устройства 90%, остальные – несколько раз в неделю и реже. 

Интернетом ежедневно пользуются 90%, а 63% пользуются Интернетом дома 

или в общежитии, и только 25% по месту учебы.  

После анализа результатов опроса и технических возможностей 

факультета, студенты информируются, что при подготовке к практическим 

занятиям, а также в ходе самостоятельной работы, они могут использовать не 

только собственное оборудование, но и оборудование компьютерных классов 

механико-математического факультета, а также читального зала библиотеки 

БГУ, обеспечивающих возможность  выхода в локальную сеть университета и  

в сеть Интернет для работы с информационными ресурсами по учебной 

дисциплине.  

 

 
 

Рис.2 Примеры викторин по разделам БЖЧ в программе Mentimeter 

 
 

Рис. 3 Фрагмент страницы образовательного портала БГУ 

 

Для подготовки к семинарским занятиям студентам рекомендуется 

использовать Интернет ресурсы компетентных организаций таких, как 
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды,  Главный 

информационно-аналитический центр Национальной системы мониторинга 

окружающей среды, МЧС Республики Беларусь, Департамент по ядерной и 

радиационной безопасности МЧС, Департамент по энергоэффективности 

Госкомстата Республики Беларусь, Министерство труда и социальной 

защиты Республики Беларусь и др. Их веб-адреса для прямого доступа 

размещены на Образовательном портале БГУ [3].  Особый интерес вызывает 

разработанное МЧС мобильное приложение к смартфонам «Помощь рядом». 

Оно оповещает о неблагоприятных и опасных природных явлениях через 

встроенную интерактивную карту Беларуси и дает рекомендации спасателей о 

действиях при таких обстоятельствах.  

Для организации самопроверки знаний студентов, для проведения 

текущего контроля знаний и   контроля самостоятельной работы в учебной 

дисциплине используется Образовательный портал БГУ  на базе LMS Moodle 

3.5.2. [3].   

Фрагмент страницы Образовательного портала, касающейся учебной 

дисциплины БЖЧ, представлен на рис. 3. По каждому разделу учебной 

дисциплины предусмотрено выполнение контрольных мероприятий – 

аудиторно  (на семинарских занятиях) и внеаудиторно в форме тестов с 

использованием Образовательного портала БГУ.    

Использование интернет ресурсов в образовательном процессе позволяет 

активизировать работу студентов на занятиях и в процессе внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Литература 

1. Безопасность жизнедеятельности человека : учебно-методический комплекс 

[электронный ресурс] – Минск : БГУ, 2017. – 30 с. – Режим доступа:  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/182508. 

2. Программа Mentimeter для проведения интерактивных опросов [электронный ресурс] 

– Режим доступа:  https://www.mentimeter.com/. 

3. Образовательный портал физического факультета БГУ [электронный ресурс] – Режим 

доступа:  https://eduphys.bsu.by/course/view.php?id=68. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГОВ В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINING OF 

HYDROMETEOROLOGISTS AT THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 

       Юлия Гледко  

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: климат, гидрометеорология, дуальное обучение, 

Республика Беларусь. 

Резюме. Рассматриваются вопросы подготовки специалистов в области 

гидрометеорологии в Белорусском государственном университете. 

Keywords: climate, Hydrometeorology, dual training, Republic of Belarus. 

Summary. The issues of training specialists in the field of Hydrometeorology at 

the Belarusian state University are considered. 

http://mintrud.gov.by/ru
https://eduphys.bsu.by/course/view.php?id=68


215 

 

 

В условиях изменяющегося климата, роль национальных 

гидрометеорологических служб в устойчивом развитии экономики и общества 

в целом трудно переоценить. От решений, которые принимаются на основе 

предоставляемой гидрометеорологической информации и аналитических 

обобщений по климату, ежедневно зависит гидрометеорологическая 

безопасность страны. 

Гидрометеорология в настоящее время становится все более 

высокотехнологичной отраслью, и для работы с современной техникой и 

новыми видами информации необходимы грамотные специалисты. В 

республике подготовка специалистов в области гидрометеорологии ведется с 

2006 года в Белорусском государственном университете. С 2013 года на основе 

производственного направления открыта новая специальность 1-31 02 02 

«Гидрометеорология» с пятилетним сроком обучения (с 2018 г. четырехлетним) 

и присвоением квалификации «Географ. Гидрометеоролог». Выпускающей 

кафедрой является кафедра общего землеведения и гидрометеорологии 

факультета географии и геоинформатики БГУ [1]. 

Именно запросы практики диктуют цели, методы и содержание высшего 

образования. В настоящее время одной из самых эффективных форм 

подготовки профессиональных кадров в мире, при которой осуществляется 

одновременное теоретическое и производственное (практическое) обучение 

является дуальная система подготовки специалистов. Данная система обучения 

является одним из возможных способов объединения интересов предприятия, 

будущего специалиста и государства. По своей сути дуальная система обучения 

означает параллельное обучение в образовательном учреждении и на 

производстве, в основе которого лежит принцип взаимосвязи теории с 

практикой. Такой подход к получению профессии имеет неоспоримые 

преимущества перед классической формой обучения и успешно может 

применяться в сфере профессионального образования в области 

гидрометеорологии. 

Преимуществами системы дуального обучения являются: 1) практическая 

часть обучения проводится в Белгидромете; 2) содержание учебных программ 

по дисциплинам специальности, дипломных, магистерских работ согласуются с 

работодателями; 3) обучение на предприятии способствует лучшей мотивации 

учащихся, которые изначально понимают суть получаемой специальности; 4) 

при трудоустройстве выпускников возможно немедленное применение знаний, 

приобретенных во время обучения. 

Особое значение в реализации принципов дуального обучения отводится 

филиалу кафедры общего землеведения и гидрометеорологии, открытому на 

базе Белгидромета в 2006 году. Филиал кафедры создан в целях укрепления 

связей университета с производством и усиления практической направленности 

подготовки специалистов по специальности «Гидрометеорология», закрепления 

теоретических и практических знаний, профессиональных компетенций 

студентов, проведения совместных научных исследований с использованием 

учебно-научной базы кафедры и научно-производственной базы Белгидромета. 
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В целях лучшей адаптации студентов в процессе обучения к конкретным 

производственным условиям, получению ими навыков работы в трудовых 

коллективах ряд занятий по учебным дисциплинам проводится 

непосредственно в Белгидромете. Одним из перспективных направлений 

подготовки специалистов в области гидрометеорологии в настоящее время 

является расширение баз производственных практик и открытие филиалов 

кафедры в организациях, деятельность которых непосредственно зависит от 

ожидаемых условий погоды [2]. 

Рассматривая задачи подготовки профессиональных кадров в аспекте 

повышения эффективности специализированного гидрометеорологического 

обеспечения (СГМО), следует отметить, что в настоящее время остро 

ощущается нехватка специалистов в области экономики специализированного 

гидрометеорологического обеспечения: экономистов, маркетологов, 

менеджеров, способных эффективно решать организационные, научно-

методические, оперативно-производственные, маркетинговые и финансовые 

задачи СГМО и обладающих знаниями в области экономики предприятия, 

делопроизводства, эффективной коммуникации и т.д. [2]. Приоритетным 

направлением научных исследований в области влияния 

гидрометеорологических условий на экономическую деятельность является 

управление природными рисками в целях обеспечения 

гидрометеорологической безопасности. Особый интерес представляет 

управление рисками, в том числе и гидрометеорологическими, с 

использованием специализированных геоинформационных систем (ГИС). 

Разработка и создание подобных ГИС представляет практический интерес и 

может рассматриваться как новый продукт СГМО. Исходя из этого, 

необходима разработка новых образовательных программ, соответствующих 

текущим потребностям рынка труда, с использованием современных 

информационных технологий в образовательном процессе, а также более 

тесное взаимодействие между образовательным учреждением и 

гидрометеорологической службой по вопросам повышения квалификации 

педагогического состава с учетом современных требований практики. 

В данной системе обучения существуют определенные проблемы, 

главная из которых, по мнению автора, недостаточная готовность организаций 

к обучению – вследствие этого отсутствие учебных мест на производстве и 

отказ принимать обучающихся на практическое обучение. Образовательная 

организация, в свою очередь, не всегда может вовремя преподать необходимый 

на производстве учебный материал. 

Таким образом, структура учебных программ должна быть ориентирована 

на запросы работодателя - заказчика конкретного специалиста, как по 

компетенции и квалификации обучаемого, так и по продолжительности срока 

обучения. Элективные дисциплины и количество часов на каждый предмет 

определяет заказчик по согласованию с учебным учреждением. В процессе 

обучения на практических и семинарских занятиях обсуждаются конкретные 

практические ситуации и решаются производственные задачи, возникающие на 
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предприятиях, в которых стажируются учащиеся. Темы дипломных работ 

согласовываются с будущим работодателем. 

С целью реализации элементов дуального обучения в учебном процессе 

ряд занятий по отдельным дисциплинам проводится непосредственно в 

Белгидромете, с привлечением квалифицированных сотрудников. В ходе 

занятий по таким дисциплинам как: "Обеспечение потребителей 

гидрометеорологической информацией", "Методы обработки и анализа 

гидрометеорологической информации" и ряду других, студенты знакомятся с 

особенностями гидрометеорологической информации, современными методами 

получения, хранения, обработки и анализа материалов инструментальных 

измерений метеорологических станций и гидрологических постов, принципами 

взаимодействия поставщика гидрометеорологической информации и 

потребителя такого рода информации, составления договоров о 

специализированном гидрометеорологическом обеспечении, формирования 

цены на определенный вид информации. При этом следует отметить, что 

гидрометеорологическая информация и прогнозы погоды в особенности - 

уникальная информационная продукция. Ее главное качество - высокая 

производственная и социально-экономическая полезность, что отличает данный 

вид продукции в обществе от всех других. Потребитель приобретает не саму 

продукцию (информацию), а ее качество - способность продукции 

(информации) обеспечить ему достижение цели. Потребитель получает, в 

сущности, не текст прогноза, а возможность получить выгоду с помощью его 

содержания. В связи с этим, одной из главных задач является формирование 

знаний об особенностях данного информационного продукта, умений и 

навыков в области его получения и использования, так как недопонимание 

значимости гидрометеорологической информации при принятии 

хозяйственных решений – одна из причин потерь в экономике [2].  

В ходе практических занятий студентами производится расчет 

экономического эффекта от использования гидрометеорологической 

информации для различных видов экономической деятельности, в частности, 

для Кольцевой дороги вокруг г. Минска. При этом возможно решение 

следующих задач: определение потенциального экономического эффекта от 

использования специализированной метеорологической информации в 

дорожном хозяйстве; оценка эффективности специализированного 

метеорологического обеспечения дорожных организаций; оценка влияния 

метеорологических условий на эффективность функционирования дорожно-

транспортного комплекса; оценка адаптивности различных технологических 

процессов содержания автомобильных дорог к погодным воздействиям; 

обоснование выбора экономически оптимальных технологических решений на 

основе использования гидрометеорологической информации. На современном 

этапе важность решаемых задач обусловлена тем, что перспективное развитие 

специализированного метеорологического обеспечения предусматривает 

переход от концепции информирования потребителей к рекомендательной 

концепции. Кроме того изучение данной проблемы находит отражение в 

научной работе студентов, с дальнейшим внедрением результатов 
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исследований в учебный и производственный процесс [1]. Так, в 2018 году, 

выполнена и успешно защищена дипломная работа на тему «Оценка 

экономического эффекта использования гидрометеорологической информации 

при эксплуатации автомобильных дорог Беларуси», в 2019 году - магистерская 

диссертация - «Синоптические ситуации, способствующие образованию 

замерзающих осадков и их влияние на полеты воздушных судов в Республике 

Беларусь» и ряд работ, тематика которых носит прикладной характер. 

Несмотря на отдельные недостатки, дуальная система обучения позволяет 

готовить кадры, которые на выходе из учебного заведения не просто имеют 

диплом специалиста в той или иной области, а могут самостоятельно решать 

любые профессиональные задачи, причем с учетом специфики организации или 

предприятия, где они проходили дуальное обучение.  
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ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ С ПОЗИЦИЙ РИСКА СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 

NUTRITION OF STUDENTS FROM POSITIONS OF RISK  

FOR THE DEVELOPMENT OF ATHEROSCLEROTIC 

 CARDIOVASCULAR DISEASE 
Татьяна Дюбкова-Жерносек 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, 

студенты, питание, блюда быстрого приготовления. 

Резюме. Анализируется структура питания 433 студентов университета 

по результатам анкетного опроса. Студенты употребляют недостаточное 

количество овощей и фруктов, морской рыбы, но часто используют в питании 

блюда быстрого приготовления и другие продукты, богатые насыщенными 

жирными кислотами и трансизомерами жирных кислот. Выбор нездорового 

питания способствует увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

связанных с атеросклерозом. 
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Keywords: cardiovascular disease, atherosclerosis, students, nutrition, fast 

food. 

Summary. The nutrition structure of 433 students of university is analyzed in 

this article according to results an survey. Students eat inadequate amount of 

vegetables and fruits, sea fish, but often eat fast food and other saturated fatty acids 

and trans fatty acids rich food. Unhealthy dietary choices increase the risk of 

atherosclerotic cardiovascular disease. 

 

Введение. Результаты зарубежных исследований последних лет 

свидетельствуют о высокой распространенности факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, среди людей молодого 

возраста.  В обзоре J. Arts и соавт. (2014) приводятся данные о том, что более 

половины молодых людей в возрасте 18–24 лет имеют по меньшей мере  один 

фактор риска коронарной болезни сердца, а почти у четверти из них 

выявляются прогрессирующие атеросклеротические изменения сосудов [1]. 

Доказано, что атеросклероз коронарных и мозговых сосудов имеет истоки в 

детском и подростковом возрасте и, проходя ряд последовательных стадий, 

развивается на протяжении жизни человека в течение нескольких десятилетий 

под влиянием генетических и модифицируемых факторов риска [2, 3]. Одним 

из основных управляемых факторов риска, имеющих непосредственное 

отношение к нарушениям липидного обмена, лежащим в основе развития 

атеросклероза и ассоциированных с ним сердечно-сосудистых заболеваний,  

является нездоровое питание.  

В объединенных европейских рекомендациях по кардиоваскулярной 

профилактике (2016) большое внимание уделяется законодательному 

регулированию состава продуктов питания, направленному на уменьшение 

количества потребляемых калорий, сахара, поваренной соли, насыщенных 

жирных кислот и исключение из рациона трансизомеров жирных кислот 

промышленного происхождения [4, 5]. Моно- и полиненасыщенные жирные 

кислоты, основным источником которых являются растительные масла и 

жирная морская рыба, благоприятно воздействуют на липидный обмен, снижая 

в крови уровни общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой 

плотности, и препятствуют развитию и прогрессированию атеросклероза 

коронарных и мозговых артерий. Повышенный риск сердечно-сосудистых 

заболеваний, в основе которых лежит атеросклероз, ассоциируется с 

регулярным потреблением насыщенных жирных кислот, основным источником 

которых являются животные жиры, и трансизомеров жирных кислот, имеющих 

абсолютно атерогенный характер и входящих в состав пищевых трансжиров. 

Высоким содержанием трансжиров отличаются блюда быстрого приготовления 

(фастфуд).  

Цель работы – выявить особенности структуры питания студентов и 

оценить их с позиций риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

связанных с атеросклерозом.  

Материал и методы исследования. Инструментом исследования 

явилась специально разработанная и предварительно апробированная анкета.  
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Для формирования исходной выборки использован случайный бесповторный 

отбор респондентов. Обязательным условием участия в исследовании было их 

добровольное информированное согласие. Фактический размер выборки 

составил 464 респондента. Статистическому анализу подлежали 93,3 % анкет 

(часть исключена из-за несоответствия требованиям заполнения), что составило 

433 единицы наблюдения. Верифицированная выборка включала 314 девушек 

(72,5 %) и 119 юношей (27,5 %). Медиана возраста респондентов – 19,0 лет 

[18,0; 19,0].  

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

пакета прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, США). Анализ 

соответствия распределения переменных закону нормального распределения 

осуществляли методом построения и визуальной оценки гистограмм, для 

проверки гипотезы использовали критерий Колмогорова – Смирнова. Меры 

центральной тенденции и рассеяния количественных признаков, не имеющих 

приближенно нормального распределения, описывали в виде медианы (Me), 

верхнего (UQ) и нижнего (LQ) квартилей – Me [Q25; Q75]. При нормальном 

распределении количественные показатели описывали в виде средних значений 

и стандартного отклонения (M ± SD). Относительные величины, 

характеризующие частоту или структуру явления, представлены в виде 

процентов. Статистическую значимость различий относительных показателей 

оценивали с помощью критерия  Пирсона. Критическим уровнем значимости 

при проверке статистических гипотез считали p  0,05.  

Результаты и обсуждение. Согласно результатам опроса, мясо 

ежедневно включают в рацион 98,2 % (425/433) студентов. Более половины 

(68,9 %) респондентов едят в основном мясо птицы. С позиций  уменьшения 

риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, и 

смертности от них употребление белого мяса является предпочтительным. 

Рекомендуется периодическая замена в течение недели красного мяса на мясо 

птиц, рыбу или бобовые (чечевица, фасоль, соя). Однако детальный анализ 

питания студентов первого курса показал, что в рационе 67,0 % (77/115) 

респондентов часто присутствуют продукты, богатые холестерином и 

насыщенными жирными кислотами (колбасы и другие мясные 

гастрономические продукты, свинина, масло сливочное повышенной жирности, 

сыры твердые и полутвердые с массовой долей жира в сухом веществе более 30 

% и др.). Доля студентов, предпочитающих коровье молоко с массовой долей 

жира 3,2–3,5 %, в два раза больше по сравнению с долей сверстников, 

употребляющих молоко пониженной жирности (1 %). Абсолютное 

большинство (94,2 %) студентов использует при жарке мяса и других 

продуктов жиры, что противоречит современным рекомендациям по здоровому 

питанию. Среди жиров, подвергающихся глубокой термической обработке и, 

как следствие, являющихся источником вредных для организма химических 

соединений, лидирует подсолнечное масло – 72,8 % (297/408). Для заправки 

овощных салатов 40,2 % (169/420) студентов чаще всего используют оливковое 

масло, 23,8 % респондентов предпочитают сметану, а каждый восьмой студент 

– майонез.  
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Студенты 1–3 курсов университета включают в рацион недостаточное 

количество жирной рыбы северных морей (тунец, сельдь, горбуша, сардины, 

форель, лосось, палтус и др.). Для профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний, связанных с атеросклерозом, рекомендуется употреблять морскую 

рыбу не менее двух-трех раз в неделю, из них хотя бы один раз – жирную рыбу 

северных морей. Приверженцами данных рекомендаций являются только 7,8 % 

(27/344) студентов, причем среди них больше доля юношей, чем девушек ( = 

5,01, p = 0,025). Несколько  раз в месяц морскую рыбу едят 60,5 % (208/344) 

юношей и девушек,  а 18,9 % респондентов отмечают, что включают ее в 

рацион лишь несколько раз в год (рис. 1). Следует подчеркнуть, что 20,6 % 

(89/433) респондентов указали в анкетах, что не употребляют морскую рыбу 

(«не любят» ее, не нравится вкус или запах), а 5,8 % (25/433) юношей и 

девушек едят рыбу неохотно.  

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Структура употребления морской рыбы студентами  

1-3 курсов университета 

 

Согласно результатам исследования, почти все (99,5 %) респонденты включают 

в рацион сырые и переработанные овощи (кроме картофеля): капусту, морковь, 

перец, помидоры, кабачок, свеклу и др. Суточная норма для взрослого человека 

составляет 600 г, или 5 штук фруктов (в том числе обязательно свежих) и 

овощей в любом виде (cырые, отварные, приготовленные на пару, тушеные). В 

современной медицинской литературе опубликованы научно обоснованные 

рекомендации для взрослых об увеличении ежедневной нормы потребления 

овощей до 800 г и фруктов до 500 г с целью уменьшения риска сердечно-

сосудистых заболеваний, рака и преждевременной смертности от всех причин 

[6]. Большинство студентов 1–3 курсов университета употребляют 

недостаточное количество овощей и фруктов. Так, 69,4 % (299/431) юношей и 

девушек съедают в день менее трех штук фруктов и овощей. К тому же 5,3 % 
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(23/433) респондентов отмечают, что едят их неохотно. Обращает внимание 

также нерегулярность употребления студентами овощей и фруктов. Каждый 

день включают в рацион фрукты 30,3 % (131/433) юношей и девушек, овощи – 

13,2 % (57/431) респондентов. Более половины студентов едят фрукты и овощи 

несколько раз в неделю. Полученные данные согласуются с результатами 

исследований структуры и характера питания студентов российских и 

некоторых зарубежных университетов [7, 8]. 

По данным опроса, 83,4 % (361/433) студентов используют в питании 

высококалорийные блюда быстрого приготовления (пицца, картофель фри, 

наггетсы, картофельные чипсы, гамбургер, чизбургер и др.), содержащие 

консерванты и усилители вкуса, избыток соли и сахара, а также насыщенные 

жирные кислоты и трансизомеры жирных кислот промышленного 

происхождения. Фастфуд привлекает 63,2 % (228/361) юношей и девушек 

вкусовыми качествами. Структура употребления блюд быстрого приготовления 

варьирует в различных пределах (рис. 2). Среди студентов, включающих 

фастфуд в рацион каждую неделю, больше доля курящих по сравнению с 

некурящими (  = 6,29, p = 0,012). Студенты-юноши чаще употребляют 

продукцию предприятий быстрого питания, чем девушки ( = 5,17, p = 0,023).  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура употребления блюд быстрого приготовления 

студентами 1–3 курсов университета 
 

Студенты недостаточно используют в питании также растительные 

источники -3 полиненасыщенных жирных кислот, например, льняное масло и 

орехи (кедровые, лесные, грецкие, миндаль и др.). Так, 86,8 % (376/433) 

юношей и девушек утверждают, что никогда не пробовали это масло.  Только 

10,4 % (45/433) респондентов иногда  (очень редко) употребляют льняное 

масло, хотя владеют информацией о его пищевой ценности. Согласно 

результатам опроса, каждый десятый студент не включает в рацион орехи.  

Заключение. Ввиду недостаточной осведомленности студенты 1–3 

курсов университета делают выбор в пользу нездорового питания. Они часто 

используют в питании блюда быстрого приготовления и другие продукты, 

богатые насыщенными жирными кислотами и трансизомерами жирных кислот, 
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но употребляют недостаточное количество овощей и фруктов, морской рыбы, в 

том числе жирной рыбы северных морей. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом, требует модификации 

пищевых привычек студентов и коррекции их рациона. Необходима 

оптимизация жирнокислотного состава пищи с увеличением квоты омега-3 

полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в жирной морской рыбе, и 

уменьшением в структуре рациона доли продуктов, являющихся источником 

насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот промышленного 

происхождения, прежде всего, блюд быстрого приготовления (фастфуд) и 

мясных гастрономических продуктов.  
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ДОСТИЖЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ И ПОЛЬСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

В ИЗУЧЕНИИ ОТЛОЖЕНИЙ ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА 

ACHIEVEMENTS OF BELARUSIAN AND POLISH RESEARCHERS  

IN THE STUDY OF DEPOSITS OF THE LATE PLEISTOCENE 
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Ключевые слова: муравинское межледниковье, поoзерское оледенение, 

палинологический анализ, диатомовый анализ 

Резюме. Результаты комплексных палинологических и диатомовых 

исследований древне-озерных отложений в разрезе Румловка-2 у Гродно 

свидетельствуют о развитии палеоводоема (от глубокого олиготрофного через 
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олиго-мезотрофное с часто изменчивым уровнем воды до эвтрофного) со 

второй половины раннего оптимума (фаза Carpinus) муравинского 

межледниковья и по начало (фаза Betula+Pinus+NAP) поозерского оледенения.  

Keywords: Murava interglaciation, Poozerje glaciation, palynological and 

diatom analysis 

Resume. The results of complex palynological and diatom studies of the old-

lake sediments in the Rumlovka-2 section of Grodno indicate the development of an 

paleoreservoir (from a deep oligotrophic through oligo-mesotrophic with often 

variable water level to eutrophic) from the second half of the early optimum 

(Carpinus phase) of the Muravinsky interglacial period and to the beginning 

(Betula+Pinus+NAP phase) of the Poozersky glaciation. 

 

В рамках Международных научных проектов «Био- и литостратиграфия 

четвертичных отложений центрально-восточной Польши и западной Беларуси» 

(Польша–Беларусь, 1996–2004 гг.), «Palynostratygraphy and climatostratygraphy 

of selected stages of the Pleistocene in Central and Eastern Europe» (Poland–Belarus, 

1998-2000), «Сравнение биостратиграфических материалов плейстоценовых 

озерных отложений Польши и Беларуси» (Беларусь-Польша) 2004–2006 гг. 

д.г.н., профессором Я.К. Еловичевой (НАНБ–БГУ, Беларусь) и д.г.н. Б. 

Марциняк (ИГН Польской АН, Варшава) были проведены комплексные 

палинологические и диатомовые исследования древне-озерных отложений на 

основе сопряженного анализа в геологическом разрезе Румловка у г. Гродно.  

Разрез расположен в 50 м от правого борта выемки под мост через р. 

Неман, в парке «Румловка» близ г. Гродно на левобережье Немана, на 

абсолютных отметках 106-115 м выше уровня моря, т. е. около 14-21 м над 

меженным урезом этой реки. Разрез был обнаружен Л. Савицким при геолого-

геоморфологических исследованиях в 1937 и 1939 гг. [1] и опробован для 

палеоботанических исследований Б. Яронем. Отложения признаны Б. Галицким 

[1] одновозрастными с ранее описанным В. Шафером [2] и Я. Дьяковской [3] 

отложениями в разрезе Понемунь. А. Сродонь [4] утверждал, что в свете 

выполненного им пыльцевого анализа и изучения палеокарпологических 

остатков из „одного куска мергеля" из Румловки эти отложения „относятся к 

последнему межледниковью". Данный разрез позднее палинологически был 

изучен В.А. Палазник в 1957 г. в обн. 77 (Солы или Румловка-1) как эемский 

межледниковый, а повторно – в 2001 г. (Румловка-2) и в нем на песках и песках 

с гравием, а также на морене днепровского оледенения (одра) описанные А.Ф. 

Санько озерный мергель (гл. 5,9–10,4 м) и супесь (гл. 5,6–5,9) перекрыты 

песчано-гравийной пачкой (гл. 2,9-5,6 м), песками (гл. 1,2–2,9 м), супесью (гл. 

1,05–1,2 м) и песками с гравием (гл.0,15–1,05 м), относящимися к самой 

высокой (VI) террасе Немана и накопившимися во время поозерского 

оледенения (висла) как отложения самой верхней (VI) террасы Немана, на 

которой развит сверху почвенный горизонт (гл. 0,0–0,15 м).  

В верхней части толщи мергеля и в перекрывающих их террасовых 

отложениях сохранились многочисленные раковины моллюсков и кости 

млекопитающих. Термолюминесцентные датировки нижней части террасовых 
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отложений в 94±10000 и 96±12000 лет назад [5] свидетельствуют об их 

аккумуляции в начале поозерского (вислы) оледенения, в то время как 

сохранившиеся в их верхней части ледниковые клинья или псевдоморфозы по 

повторно-жильным льдам могут свидетельствовать о завершении аккумуляции 

в перигляциальных условиях максимума последнего оледенения. 

Органогенные отложения из Румловки стали предметом тщательных 

палинологических [6, 7, 8, 9, 10, 11], диатомовых [8, 9, 10, 11, 12], 

палеокарпологических [13], малакологических [14, 15], маммалогических 

(териофаунистических) [5] исследований белорусских ученых, а также оценки 

геологической и геоморфологической ситуации их залегания в долине Немана 

[16, 17]. Результаты комплексных исследований межледниковых отложений из 

разреза Румловка-2 были предметом показа на Международном симпозиуме по 

четвертичной геологии и геодинамике в Беларуси [5]. 

Палинологический анализ. Слои мергеля и супеси палинологически 

изучены Я.К. Еловичевой по 92 образцам и на диаграмме Румловка-2 выделено 

9 палинокомплексов (ПК), отвечающих фазам развития растительности и 

изменению климата за время существования Румловского палеоводоема.  

Фаза Carpinus — mr-6-a (ПК-1) объединяет отложения мергеля на гл. 

9,28-10,4 м. Величина АР составляет 96-100%, NAP – 0,5-2%, споровые – 0,5-

4%. Преобладают широколиственные породы – 63-88%, в т. ч. Carpinus — 49-

84%, Quercus — 0,5-3%, Tilia — 1-4%, Ulmus — 0,5-4%, Acer — 0,5-1%, 

Fraxinus — 0,5-2%), меньше Picea sect. Eupicea (1-31%), Pinus (1-13%), Betula 

sect. Albae (0,5-5%), Alnus (0,5-15%), Abies (0,5-1%), Larix (0,5%), Corylus (1-

20%), разнообразны наземные и водно-болотные растения (Osmunda 

cinnamomea), зеленые водоросли (Pediastrum spp.). Указанное отвечает 

развитию широколиственных (грабовых) лесов с участием ели, ольхи, 

орешника в климатическом оптимуме муравинского межледниковья [11]. 

Фаза Carpinus+Picea—mr-6-b (ПК-2) объединяет отложения на гл. 8,52- 

9,22 м. Величина AP достигает 90-100%, NAP – 0,5-3%, споровых – 0,5-2,5%. 

Доминируют широколиственные породы (33-80%), среди которых Carpinus 31-

77%, Quercus 0,5-3%, Tilia 0,5-6%, Ulmus 0,5-2%, Acer 1%. Велико содержание 

Picea sect. Eupicea 6-42%, Pinus – 3-22%, меньше Betula sect. Albae (0,5-5%) и 

Abies (0,5-1%) при снижении роли Alnus 2-11% и Corylus 1-3%. Изменился 

состав наземных и сократилось разнообразие водно-болотных видов (отмечена 

Osmunda cinnamomea), спорадичны зеленые водоросли Pediastrum spp.) [11]. 

Распространение получили широколиственно-хвойные (грабово-еловые) леса с 

участием сосны, ольхи в оптимуме муравинского межледниковья [5].  

Фаза Picea+Carpinus—mr-7 (ПК-3) выделена из отложений на гл. 8,29- 

8,52 м. Значение AP достигает 95-96%, NAP – 1-2%, споровых – 3-4%, 

существенно возросла величина Picea sect. Eupicea (42-61%) на фоне снижения 

широколиственных пород (21-42%), в т. ч. Carpinus 19-41%, Quercus 1-2%, Tilia 

0,5-3%, Ulmus 1%, Acer 0,5%. Уменьшилось участие Pinus 10-13%, Betula sect. 

Albae 0,5-2% и Alnus 1-4%, а также Corylus 0,5-2%, сохранилась роль Abies -1%. 

Выявлены единичные травы, зеленые водоросли. Развитие имели хвойно-
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широколиственные (елово-грабовые) леса с участием сосны в конце 

климатического оптимума муравинского межледниковья. 

Фаза Picea—mr-8-b
1
 (ПК-4) характеризует отложения на гл. 7,89- 8,25 м. 

Величина AP составляет 92-99%, NAP – 0,5-4%, споровых – 0,5-4%, достигает 

максимума Picea sect. Eupicea 63-82%, нарастает количество Abies 0,5-2% и 

Pinus 11-25% при небольшом участии Betula sect. Albae 0,5-2% и Alnus 0,5-4%. 

Величина широколиственных пород не более 2-8%, в т. ч. Carpinus 2-7%, 

Quercus 0,5-1%, Tilia 0,5-1%, Acer 0,5%, очень мало Corylus 1%. Указанное 

свидетельствует о распространении еловых лесов с участием сосны в конце 

муравинского межледниковья. 

Фаза Pinus+Picea—mr-8-b
11

(ПК-5) характеризует отложения на гл. 7,34-

7,89 м с участием AP 93-99%, NAP – 0,5-5%, споровых 0,5-2%. Доминирует 

Pinus 41-76% на фоне меньшего содержания Picea sect. Eupicea 13-41%, Abies 

0,5% и Larix 1%. Снизилась роль широколиственных пород (0,5-7%), среди 

которых Carpinus 0,5-6%, Quercus 0,5-1%, Tilia 0,5-1%, Acer 0,5%, величина 

Corylus не превышает 0,5-1% на фоне некоторого повышения количества Betula 

sect. Albae 0,5-10% и Alnus 0,5-7%. Развитие получили сосново-еловые леса с 

участием березы и ольхи в конце муравинского межледниковья.  

Фаза Pinus+Picea+spores—mr-8-d (ПК-6) объединяет отложения на гл. 

6,8-7,34 м, в которых величина AP достигает 95-98%, NAP 0,5-4%, споровые 

0,5-43%. Преобладает Pinus 56-94%, наряду с участием Picea sect. Eupicea 3-

31%, Abies 0,5-1%. Величина широколиственных 1-5%, в т. ч. Carpinus 1-5%, 

Quercus 0,5%, Tilia 1-3%, Ulmus 0,5%; мало Betula sect. Albae 1-7% и Alnus 1-

6%. Содержание Corylus не более 0,5-2%. Немногочисленны травянистые 

растения, в массе Polypodiaceae (86-100%). Распространение получили 

сосновые леса с богатым травяным покровом из папоротников и участием ели в 

конце муравинского межледниковья.  

Фаза Picea+Abies—mr-9-d (ПК-7) характеризует отложения на гл. 6,75-

6,8 м, в которых участие AP достигает 100%, преобладает Picea sect. Eupicea 

71% при участии Pinus – 24%, Abies – 5%. Распространение имели еловые 

формации с участием пихты и сосны в конце  муравинского межледниковья.  

Фаза Betula+Pinus+NAP—mr-10 (ПК-8) выделена из отложений на гл. 

6,7-6,75 м, где величина AP достигает 74%, NAP – 21%, споровых – 5%, 

согосподствуют Pinus 46% и Betula sect. Albae 46%, невысоки значения 

Carpinus и Corylus (по 8%), которые вероятно переотложены. Распространение 

получили разреженные сосново-березовые и березово-сосновые леса, 

травянистые ассоциаций открытых мест в конце муравинского межледниковья.  

ПК-9 выделен из мергеля на гл. 5,9-6,7 м. Растительные микрофоссилии 

представлены единичными древесными (Picea, Pinus, Betula sect. Albae) и 

травянистыми растениями (Gramineae), спорами Polypodiaceae. Это финальные 

фазы муравинского межледниковья при влиянии поозерского оледенения. 

Выше по разрезу в слое супеси на гл. 5,6-5,9 м пыльца и споры не обнаружены. 

Таким образом, в расч. Румловка-2 по материалам палинологического 

анализа ПК-1-8 характеризуют последовательные фазы развития 

растительности второй половины муравинского межледниковья на Беларуси 
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(отсутствуют экзотические растения среднего и раннего плейстоцена, 

постоянна характерная для верхнего плейстоцена Osmunda cinnamomea, на 

диаграмме прослеживается закономерная сукцессия палеофитоценозов этого 

времени: Carpinus(Carpinus+Picea)(Picea+Carpinus)Picea(Pinus+ 

Picea)(Pinus+Picea+Spores)(Picea+Abies)(Betula+Pinus+NAP), [8, 6, 19], 

а самый верхний ПК-9 знаменует время поозерского оледенения.  

Диатомовый анализ. Наряду с палинологическими исследованиями 

расч. Румловка-2 [5, 12], было отобрано 37 проб для диатомового анализа с гл. 

7,15–10,50 м. Б. Марциняк установлено 157 таксонов, среди которых наиболее 

массовым является род Cyclotella, значительно меньшее участие имеют роды 

Synedra, Asterionella, Stephanodiscus, Fragilaria и Aulacoseira. 

На основе изменений видового состава и фреквенции (процентного 

участия) диатомей в рассматриваемой расчистке выделено пять локальных 

диатомовых зон (L DAZ DR-1—DR-5), которые характеризуют пять стадий 

развития ископаемого озера Румловка и соответствуют растительным 

ассоциациям эемского (муравинского) межледниковья. [5, 12].  

На I этапе диатомовой сукцессии (L DAZ DR-1 Cyclotella), отмечено 

максимальное (до 90%) участие планктонных диатомей Cyclotella spp. (в 

основном, C. operculata (Agardh) Kiitzing или C. cyclopuncta Hakansson et Carter 

– пресноводного вида литорали и пелагиали водоемов со стоячей водой). Также 

часты створки C. operculata var. unipunctata Hustedt и C. operculata var. mesoleia 

Grunow. Доминирование Cyclotella указывает на олиготрофный характер 

довольно глубокого озера со слабо минерализованной водой во время этапа 

развития грабовых лесов (фаза Carpinus—mr-6-a – ПК-1) второй половины 

климатического оптимума муравинского межледниковья. 

II этап (L DAZ DR-2 Cyclotella-Synedra-перифитон) характеризуется 

небольшим снижением фреквенции Cyclotella spp. и слабым возрастанием 

количества Synedra spp. (S. acus Kiitzing et S. acus var. angustissima Grunow –

пресноводного широко распространенного вида, особенно в литорали стоячих 

низинных водоемов, ее разновидности часто попадаются в планктоне озер). 

Среди планктонных диатомей слабо возрастает также участие Stephanodisus 

minutulus (Kiitzing) Cleve et Móller, Fragilaria crotonensis Kitton и Asterionella 

formosa Hassal, которые обычно встречаются массово в эвтрофных озерах. В 

группе диатомей перифитона обнаружены только очень редко и единичные 

виды эпифитов и дна. Эти небольшие количественные изменения касаются 

главным образом планктонных диатомей, которые указывают на слабо 

выраженную эвтрофикацию еще довольно глубокого озера и переход от 

олиготрофного к олиго-мезотрофному типу водоема на протяжении верхней 

части первой фазы Carpinus—mr-6-a (ПК-1) и нижней части второй фазы 

Carpinus-Picea—mr-6-b (ПК-2) во время развития грабово-еловых лесов с 

участием сосны и ольхи в самом конце климатического оптимума 

муравинского межледниковья.  

На III этапе (L DAZ DR-3 Cyclotella-peryfiton-Fragilaria-Synedra-

Stephanodiscus) обозначилось возрастание участия перифитона вместе с 

несколькими видами Fragilaria s. l., а также снижение роли самых 
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многочисленных в предыдущих зонах видов Cyclotella. Исключение образует 

здесь C. comta (Ehrenberg) Kiitzing, количество которой возрастает слабо. На 

сходном уровне, как и на предыдущем этапе, удерживается фреквенция Synedra 

spp. и слабо меняется количество других видов эвпланктона (Asterionella 

formosa Hassal и Fragilaria crotonensis Kitton), очень незначителен рост 

Stephanodiscus spp. Указанные количественные изменения в ассоциации 

диатомей перифитона, литорали и планктона свидетельствуют о колебаниях 

уровня воды в озере: его двукратное и существенное снижение в начальной и 

заключительной фазах этого этапа, наряду со временем последней части фазы 

Carpinus-Picea—mr-6-b (ПК-2; грабово-еловые леса), а также фазы Picea-

Carpinus—mr-7 (ПК-3; елово-грабовые леса с участием сосны в финальную 

фазу климатического оптимума муравинского межледниковья. 

На IV этапе (L DAZ DR-4 Cyclotella-ewplankton-Synedra) сначала 

значительно увеличивается роль рода Cyclotella, уменьшается количество 

перифитона и Synedra spp., a затем начинается рост участия эвпланктоновых 

диатомей, типичных для эвтрофных озер (Fragilaria crotonensis Kitton i 

Asterionella formosa Hassal), которые на предыдущем этапе имели гораздо 

меньшую фреквенцию. Значительное преобладание рода Cyclotella в начальной 

фазе данного этапа можно связать с поднятием уровня воды и 

реолиготрофикацией озера (J
e
g° трофичным обеднением). Увеличение участия 

эвпланктона, появление Tabellaria spp. во второй, более молодой фазе этого 

этапа следует связать с увеличением трофности озера, его мезотрофичным 

характером и лишь незначительными колебаниями уровня воды. Начальной, 

более ранней фазе этого этапа сукцессии диатомей соответствует максимум 

распространения еловых лесов с участием сосны Picea—mr-8-b
1
 (ПК-4), а на 

более позднюю фазу четвертого этапа приходится время, когда вокруг озера 

доминировали сосновые и еловые леса с участием ольхи и березы на 

заключительном отрезке межледниковья — фазе Pinus-Picea—mr-8-b (ПК-5). 

На V этапе сукцессии диатомей в Румловке-2 (L DAZ DR-5 Cyclotella-

Fragilaria-Aulacoseira) характерно слабое возрастание доли Aulacoseira spp. (в 

основном, А. ambigua (Grunow) Simonsen и A. granulatа (Ehrenberg) Simonsen –

часто встречающихся в летнем фитопланктоне эвтрофных озер) и Fragilaria s.l. 

Значительное участие Cyclotella spp. (в частности C. comta) и сезонная 

дифференциация видового состава планктонных диатомей характеризуют 

дальнейшую степени эвтрофикации озера и его исчезновение в конце фазы 

Pinus-Picea—mr-8-b-2 (ПК-5). Это еще было время преобладания сосновых и 

еловых лесов, после которого наступило начало развития сосновых лесов с 

уменьшающейся долей ели, представленной фазой Pinus-Picea-spory—mr-8-d 

(ПК-6) на финальной части муравинского межледниковья [5, 12]. 

Как видно, сопряженный анализ результатов обоих методов позволил в 

значительно бóльшей мере уточнить эволюцию наземной и водной флоры в 

течение развития палеоводоема Румловка, что доказывает перспективность 

подобного рода исследований. 
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КРАХМАЛЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК ОСНОВА 

БИОРАЗЛАГАЕМОЙ УПАКОВКИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

STARCHES OF VARIOUS ORIGIN AS A BASIS 

 FOR BIODEGRADABLE FOOD PACKAGING 
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Татьяна Савицкая, Ирина Кимленко, Светлана Макаревич, Надежда Цыганкова, 

Дмитрий Гриншпан, Тран Дай Лам, Фам Тхи Лан, Ига Кристина Рубицка
 

Минск, Беларусь, Ханой, Вьетнам,  

Познань, Польша 

Ключевые слова: полисахариды, крахмал, картофель, тапиока, съедобные 

пленки, механические свойства, термогравиметрия 

Резюме. Изучены физико-механические и термические свойства пленок 

на основе двух видов крахмала: картофельного и тапиокового, потенциально 

пригодных для получения съедобных пленок и покрытий. 

Keywords: polysaccharides, starch, potatoes, tapioca, edible films, mechanical 

properties, thermogravimetry 

Summary. The physicomechanical and thermal properties of films based on 

two types of starch: potato and tapioca potentially suitable for edible films and 

coatings were studied. 

 

Одним из глобальных противоречий развития современной цивилизации 

является, с одной стороны, потребность и привычка населения планеты к 

ежедневному употреблению продуктов питания в пластиковой упаковке, а, с 

другой стороны, борьба за чистоту окружающей среды, которая продолжает 

загрязняться неразлагаемыми отходами упаковки из синтетических полимеров. 

По данным обзора [1] из 8300 млн. тонн пластиков, произведенных к 2015 г. 

только 9% отходов было переработано повторно. Если считать, что 42 % всех 

пластиков используется для производства упаковки и из них 29 % 

предназначены для упаковки пищевых продуктов, то становится понятно, 

насколько огромное количество отходов производит человечество, ежедневно 

употребляя в пищу продукты, упакованные в небиоразлагаемый пластик. 

Попытка решить проблему с помощью композиционных пластиков на основе 

синтетических полимеров, например, полиэтилена, и биоразлагаемых 

полимеров типа крахмала привела к еще одной глобальной проблеме – 

загрязнению окружающей среды микропластиком (мелкими частицами, 

надолго остающимися в окружающей среде после распада пластмассовых 

изделий). К микропластику, по предложению Еврокомиссии, относят частицы с 

размером не более 1 мм. Ежегодно только на территории Евросоюза образуется 

75–300 тысяч тонн микропластика. Нельзя считать универсальными и 

предлагаемые решения по переходу на бумажную упаковку, поскольку при 

изготовлении бумаги из древесины на первой стадии ее переработки 

выделяется огромное количество соединений серы, а на второй стадии 

образуются токсичные соединения активного хлора. При производстве 

целлофана (одного из лучших упаковочных материалов) выделяются сотни 

тысяч кубических метров трудноулавливаемых сероуглерода и сероводорода, а 

в сточные воды сбрасываются тонны сульфатов цинка и натрия. Две последние 

Директивы Евросоюза: 2015 г. по сокращению количества используемых 

лѐгких (толщиной менее 50 мкм) и сверхлѐгких (толщиной менее 15 мкм) 

пакетов и 2018 г. ―A European Strategy for Plastics in a Circular Economy‖ также 

вряд ли смогут решить проблему. Появившиеся на рынке упаковочные 
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материалы для пищевых продуктов из биоразлагаемых полимеров, например, 

из полилактида, требуют специальных условий компостирования, а, значит, 

предварительного индивидуального сбора, что сегодня весьма затруднительно. 

Вряд ли потребителям понравятся предложения по взиманию платы или 

полному запрещению использования одноразовых тонких пакетов, поскольку в 

этом случае придѐтся закрыть многие отделы розничной торговли, отказаться 

от мелко фасованной продукции, широко используемой в сфере общественного 

питания, в путешествиях. По нашему мнению, как одну из мер по защите 

окружающей среды следует рассматривать организацию промышленного 

производства новых видов упаковок, полностью разлагаемых в организме 

человека и животных, т.е. пищевых съедобных плѐнок и покрытий. Это должны 

быть недорогие плѐнки и покрытия, удовлетворяющие требованиям, 

предъявляемым к первичной упаковке пищевых продуктов (прочность, 

барьерные свойства, безопасность).  

Съедобные плѐнки и покрытия – единственный вид биоразлагаемой 

полимерной упаковки, который не нуждается в индивидуальном сборе и 

специальных условиях утилизации. Являясь биодеградируемым полимерным 

материалом, она демонстрирует альтернативный микробиальному механизму 

(разложению в окружающей среде под действием бактерий или грибов) 

механизм биоразложения под действием внутриклеточных и неклеточных 

ферментов, содержащихся в желудке и кишечнике человека и животных. 

Съедобные полимерные плѐнки играют роль, аналогичную той, которую 

выполняют покрытия на фруктах, ягодах, колбасах, т.е. предотвращают потерю 

влаги, улучшают процессы газообмена, сохраняют ароматы, запахи, 

обеспечивают формоустойчивость и стерильность, увеличивают сроки 

хранения. Кроме того, съедобные плѐнки и покрытия могут придать 

упакованному материалу дополнительные полезные качества, если в их состав 

ввести витамины, минералы, вкусовые и антимикробные добавки и т.п. В этом 

случае съедобная плѐнка может быть самостоятельным продуктом питания, 

имеющим определѐнную пищевую и энергетическую ценность.  

Можно выделить два новых направления использования съедобных пленок: в 

качестве упаковки пищевых продуктов и тонких полосок (oral strips), 

растворяющихся во рту и выполняющих функцию носителя полезных веществ 

[2,3]. 

В настоящее время для изготовления съедобных плѐнок и покрытий 

предложено использовать большое количество природных полимеров 

(крахмалы, эфиры целлюлозы, хитозан, альгинаты, пектины и др.). Многие из 

них выпускаются промышленно, к сожалению, только в малом масштабе 

вследствие высокой стоимости и, соответственно, низкой 

конкурентоспособности с традиционными упаковочными материалами. 

Единственный массовый продукт, который может быть сопоставим с 

последними по цене, — это крахмальные плѐнки. Крахмал, являясь природным 

полисахаридом, имеет ряд уникальных свойств: ежегодная возобновляемость, 

низкая стоимость, нетоксичность и усвояемость, отличные барьерные свойства 

по отношению к кислороду. К сожалению, получить из крахмала прочную и не 
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хрупкую плѐнку из-за особенностей его сложного химического строения 

невозможно. Поэтому плѐнки из чистого крахмала нашли своѐ применение в 

основном для внутренней упаковки конфет типа «Ирис». Уникальные конфеты 

в такой упаковке сегодня делают только в Китае с помощью женских рук. 

Сотрудникам НИИ ФХП БГУ удалось устранить основной недостаток 

крахмальных плѐнок и получить опытные образцы плѐнок и покрытий с 

высокими механическими и физико-химическими характеристиками и 

одновременно сохранить низкие цены на готовые изделия. Разработанная 

технология позволяет получать в опытно-промышленных масштабах плѐнки с 

высокой прочностью и низкой кислородопроницаемостью. 

В настоящей работе интернационального коллектива авторов 

рассмотрено 2 вида крахмала потенциально пригодных для получения пленок: 

картофельный (Беларусь, Польша) и тапиоковый (Вьетнам). В Беларуси и 

Польше выращивание картофеля является основой сельского хозяйства. При 

этом Польша до начала 90-х годов сохраняла мировое лидерство по 

потреблению картофеля, а в настоящее время больше всего на душу населения 

в мире его потребляют в Беларуси (около 180 кг в год). Тапиоковый крахмал 

получают из корней растения кассава (маниока) широко распространенного в 

тропических странах таких, как Вьетнам.  

В таблице 1 представлены данные по составу и физико-химическим 

свойствам изучаемых крахмалов. Съедобные упаковочные пленки формовали 

из 7%-ных водных растворов крахмалов с соответствующими добавками 

методом полива с последующей сушкой. Физико-механические характеристики 

пленок представлены в таблице 2.  

 
Таблица 1. Состав и физико-химические свойства картофельного и тапиокового крахмалов 

[4] 

Вид крахмала Состав, % Температура 

начальной 

клейстеризации, 
◦
С 

Температура 

максимальной 

вязкости,
 ◦
С 

 Амилоза Амилопектин 

Картофельный 20-21 79-80 60 65 

Тапиоковый 16-17 83-84 70 78 

 

Таблица 2. Физико-механические свойства плѐнок 

Вид крахмала Время 

хранения, 

сутки 

Толщина, 

мм 

Fmax,  

МПа 

ε-Fmax,  

% 

Влажность, 

% 

Картофельный 

крахмал 

1 0,037 29,78 4,98 7,960 

15 0,034 32,09 4,70 7,584 

Тапиоковый 

крахмал 

1 0,035 10,14 29,58 9,756 

15 0,032 11,29 28,73 9,520 

 

По значениям удельной прочности (Fmax) и удлинения (ε-Fmax) пленки из 

тапиокового крахмала заметно отличаются от пленок из картофельного. При 

хранении обоих видов пленок увеличивается Fmax и уменьшается ε-Fmax в связи с 

рекристаллизацией крахмал.  
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Проведен термический анализ пленок и исходных порошков крахмалов в 

атмосфере воздуха. Термогравиметрические кривые (ТГ) и кривые 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) пленок представлены на 

рисунках 1 и 2. Видно, что образцы имеют три стадии потери массы. Первая 

стадия на ТГ кривой завершается при температурах 150–170 °С, а 

соответствующее изменение массы не превышает 13% и относится к потере 

пленками влаги. Крахмалы различаются температурой плавления, которая у 

тапиокового ниже, чем у картофельного крахмала (56 и 81°С соответственно). 

Разложение картофельного крахмала происходит в 2 стадии, о чем 

свидетельствуют 1 эндо- и 1 экзопик на кривой ДСК (с площадью –929,9 Дж/г и 

470,5 Дж/г), в то время как кривая ДСК тапиокового крахмала имеет всего 1 

эндопик (площадь –3141 Дж/г). Термическое разложение крахмалов 

представляет собой сложный процесс, который включает дегидратацию колец 

полисахарида, деполимеризацию, разрыв гликозидных связей с образованием 

промежуточных соединений, в результате чего образуется вода и углекислый 

газ [5].  

Проведены реологические исследования вязкостных свойств водных 

растворов крахмалов, в том числе с функциональными добавками 

растительного происхождения. Полученные данные будут использованы при 

выборе крахмального сырья для получения пленок, предназначенных для 

применения в различных областях.   

 
Рисунок 1 – ТГ, ДСК кривые пленки из картофельного крахмала  
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Рисунок 2 – ТГ, ДСК кривые пленки из тапиокового крахмала  
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Резюме. Статья посвящена вопросам истории становления биоэтики. 

Авторы размышляют над тем, кто стоит у истоков развития данного 

направления в Республике Беларусь. Большое внимание уделяется 

деятельности Т.С. Тарасевич на эволюцию биомедицинской этики в 

отечественной традиции, проведен анализ влияния ее идей на становление 

движения пролайф. 

Keywords: bioethics, history of the development of bioethics, Russian tradition 

of bioethics, Belarusian tradition of bioethics, prolife, life protection, reproductive 
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Summary. The article is devoted to the history of bioethics. The authors reflect 

on the origins of the development of this direction in the Republic of Belarus. Much 

attention is paid to the activities of T.S. Tarasevich on the evolution of biomedical 

ethics in the belarusian tradition, an analysis of the influence of her ideas on the 

formation of the prolife movement is carried out. 

 

Одна из наиболее интенсивно развивающихся в современности отраслей 

прикладной этики – биоэтика, в современности определяемая как 

междисциплинарное направление, начавшее активно развиваться во второй 

половине ХХ века. Среди причин фокусирования интереса исследователей на 

данной проблематике выделяют следующие: бурное развитие 

высокотехнологичной медицинской помощи во второй половине двадцатого 

века, медикализация общества, а также развитие идей «зеленого анархизма» и 

«зеленого капитализма». Важную роль в рождении направления биоэтики 

также сыграли идеи и горизонты концепции устойчивого развития, о чем 

свидетельствуют представители данной идеологии [1].  

Часто понятие биоэтика отождествляют в смысловом значении с 

понятием биомедицинская этика, что не совсем верно. Биомедицинскую этику 

необходимо рассматривать как часть биоэтики, но при этом следует понимать, 

что ее центральные идеи формировались под влиянием несколько других 

условий – как ответная реакция на крайние проявления идей социального 

дарвинизма, евгеники, печально известных экспериментов с участием людей в 

концлагерях и т.д. Эти проблемы выкристаллизовались в концепт получения 

информированного добровольного согласия и привели к оформлению 

четвертой редакции прав человека – так называемым «соматических прав».  

В современности существует тенденция различать вехи развития 

западноевропейской этики и развития ее на постсоветском пространстве. Так, 

например, показательной в данном отношении является коллективная 

монография ««Русская традиция» в биоэтике: этико-аксиологические 

основания» под редакцией Н.В. Волоховой, увидевшая свет в 2017 г. [2]. 

Понимая концепт биоэтики предельно широко, авторы утверждают, что данная 

традиция формировалась еще с конца ХІХ век под влиянием идей Л.Н. 

Толстого, П. Гааза и других, немаловажное влияние на ее становление 

биоэтики, отмечают авторы, оказала православная церковь [2].  

На основании вышесказанного закономерно возникают несколько 

вопросов – во-первых, можем ли мы также утверждать о существовании на 

белорусском философском пространстве собственной биоэтической традиции, 

а также насколько очевидна и значительна в его рамках роль женщины-

ученого?  

В целом, в развитии биоэтической традиции в Республике Беларусь 

можно выделить в современности два этапа. Первый из них относится к 

зарождению и связан с началом научных поисков в этом направлении, когда 

белорусские исследовательницы только определяли основные пути развития 

исследований. В этом ряду, безусловно, почетное место занимает доктор 

философских наук, профессор - Я.С. Яскевич, осмысливающая биоэтические 



236 

 

проблемы в контексте междисциплинарного подхода. Неоценимый вклад в 

решение вопроса философских оснований этичного отношения ко всему 

живому внесла кандидат философских наук, доцент – Т.В. Мишаткина, 

являющаяся региональным экспертом ЮНЕСКО по вопросам биоэтики и 

приложившая огромное количество усилий для институализации биоэтики в 

рамках белорусского академического пространства. Нельзя обойти вниманием 

деятельность доктора биологических наук, профессора кафедры биологической 

химии БГМУ, члена Королевского общества защиты животных 

Великобритании – Морозкиной Т.С., занимавшейся проблемами 

необоснованного использования животных при проведении биомедицинских 

исследований. На сегодняшний день БГМУ гордится тем, что он стал первым 

медицинским университетом в бывшем Советском Союзе, где отказались от 

опытов на таких высокоорганизованных животных, как собаки и этого удалось 

добиться в том числе и благодаря Т.С. Морозкиной.  

На втором этапе происходит диверсификация проблемного поля 

биоэтики. Начинают возникать независимые центры, объединяющие ученых-

исследователей, занимающихся данной проблематикой. В качестве примера 

можно привести работу Республиканского центра биоэтики на базе БЕЛМАПО, 

объединяющий философов, биоэтов, медицинских работников (руководитель – 

Валерия Сокольчик), Центра этичного отношения к природе (руководитель – 

Наталья Логиновская). Республиканский центр биоэтики специализируется на 

медицинской тематике, исследуя этические аспекты проведения 

биомедицинских исследований с участием человека, а также вопросы 

репродуктивных прав и свобод, в фокусе интересов Центра этичного 

отношения к природе находится проблематика прав животных и вопросы 

надлежащей лабораторной практики с их участием. Появляются 

специализированные исследования и учебно-методические пособия, в качестве 

примера можно назвать изданное специально для студентов лечебного и 

педиатрического факультетов пособие БГМУ пособие «Биомедицинская этика 

и коммуникации в здравоохранении» [3]. 

Таким образом, очевидно, что женская составляющая в биоэтике 

разнообразна и представлена достаточно широко. Возможно, это связано с тем, 

что женская природа амбивалентна. Мы часто воспринимаем ее как начало 

жизни, забывая при этом о том, что слово смерть в славянских языках тоже 

женского рода. Экзистенциальные, пограничные проблемы биоэтики всегда 

привлекали интерес белорусских исследовательниц. Однако, в этой статье нам 

хотелось бы более подробно остановиться на жизненном пути 

представительницы биоэтики, которая не так часто упоминается в 

исследованиях, посвященных истории становления биоэтики, но безусловно 

внесшей свою лепту не только в теоретические изыскания, но и 

инициировавшей изменения в правовых нормах отечественного 

законодательства в сфере репродуктивных прав и свобод – Татьяне Степановне 

Тарасевич.  

Благодаря этой сильной женщине в 2013 году появляется совсем новое 

для Беларуси движение «Пролайф Беларусь». Являясь руководителем и 
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главным редактором информационно-аналитического портала www.pro-life.by. 

она разработала Манифест, который ставит своей целью защиту жизни 

человека от момента зачатия до естественной смерти в соответствии с духовно-

нравственными идеалами христианства, формирование культуры на основании 

традиционных семейных ценностей, где важное значение придается семье и 

детям.  

Тарасевич Т.С. – автор целого ряда публикаций на тему антропологии и 

современной медицины, биоэтики, демографической ситуации, возрождению 

духовности и укреплению института семьи. Являясь старшим преподавателем 

кафедры философии и политологии учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет», а позже кафедры Литературно-

художественной критики Института журналистики учреждения образования 

«Белорусский государственный университет» она стояла у истоков появления в  

БГМУ дисциплины для студентов «Биомедицинская этика». Как педагог она 

понимала, что в связи с широкомасштабным развитием современных 

биотехнологий и немалым прогрессом в сфере медицины особое значение 

имеет работа со студентами-медиками и врачами, перед которыми встает 

множество проблем этического характера. А главной целью овладения 

биомедицинской этикой в рамках медицинского образования является 

формирование у студентов моральных ценностей, осознанного нравственного 

отношения к здоровью, жизни и смерти человека [3]. 

Вся ее жизнь была направлена на общение с молодежью, студентами, она 

занималась волонтерской деятельностью в университете, была инициатором 

кружка по христианской антропологии и клуба «Жизнь для других». Уже в 

рамках медицинского университета она предпринимала самые решительные 

шаги по запрету абортов в Республике Беларусь. Одна из студенток отметила: 

«Татьяна Степановна всегда была настоящим учителем… была отзывчивой, 

доброй, очень ответственной и жертвенной».  

Т.С. Тарасевич принимала активное участие в международных и 

республиканских конференциях, проектах, форумах, акциях. Благодаря ее 

усилиям прошли Республиканские научно-практические студенческие 

конференции в БГМУ: Биоэтика: теория, практика, перспективы (2005 г.), 

«Медицина и христианство» посвященная 85-летию УО «БГМУ» (2006 г.). 

 Ее участие в различных акциях было направлено на привлечение 

внимания общественности к проблемам демографического кризиса, защиты 

жизни нерожденных детей и поддержке традиционных семейных ценностей 

таких как: Международный крестный ход «От океана до океана: Восток и Запад 

в защиту жизни» с иконой Божией Матери «Ченстоховская» 2012 г.;  

Республиканская акция «Вместе в защиту жизни» г. Новополоцк  2014 г. 

Активно сотрудничала с местным общественным благотворительным 

объединением «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля». Также она 

стояла у истоков проекта обучающих семинаров по предабортному 

консультированию, с которых начинался пилотный проект Минского 

Городского комитета здравоохранения и межконфессиональной инициативной 

группы волонтеров «Предабортное консультирование». 

http://www.pro-life.by/
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Одним из мощных проектов, реализованных в 2014 году с активным 

участием Тарасевич Т.С. была конференция «Роль традиционных 

вероисповеданий в решении проблем сохранения жизни и демографической 

безопасности Беларуси», организованная Белорусской Православной Церковью 

и Минско-Могилевской Римо-Католической Архиепархией. В ходе встречи 

участники обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», также международный опыт 

защиты жизни, сравнительно-правовой анализ международной практики 

вспомогательных репродуктивных технологий, христианскую жизнь и 

современную культуру, формирование про-семейной информационной и 

образовательной среды, развитие социального партнерства государства, Церкви 

и общественных организаций, сотрудничество традиционных вероисповеданий 

на благо народа, влияние религии, этики и права на развитие общества. По 

результатам работы конференции была принята итоговая «Белорусская 

декларация защиты жизни человека», выработан план сотрудничества для 

решения социальных и демографических проблем. 

Последняя конференция «Белорусский пролайф – движение развития», 

организованная Тарасевич Т.С. совместно с Гродненский центром защиты 

жизни и семьи «РадзiМа» и движением «Пролайф Беларусь», прошла 25 мая 

2014 году в Гродно. Спустя несколько дней в ночь с 1 июня на 2 июня в день 

защиты детей Движение «Пролайф Беларусь» потеряло настоящего воина за 

жизнь: чуткого, жертвенного, мудрого, сильного, бескомпромиссного, 

правдивого и целеустремленного. Еѐ жизненным кредо было отстаивание 

традиционных христианских ценностей, защита жизни нерождѐнных детей: 

«Не существует правовых, моральных и научных аргументов для уничтожения 

детей в абортах» [4]. 

Движение пролайф в Республике Беларусь до сих пор остается 

автономным и не принадлежит никакой организации, а также сотрудничает с 

общественными и традиционными религиозными организациями, чья 

деятельность направлена на защиту и сохранение жизни человека, семьи, 

общества, культурных и религиозных ценностей. Участниками движения вот 

уже на протяжении нескольких лет производится разработка предложений для 

внесения изменений в законодательство, работа с целевыми аудиториями, 

психологическое консультирование в женских консультациях, молитва, 

наполнение информационного пространства правдивыми фактами и 

статистикой, проведение акций и выставок. 

 «10 правил пролайферов» составленные Татьяной Степановной 

Тарасевич останутся для нас завещанием, наполненным смыслом жизни и 

действия «здесь и сейчас» такие как: пролайферы не оправдываются; не идут на 

поводу у страха; не живут в окружении комфорта; не откладывают на завтра то, 

что можно сделать сегодня; не осуждают других; не жалуются на 

недостаточные возможности; не пытаются сравнивать себя с другими; не 

нуждаются в постоянных гарантиях; не избегают неудобной правды жизни; не 

позволяют неудачам остановить себя и предпочитают действие [6]. 
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Пример жизни Тарасевич Татьяны Степановны – это пример того, как 

много может хрупкая женщина, но сильная «внутри» послужить на благо 

общества: «Я – жизнь, которая хочет жить, в гуще других жизней, которые 

хотят жить» [Альберт Швейцер]. 
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THE EFFECT OF IONIZING RADIATION ON THE RADIATION-

CHEMICAL STABILITY OF LIQUID CRYSTALLINE MATERIALS 

WITH VARIOUS CYCLIC FRAGMENTS 
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Ключевые слова: жидкокристаллические материалы (ЖКМ), 

радиационная устойчивость, мезоморфные свойства, диэлектрическая 

анизотропия 

Резюме.Исследовано влияние различных доз ионизирующего излучения 

на температуры фазовых переходов ЖКМ,  диэлектрическую анизотропию и 

химический состав до и после облучения; выявлено пороговое значения дозы 

облучения для данных типов материалов; проведен хроматографический анализ 

облученных образцов с масс-спектроскопическим детектором; установлено 

влияние структуры ЖКМ на их радиационно-химическую устойчивость. 

Keywords: liquid crystal materials (LCM), radiation stability, mesomorphic 

properties, dielectric anisotropy  

Summary. Anisotropy and chemical composition before and after irradiation 

was studied; the exposure dose threshold value the effect of various doses of ionizing 

radiation on the temperature of LCM phase transitions, dielectric was established for 

these types of materials; chromatographic analysis of irradiated samples with a mass 

spectroscopic detector was carried out; the influence of the structure of LCM on their 

radiation-chemical stability is established. 
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О существовании жидких кристаллов (ЖК) стало известно сравнительно 

давно, однако до середины 1965 года изучение жидких кристаллов не 

представляло существенного практического интереса [1]. Отличительная 

особенность ЖК материалов состоит в том, что они проявляют анизотропию 

оптических, электрических, магнитных и др. свойств, связанную с 

упорядоченностью молекул. ЖК обладают отличительным температурным 

интервалом мезофазы ( T), который характеризует их мезоморфные 

(жидкокристаллические) свойства. При направленном синтезе ЖКМ 

предпочтение отдается соединениям, которые характеризуются быстрыми 

временами переключения и широким углом обзора, со стабильной ориентацией 

при термическом и механическом воздействиях, высокой оптической и 

диэлектрической анизотропиями и малой вязкостью при комнатной 

температуре [2]. Широкое применение ЖКМ в устройствах отображения 

информации, работающих в различных климатических условия, на различных 

высотах, в космическом пространстве приводит к необходимости изучения их 

устойчивости и времени эксплуатации. В реальных условиях такие процессы 

протекают достаточно долго. Поэтому, имеет смысл моделирования процессов 

«старения» или потери ЖК-свойств за счет экспериментов, протекающих с 

меньшими временными затратами. Например, воздействие на ЖКМ 

ионизирующего излучения. Термин "радиационная стойкость" органических 

материалов употребляется в двух аспектах - физико-химическом и 

техническом. В физико-химическом аспекте понимается способность 

органического материала сохранять исходные физические свойства, а также 

химический состав и структуру. В техническом аспекте понимается 

способность органического материала сохранять в заданном режиме 

функционирование приборов, узлов, устройств в условиях радиационного 

воздействия [3]. 

В настоящей работе было исследовано влияние ионизирующего излучения 

на характеристики ЖКМ, отвечающие за их устойчивость: температуры 

фазовых переходов; показатель преломления. диэлектрическая анизотропия. 

Для установления состава продуктов радиолиза проведен хроматографический 

анализ облученных образцов с масс-спектроскопическим детектором. 

Показатели преломления измерялись методом рефрактометрии. Исследуемые 

ЖКМ были синтезированы, очищены и предоставлены для изучения их 

радиационно-химической устойчивости лабораторией оптики 

конденсированных сред НИИ ПФП им. Севченко БГУ. Чистота исследуемых 

соединений составляла не менее 98 %.  

Структурные формулы исследуемых соединений приведены в таблице 1. Для 

упрощения обсуждения  использована  нумерация и аббревиатура, 

предложенная лабораторией оптики конденсированных сред.  

Таблица 1.  

Структурные формулы, названия и молекулярный вес ЖКМ, изменение ∆T 

облученного и необлученного образцов в зависимости от дозы облучения 



241 

 

№  

в-ва 
Структурная формула, название, молекулярный вес, а.е.м 

∆Тγ/∆Т0 

0Гр/8.96кГр/95.53кГр/190.92кГр/

269.33кГр/364.86кГр 

3 
 

1-изотиоцианато-4-(4-октилциклогексил)бензен, М=329,22 

1/1,4/1.66/1.41/0,89/1.2 

7  

4-бутил-4 -(4-изотиоцтанатофенил)-1,1 -би(циклогексан), 

М=355,23 

1/1.07/1.07/1.04/1.07 

8 

 

3,5-дифенил-4-изотиоцианато-4 -(4-пентилциклогексил)-1,1 -

бифенил, M=399.18 

1/1/1.07/1.06/1.2 

9 
 

3,5-дифенил-4-изотиоцианато-4 -пентил-(4-пентилциклогексил)-

1,1 :4 ,1 -терфенил, М=393,14 

1/1,159/1.16/1.21/1.60 

10 

 

3,5-дифторо-4 -гексил-4--изотиоцианато-2 -метил-1,1
 
:4 ,1 :4 ,1 -

кватерфенил, М=497,20 

1/1,1035/0,84/-/- 

 

12 
 

4-изотиоцианат-4‘-(2-(4-пропилциклогексил)этил)-1,1‘-бифенил 

1/1,14 /0,84/1.18/- 

Было установлено, что во всех образцах происходит изменение (от 2 до 10%, 

(табл.1)) температур плавления и просветления при небольших дозах излучения 

(от 10 до 100 кГр) (рис.1-2). Обнаружено, что для соединений, имеющих в 

своей структуре 2 циклических фрагмента, при дозах до 100 кГр происходит 

симбатное уменьшение Тпл и Тпр (без изменения температурного интервала 

существования мезофазы Т (рис.3)). Подобные результаты наблюдались и для 

алкил- и алкоксицианобифенилов, производных бутилциклогексанкарбоновой 

кислоты [3]. Увеличение числа фенильных (3 и более) фрагментов, введение в 

структуру молекул мостиковых фрагментов (соединения 9, 10, 12) приводит к 
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значительным изменениям Т при повышении дозы до 100 кГр (рис.3). Это 

обусловлено димеризацией продуктов отрыва (происходит симбатное 

увеличение Тпл и Тпр). Образование димерных структур при облучении ЖК 

были подтверждены значениями показателей преломления до и после 

облучения.  

Данные характеристики могут быть использованы для создания композиций, 

состоящих из ЖКМ, имеющих в своей структуре различные количества 

циклических фрагментов. Это позволит расширить рабочий температурный 

интервал смесей из ЖК и улучшить технические характеристики приборов и 

оборудования. 

 
Рис.1 Зависимость температуры плавления от дозы облучения 

 
 

 
Рис.2 Зависимость температуры просветления о  дозы облучения. 
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Рис.3 Зависимость температурного интервала мезофазы (ТИМ) от дозы 

облучения. 
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Резюме. В статье рассматриваются проблемы «экологизации» 

образования на примере школьного курса химии.  

Keywords: ecology, "greening" of education, chemical and environmental 

problems. 

Summary. The article discusses the problems of "greening" education on the 

example of a school chemistry course. 

 

Сегодня общеобразовательная школа призвана заложить основу 

формирования личности с новым образом мышления и типом поведения в 

окружающей среде – экологическим. Чем раньше учащийся будет введен в 
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сферу экологических проблем, тем эффективнее будет протекать процесс 

воспитания у него ответственного отношения к природе. 

Значение химии в решении экологических проблем на современном этапе 

значительно. А экологизация курса химии дает возможности раскрыть особую 

роль этой науки в развенчании мифов о «виновности» химии в изменении 

экологической обстановки в мире, привлечь учеников к исследовательской 

работе по изучению состояния природной среды, воспитать у них чувство 

личной ответственности за ее сохранение [1]. 

Безусловно, химия – это тот предмет, при изучении которого 

экологические аспекты можно отражать практически на каждом уроке, а также 

во внеурочной деятельности – на кружках и факультативах. При изучении 

любой темы можно и нужно поднимать вопросы экологии. В основу 

экологизации положены представления о взаимосвязи состава, строения, 

свойств и биологической функции веществ, их двойственной роли в живой 

природе; биологической взаимозаменяемости химических элементов и 

последствиях этого процесса для организмов, причинах нарушения 

биологических циклах и др. 

Роль школьного курса химии в экологическом образовании 

обуславливается еще и тем, что данная наука связана с познанием законов 

природы, химической формы движения материи и ее значимость в 

материальной жизни общества. Перед учителем химии, ведущим 

природоохранную работу, стоят следующие задачи [2]: 

- раскрытие единства неорганического и органического мира, влияние 

деятельности человека на окружающую среду и формирование на этой основе 

убежденности в необходимости бережного отношения к природе; 

- раскрытие двойственной роли химической промышленности в 

отношении природы; 

- вооружение школьников практическими умениями и навыками, 

позволяющими посильно участвовать в мероприятиях по защите природы. 

В содержании образования должен присутствовать материал, 

позволяющий раскрыть сущность экологических проблем. Владение такой 

информацией на общекультурном уровне необходимо любому образованному 

человеку и важно для преодоления появившейся в обществе хемофобии. 

Так, например, разберем план проведения урока в 7 классе по теме 

«Значение воды в жизни человека. Охрана водоемов от загрязнений». Цель: 

сформировать представления учащихся о распространенности воды в природе, 

ее практическом применении и роли в жизни человека, изучить сущность 

очистки воды. Выделяем задачи: обучающие (создать условия для 

формирования представлений о распространенности воды в природе, о ее роли 

и использовании в разных областях человеческой деятельности, показать 

значение воды для живых организмов); развивающие (продолжить развитие 

умений анализировать, сопоставлять, делать выводы, отстаивать свою точку 

зрения); воспитательные (способствовать развитию внимания учащихся к 

вопросу о необходимости охраны водоемов и к проблеме очистки воды, 

формирование экологического мировоззрения) [3]. 
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Ход урока разбиваем на четыре этапа. 1) Ориентационно-мотивационный 

этап. После актуализации знаний и субъективного опыта учащихся по данной 

теме учитель предлагает ученикам самостоятельно сформулировать цель урока. 

2) Операционно-познавательный этап начинается с вопроса – что вы знаете о 

воде, где человек использует воду, сколько уходит воды в сутки на бытовые 

нужды семьи, что такое круговорот воды в природе, кто предложит схему 

очистки питьевой воды, как охраняют водоемы (здесь можно показать 

видеоролик). 3) Закрепление материала. Позволяет учителю проверить 

полученные знания, задав ряд вопросов по изученной теме. 4) Оценочно-

рефлексивный этап. Учащимся дается индивидуальная карточка, в которой 

нужно подчеркнуть фразы, характеризующие работу ученика по трем 

направлениям – оценка уроку, меня на уроке, итог урока.  

Подобные уроки при изучении всех тем химии школьного курса могут 

быть разобраны с позиций «экологизации», главное грамотно расставить 

акценты внутри темы. 

Экологическое образование обладает такими особенностями, как 

актуализация идеи о неразрывной связи физической и духовной жизни человека 

и природы; рассмотрение экологических проблем в системе глобальных 

проблем современности; направленность на цели охраны природы; сбережение 

генофонда биосферы; рациональное использование природных ресурсов.  

Изучение химии во всех классах средней школы должно быть 

экологизированным не только с более «узких» позиций – межпредметных 

связей химии и экологии, но и с позиций понимания экологии в самом общем 

смысле –метапредмет о системах природных и социальных отношениях внутри 

и между ними, с учетом роли и возможностей химии в этих отношениях. 
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НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ  УНИВЕРСИТЕТА 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF FOREIGN STUDENTS IN 

THE SUBJECT ―CHEMISTRY‖ AT THE PREPARATORY DEPARTMENT 

OF THE UNIVERSITY 
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Ключевые слова: подготовительное отделение, самостоятельная работа, 

иностранные слушатели, учебный предмет «Химия». 

Резюме. Раскрыты организационные и методические подходы к 

организации самостоятельной работы по учебному предмету «Химия» 
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иностранных обучающихся на подготовительном отделении медицинского 

университета.  Важная роль преподавателя заключается в организации 

самостоятельной  работы слушателей подготовительного отделения  с учетом 

исходного уровня их знаний и владения русским языком, индивидуальных 

способностей, физиологических и психологических механизмов адаптации к 

вузовской системе обучения. 

Keywords: preparatory department, independent work, foreign students, 

subject ―Chemistry‖. 

Summary. Organizational and methodological approaches to the organization 

of independent work on the subject ―Chemistry‖ of foreign students at the 

preparatory department of a medical university are disclosed. An important role of a 

teacher is to organize the independent work of students in the preparatory department, 

taking into account the initial level of their knowledge and knowledge of the Russian 

language, individual abilities, physiological and psychological mechanisms of 

adaptation to the university system of education. 

 

 Подготовка высококвалифицированных специалистов невозможна без 

организации самостоятельного учебного труда студентов, способствующего 

развитию и совершенствованию их творческих способностей, формированию 

умений и навыков самостоятельного пополнения своих знаний. 

 Особенно актуальным является вопрос организации самостоятельной 

работы студентов первых курсов, тем более иностранных студентов. В связи с 

переходом от школьных форм и методов обучения к вузовским, первокурсник 

оказывается в совершенно новых для него условиях, при которых основная 

часть времени приходится на самостоятельную работу. Студенты первого 

курса, как правило, не умеют выделять и кратко записывать основное 

содержание лекции, не умеют работать с книгой, не могут эффективно 

использовать бюджет времени на внеаудиторные занятия. Кроме всего этого, на 

социально-психологическую адаптацию иностранных студентов к  обучению в 

университете, новым формам и методам подготовки к будущей профессии 

оказывает большое влияние и их недостаточное знание русского языка. 

 Организация самостоятельной работы студентов должна тесно сочетаться 

со всеми применяемыми в вузе формами и методами обучения и вместе с ними 

представлять единое целое на пути приобретения знаний и выработки навыков. 

В этой работе тесно взаимодействуют преподаватель и студент. 

 Учитывая все это, на первом занятии по химии  на подготовительном 

отделении мы проводим «входной контроль» знаний слушателей-иностранцев. 

С этой целью каждому слушателю предлагается выполнить задание по 

различным разделам химии в объеме курса средней школы. Преподавателями 

проводится тщательный анализ результатов. Материалы контроля позволяют 

выявить различия в базовой основе знаний иностранцев по химии и указывают 

на необходимость строгой индивидуальной работы с ними как при организации 

учебных занятий, так и при определении домашних заданий. 

 При организации самостоятельной работы мы определяем прежде всего 

тот оптимальный объем довузовских знаний и конкретных умений по химии, 
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которыми должен овладеть обучаемый, чтобы успешно изучать на первом 

курсе дисциплину «Общая химия». 

 С целью управления самостоятельной работой на каждого слушателя 

составляются анкеты с указанием вопросов, которые обучаемый совсем не 

знает и какие усвоены им недостаточно. На основании этого и намечается 

конкретная самостоятельная работа с каждым слушателем. 

 Занятия организуются так, что в начале преподаватель излагает основные 

программные вопросы, и, опираясь на данные обратной связи, выясняет все ли 

понятно и только после этого даются задания для самостоятельного решения. 

Для слушателей, показавших более высокие знания при исходном контроле, 

даются более сложные задания. Преподаватель, проводя занятия со всей 

группой, уделяет внимание каждому обучаемому. Давая пояснения, 

аргументируя каждый шаг к решению, преподаватель управляет их 

самостоятельной работой, следит за усвоением материала, формирует умения 

использовать теоретические знания для решения практических задач. По мере 

того, как слушатель справляется с заданием ему для закрепления предлагается 

другое с более сложным элементом. Чтобы добиться большей 

самостоятельности в решении задач, преподаватель иногда намечает только 

общий план решения, а реализует его каждый в группе самостоятельно.  

 Самостоятельная работа обучаемых при таком объяснительно-

иллюстративном обучении сводится в основном к тому, чтобы как можно 

полнее уяснить логику творческого мышления, овладеть образцами решения 

примеров и задач. Путем введения заданий с постепенно повышающейся 

сложностью мы переходим к продуктивной самостоятельной деятельности 

учащихся, когда они начинают решать задачи относительно самостоятельно 

лишь с помощью отдельных направляющих указаний преподавателя. При этом 

они самостоятельно совершают ряд действий: вспоминают, какую формулу или 

уравнение надо использовать для установления взаимосвязи между исходными 

данными в условии задачи, сравнивают с решением подобных задач и 

выбирают правильный путь решения. 

 Большое внимание уделяется в это время организации самостоятельной 

работы с учебной литературой. 

 На протяжении обучения на подготовительном отделении изучаются 

также индивидуальные личностные особенности обучаемых (черты характера, 

скорость и качество адаптивных реакций и др.) социально-психологический 

микроклимат, развиваются взаимопомощь и умение работать в коллективе. 

 Такая организация самостоятельной работы в учебное и внеучебное 

время на факультете довузовской подготовки дает возможность иностранным 

студентам успешнее заниматься по общей химии на первом курсе и показать 

более глубокие знания. Среди студентов, прошедших учебную и социальную 

адаптацию на факультете довузовской подготовки университета отмечается 

более высокий балл рейтинга по общей химии. Студенты, которые по разным 

причинам начали процесс обучения на факультете довузовской подготовки с 

большим опозданием, не смогли включиться в активную работу, отставали в 

учебе. 
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 Итак, для реализации успешной адаптации обучающихся  иностранных 

граждан к учебному процессу необходимо определенным образом организовать 

их самостоятельную учебную деятельность. В этом плане определяющую роль 

должен играть преподаватель, организуя самостоятельную работу слушателей 

подготовительного отделения  с учетом исходного уровня их знаний и владения 

русским языком, индивидуальных способностей, физиологических и 

психологических механизмов адаптации к вузовской системе обучения. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ  PGPR НА РОСТ РАСТЕНИЙ   

ТОМАТОВ IN VITRO  

STUDY OF THE EFFECT OF PGPR ON TOMATO PLANT  

GROWTH IN VITRO 

Оксана Лагодич, Елизавета Дрозд, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: PGPR, P. fluorescens, P. aurantiaca, индуцированная 

системная устойчивость, ростостимулирующий эффект, томат. 

Резюме. В исследовании было показано, что с помощью внеклеточных 

метаболитов штаммов P. fluorescens ВКМВ 561 и P. aurantiaca B-162, можно 

защитить растения томатов сорта «Перамога 165» от поражения 

фитопатогенным грибом  B. cinerea, что может свидетельствовать о запуске 

индуцированной системной устойчивости. Также данные бактерии могут 

улучшать ростовые качества томатов. 

Keywords: PGPR, P. fluorescens, P. aurantiaca, induced systemic stability, 

growth-stimulating effect, tomato. 

Summary. In the study, it was shown that using extracellular metabolites of the 

strains P. fluorescens VKMV 561 and P. aurantiaca B-162, it is possible to protect 

tomato plants of the variety "Peramoga 165" from damage by the phytopathogenic 

fungus B. cinerea, which may indicate the launch of induced systemic resistance. 

Also, these bacteria can improve the growth quality of tomatoes. 

 

По производству среди овощных культур томаты занимают первое место 

в мире, в том числе и в защищенном грунте. Однако потери урожая томатов в 

нашей стране из-за широкого спектра патогенов могут составлять 60 %, а в 

некоторых регионах этот показатель может достигать 80 %, поэтому очень 

важными являются мероприятия по профилактике заболеваний и защите 

растений. Чаще всего для защиты приходится применять химические средства 

защиты, которые не только загрязняют окружающую среду, но и являются 

вредными для человека. Данная проблема особенно актуальна для растений, 

плоды которых активно употребляются в пищу, например, томата или 

картофеля. В качестве альтернативы можно использовать биологические 

средства защиты на основе ризосферных бактерий (PGPR), которые запускают 

у растений индуцированную системную устойчивость (ISR). Данные бактерии 

синтезируют различные метаболиты ‒  сидерофоры, феназиновые антибиотики, 

полисахариды и др., которые служат индуцирующими агентами (элиситорами) 

[1,2]. 
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В связи с этим изучение способности метаболитов ризосферных бактерий 

рода Pseudomonas активизировать защитные свойства растений и улучшать их 

ростовые качества является актуальным.  

В работе использовали штаммы: P. fluorescens ВКМВ 561, синтезирующий 

ИУК, гиббереллины;  P. aurantiaca В-162 ‒  антибиотики феназинового ряда; а 

также мутантный вариант P. aurantiaca phz
-
, не способные к синтезу 

феназиновых антибиотиков [3,4]. Для выявления действия внеклеточных 

метаболитов использовали культуральную жидкость, которую получали при 

выращивании ризосферных бактерии в жидкой среде  King B [5] в течение 48 

часов при температуре 28ºС, с последующим освобождением от  клеток 

бактерий  с помощью центрифугирования. 

Для моделирования системы заражения патогеном использовали  споры 

гриба Botrytis cinerea Pers, которые получали путем смыва с чашки с 

трехнедельным спороносящим мицелием.  

Объектом исследования служили томаты сорта «Перамога 165». Семена 

перед посевом подвергали поверхностной стерилизации в светло-розовом 

растворе перманганата калия (10 мин), а затем в 60%-ном этиловом спирту в 

течение 5 минут и промывали 3 раза стерильной дистиллированной водой. 

Затем семена замачивали в культуральной жидкости ризосферных бактерий.   

Семена проращивали в культуре in vitro на безгормональной среде 

Мурасиге-Скуга, содержащей стандартный набор солей [6], с последующим 

добавлением внеклеточных метаболитов ризосферных бактерий. Растения 

культивировали в климатической камере при шестнадцатичасовом освещении и 

температуре 18
о
С (ночь) – 24

о
С(день). Через несколько суток проросшие семена 

отбирали и пересаживали в большие пробирки in vitro со средой МС. На стадии 

четырех настоящих листьев (четыре-пять недель после прорастания), на первый 

настоящий лист наносили суспензию спор фитопатогенного гриба.  

Спустя 7-10 дней после заражения на растениях, обработанных 

внеклеточными метаболитами ризобактерий P. fluorescens и P. aurantiaca, 

отмечались незначительные участки поражения грибом или таковые 

отсутствовали вовсе. В то время как на контрольных растениях (ничем не 

обработанных) и растениях, обработанных культуральной жидкостью 

P. aurantiaca phz
-
, поражения серой гнилью охватывало до 30-40% площади 

листовой пластинки.  

Через две недели после заражения были оценены морфометрические 

параметра растений, такие как длина и масса (таблица 1).  

 

 

Таблица 1 ‒  Морфометрические параметры растений томата у 

контрольной и экспериментальной групп  

 

Вариант обработки  Показатель PGPR PGPR + 

патоген 

P. aurantiaca B-162 Длина стебля, см 11,3+0,29 10,7+0,26 
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Длина корня, см 6,8+0,21 6,3+0,16 

Масса, г 3,32+0,14 2,97+0,12 

P. aurantiaca phz- 

Длина стебля, см 10,5+0,19 10,0+0,2 

Длина корня, см 6,2+0,23 5,8+0,17 

Масса, г 2,95+0,14 2,68+0,13 

P. fluorescens ВКМВ 561 

Длина стебля, см 13,2+0,18 12,6+0,17 

Длина корня, см 7,2+0,21 6,7+0,23 

Масса, г 3,42+0,21 3,24+0,20 

Контроль 

(вода) 

Длина стебля, см 9,7+0,27 9,3+0,25  

Длина корня, см 5,7+0,25 5,4+0,23 

Масса, г 2,87+0,23 2,63+0,22 

 

Примечание:  Контроль (вода) ‒  растения, не подвергавшиеся воздействию 

ризобактерий; PGPR ‒  растения, обработанные ризосферными бактериями; PGPR + 

патоген ‒  растения, обработанные ризосферными бактериями и зараженные 

фитопатогеном. 

 

 

Было показано, что наибольшая прибавка длины стебля и корня 

зафиксирована после обработки семян томатов внеклеточными метаболитами 

P. fluorescens ВКМВ 561, а наименьшая у контрольных растений, не 

подвергавшихся обработке культуральной жидкостью. Растения же зараженные 

спорами фитопатогена имели меньшие показатели длины стебля, корня и массы 

растений, по сравнению с растениями контрольной группы. 

Полученные в исследовании результаты показали, что добавление к 

проросткам томатов in vitro культуральной жидкости ризосферных бактерий 

рода Pseudomonas оказывает ростостимулирующий эффект, однако ярко 

выраженный защитный эффект показали бактерии, способные к синтезу ИУК, 

гиббереллинов, антибиотиков феназинового ряда, что говорит о способности 

данных метаболитов индуцировать системную устойчивость у растений 

томатов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЗГЛЯДОВ МОЛОДЕЖИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ИХ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

INFLUENCE OF RELIGIOUS VIEWS OF YOUTH ON THEIR 

REPRODUCTIVE BEHAVIOR FORMATION  

Ирина Лигецкая, Людмила Беляева, 

Витебск, Беларусь 

Ключевые слова: репродуктивное поведение, планирование семьи, 

демографическая ситуация. 

Резюме. Изучение репродуктивного поведения в условиях, 

характеризующихся уменьшением значимости духовных ценностей среди 

молодежи, приобретает особую значимость. Репродуктивное поведение 

формируется под воздействием социокультурных норм, характерных для 

определенной исторической эпохи и территории. Также на репродуктивное 

поведение оказывает большое влияние религиозная принадлежность. 

Keywords: reproductive behavior, family planning, demographic situation. 

Summary. The study of reproductive behavior in conditions characterized by a 

decrease in the importance of spiritual values among young people acquires special 

significance. Reproductive behavior is formed under the influence of sociocultural 

norms, which characterised by certain historical era and area. Also, religious 

affiliation has a great influence on reproductive behavior. 

 

Введение. В современных демографических условиях «старения 

Европы», характеризующихся снижением рождаемости, снижением уровня 

смертности и увеличением продолжительности жизни, изучение 

демографических процессов и поддержание роста численности населения 

Республики Беларусь приобретает особую значимость. Существующие 

демографические тенденции могут привести к разрушительным последствиям 

для всех сфер человеческой деятельности. В экономике сокращение доли 

трудоспособного населения приведет к сокращению человеческого капитала и 

снижению производительности труда; расходы на пенсионную систему и 

систему социального страхования могут стать слишком обременительными; 

рост численности пожилого населения потребует значительного увеличения 

расходов на здравоохранение. В социальной сфере существующие 
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демографические тенденции могут привести к ослаблению роли семьи в 

обществе и нарушению систем нравственных ценностей. В медицине 

неблагоприятные демографические тенденции способны привести к тому, что с 

повышением возраста населения увеличится потребность в услугах 

здравоохранения, а наиболее пожилым потребуется дополнительная социальная 

опека. Потребуется интеграция между службами медицинской и долгосрочной 

социальной помощи [1, 2, 3]. Цель работы – изучить влияние религиозных 

взглядов на особенности репродуктивного поведения молодежи. 

Материалы и методы. С целью изучения факторов, влияющих на 

формирование репродуктивных установок молодежи, нами было проведено 

анонимное анкетирование студентов –  юношей и девушек, в возрасте 20-23 

лет, исповедующих христианство (n=65), буддизм (n=27) и ислам (n=54), а 

также молодежи, придерживающейся атеистических взглядов (n=38). 

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью прикладных 

программ Excel из пакета MS Office. 

Результаты и обсуждение. Репродуктивные установки молодежи 

формируются под воздействием общественных институтов, транслирующих 

социокультурные нормы, характерные для данной исторической эпохи и 

территории. Религиозные морально-нравственные установки в сфере семейных 

отношений оказывают значительное воздействие на репродуктивное поведение. 

При ответе респондентов на вопрос анкеты «В каком возрасте Вы 

считаете нормальным начало половой жизни?» большинство респондентов всех 

групп считают нормальным начало половой жизни в возрасте 15-20 лет. 

На вопрос анкеты «Какое количество половых партнеров для себя Вы 

считаете приемлемым?» большинство опрошенных из группы христиан, 

атеистов и мусульман – 55,4%, 47,4% и 77,8%, соответственно, считают 

приемлемым одного полового партнера, в группе последователей буддизма 

подавляющее большинство (85,7%) опрошенных считают для себя приемлемым 

2 половых партнеров. Буддизм, в отличие от христианских конфессий, своим 

последователям лишь рекомендует ограничиваться одним супругом/супругой, 

что на наш взгляд и определило ответ большинства респондентов из этой 

группы. Ислам, рекомендуя мужчинам иметь одну жену, позволяет брать в 

жены до четырех женщин, однако, несмотря на это, обращает на себя внимание 

то, что большинство молодежи, исповедующей ислам, считают приемлемым 

для себя иметь одного партнера. 

На вопрос анкеты «В каком возрасте Вы планируете иметь детей?» 

ответы респондентов распределились следующим образом: до 20 лет – 29,6% 

респондентов группы мусульман, в то время как опрошенные из групп 

христиан, атеистов и буддистов не планируют иметь детей до 20 лет. В возрасте 

25-30 лет детей планируют иметь большинство опрошенных из группы, 

исповедующих ислам и исповедующих буддизм – 64,8% и 42,8% 

соответственно. Большинство же (56,9%) респондентов из группы, 

исповедующих христианство и 57,9% опрошенных из группы атеистов, 

планируют иметь детей в возрасте 25-30 лет. Не планируют иметь детей, 

согласно ответам, респонденты из группы христиан и атеистов – 4,6% и 10,5%, 
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соответственно. Среди опрошенных, исповедующих ислам и буддизм, таких 

ответов не было. Таким образом, при анализе ответов на данный вопрос 

обращает на себя внимание направленность на более раннее вступление в брак 

и рождение детей у молодежи, исповедующей ислам, по сравнению с юношами 

и девушками, исповедующими христианство и являющимися атеистами. 

На вопрос анкеты «Сколько детей Вы хотели бы иметь?» ответы 

респондентов распределились следующим образом: одного ребенка хотели бы 

иметь 57,1% опрошенных из группы, исповедующих буддизм; 10,8% 

респондентов из группы, исповедующих христианство; 7,9% респондентов из 

группы атеистов, и ни один из опрошенных группы исповедующих ислам. 

Большинство (73,8%) опрошенных группы, исповедующих христианство и 

43,4% респондентов-атеистов планируют иметь 1-2 детей, а из группы, 

исповедующих ислам, 83,3% респондентов хотели бы иметь более трех детей. 

Среди приверженцев «child-free» больше атеистов, людей, которые живут 

«здесь и сейчас» – они не придерживаются традиционных семейных ценностей. 

Придерживающихся идеологии «child-free» практически в три раза больше 

среди атеистов, чем среди молодежи, исповедующей христианство. При 

анализе ответов на данный вопрос анкеты обращает на себя внимание 

направленность мусульманской молодежи на создание многодетных семей. 

Рождение ребѐнка в исламе является одной из важнейших целей, ради которых 

и создаѐтся семья, а многодетность одобряется исламским учением, в то время 

как буддийское учение не выделяет каким-либо образом деторождение, 

предоставляя каждому человеку самостоятельно решать данные вопросы. 

На вопрос анкеты «Готовы ли Вы в будущем стать многодетной матерью 

(отцом)?» ответы респондентов распределились следующим образом: среди 

опрошенных группы христиан 38,5% не готовы, 35,4% не задумывались над 

этим вопросом, а 21,5% опрошенных ответили утвердительно на данный 

вопрос. Из опрошенных группы атеистов большинство (42,1%) не 

задумывались над этим вопросом, а утвердительно ответили только 10,5% 

респондентов. Из респондентов группы исповедующих ислам 100% 

опрошенных готовы в будущем стать многодетной матерью (отцом). Из 

опрошенных группы последователей буддизма большинство (57,1%) не 

задумывались, 28,6% не готовы, а утвердительно ответили на этот вопрос 

анкеты лишь 14,3% респондентов. Таким образом, подавляющее большинство 

молодежи, исповедующей ислам, готовы в будущем стать многодетной 

матерью (отцом), в то время как среди исповедующих христианство и атеистов 

этот процент значительно ниже, еще ниже он у молодежи, исповедующей 

буддизм. Объясняется такая ситуация тем, что в последние века в христианских 

семьях нормы многодетности сменились некоторым ограничением 

интенсивности деторождения, в то время как традиционная модель 

мусульманской семьи с течением времени практически не изменилась. 

На вопрос «Каково Ваше отношение к вспомогательным репродуктивным 

технологиям?» большинство респондентов групп христиан и атеистов – 83% и 

84,2% соответственно, относятся положительно. Большинство (83,3%) 

респондентов группы исповедующих ислам относятся к вспомогательным 
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репродуктивным технологиям отрицательно. Среди опрошенных группы, 

исповедующих буддизм, большинство респондентов не задумывались над этим 

вопросом или относятся положительно. На наш взгляд, объясняется это тем, 

что официальная исламская позиция (фетва) по вопросам вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) четко регламентирует разрешенные и 

запрещенные манипуляции при использовании ВРТ. Так, не признается 

возможность использования донорских биоматериалов и суррогатное 

материнство в рамках решения проблемы бесплодия. Позиция христианства 

относительно использования ВРТ также достаточно жесткая – «пути к 

деторождению, не согласные с замыслом Творца, церковь не может считать 

нравственно оправданными». Общая точка зрения на данный вопрос 

христианства и ислама состоит в том, что третьей стороне не место в процессе, 

в котором предначертано участвовать только двоим [4]. Недавние исследования 

показали, что многие вспомогательные репродуктивные технологии, такие как 

контролируемая стимуляция яичников, микроманипуляции с гаметами, 

пересадка эмбрионов могут вызывать эпигенетические нарушения [5, 6]. 

На вопрос анкеты «Какой способ предохранения от нежелательной 

беременности Вы считаете для себя наиболее приемлемым?» ответы 

распределились следующим образом: большинство опрошенных групп, 

исповедующих христианство и атеистов наиболее приемлемым способом 

планирования семьи считают использование барьерных методов контрацепции, 

гормональные методы контрацепции и метод прерванного полового акта. 

Христианство строго осуждает использование абортивных методов, 

относительно использования неабортивных методов контрацепции подобного 

осуждения и запрета не существует, однако подчеркивается, что продолжение 

человеческого рода является одной из основных целей брачного союза. Среди 

опрошенных группы, исповедующих ислам, большинство (85,2%) наиболее 

приемлемым способом считают воздержание от сексуальных отношений, а 

14,8% – использование календарного метода, хотя канонически в исламе не 

запрещено использование методов контрацепции. Среди респондентов группы 

последователей буддизма большинство считают для себя приемлемым 

использование барьерных методов контрацепции и метод прерванного 

полового акта – 42,9% и 28,5% соответственно. В буддизме нет учения о том, 

что рождение детей является необходимой целью брака, и это обстоятельство 

делает возможным свободное использование контрацепции в буддизме. 

На вопрос анкеты «Что такое аборт в Вашем понимании?» большинство 

опрошенных христиан и атеистов – 76,9% и 76,3%, соответственно, считают 

аборт прерыванием нежелательной беременности, так же, как и респонденты 

группы, исповедующих буддизм – 42,8%. Подавляющее большинство (98,1%) 

респондентов 3-й группы считают аборт узаконенным убийством. 

Подавляющее большинство респондентов групп христиан, атеистов и 

буддистов – 76,9%, 89,5% и 100%, соответственно, признают право девушек 

(женщин) на аборты, отвечая утвердительно на вопрос анкеты «Должна ли 

девушка, по Вашему мнению, иметь право на аборт?». Среди респондентов, 

исповедующих ислам, 90,7% опрошенных не признают право женщин 
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(девушек) на аборты. Отношение всех трех мировых религий к аборту 

однозначно – аборт является убийством человека, однако только молодежь, 

исповедующая ислам, к абортам относится резко негативно, считая аборт 

вариантом узаконенного убийства, который следует, по их мнению, запретить. 

На вопрос анкеты «Встречались ли Вам среди Ваших сверстников, 

девушки, сделавшие аборт?» 27,7% респондентов, исповедующих 

христианство, 28,9% респондентов группы теистов и 28,6% респондентов- 

последователей буддизма ответили утвердительно, что указывает на то, что в 

среднем около 28% девушек в возрасте 20-23 лет уже имеют опыт прерывания 

беременности. Среди респондентов, исповедующих ислам, положительные 

ответы на данный вопрос не зарегистрированы, что снова указывает на более 

негативное отношение исламской молодежи к проблеме абортов и осуждение 

искусственного прерывания беременности обществом и религией. Большинство 

же респондентов всех трех групп не сталкивались со случаями абортов у 

сверстников-девушек. 

Заключение. Репродуктивное поведение современной молодежи 

определяется репродуктивными желаниями и установками, на формирование 

которых в определенной степени влияет религиозная принадлежность. 

Особенно четко религиозные взгляды влияют на репродуктивные установки 

молодежи, исповедующей ислам. В целом христианские и исламские семейные 

ценности схожи, однако в мусульманских странах модель брачности и 

рождаемости стабильнее, т.е. модели репродуктивного поведения мало 

изменились во времени. Что сдерживает эти изменения – «личная» 

религиозность молодежи или социокультурный консерватизм семейного уклада 

в целом, необходимо анализировать дополнительно. Репродуктивные установки 

молодежи, придерживающейся атеистических взглядов, в целом схожи с 

взглядами молодежи, относящей себя к христианам, что, вероятнее всего, 

определяется в большей степени нормами, принятыми в обществе, где 

проживают христиане и атеисты. Репродуктивные установки молодежи-

буддистов достаточно либеральные и в корне отличаются от христианских и 

исламских. 
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Ключевые слова. Патофизиология, Витебский государственный 

медицинский институт. 

Резюме. В статье освещается деятельность женщины-ученого, 

руководителя и педагога, доктора медицинских наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки БССР, ректора Витебского государственного 

медицинского института в 1961 – 1965 годах, заведующей кафедрой 

патофизиологии в 1948 – 1968 годах Глафиры Антоновны Медведевой. 

Keywords. Pathophysiology, Vitebsk State Medical Institute. 

Summary. The article highlights the activities of Glafira Antonovna Medvedeva, 

a woman scientist, leader, teacher, Doctor of Medical Sciences, Professor, honored 

scientist of the BSSR, Rector of the Vitebsk State Medical Institute from 1961 to 

1965, Head of the Pathophysiology Chair from 1948 to 1968. 

 

2 января 2021 года исполнится 110 лет со дня рождения заслуженного 

деятеля науки БССР, профессора Глафиры Антоновны Медведевой (1910-

2011). 

Глафира Антоновна Медведева – выдающийся патофизиолог, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Белорусской ССР – 

осталась в памяти тех, кто ее знал, как образец высококвалифицированного 

педагога, талантливого ученого и руководителя.  

Глафира Антоновна родилась в семье православного священника в селе 

Коты Кличевского района Могилевской губернии. Еѐ детство и юность прошли 

в период страшных испытаний, которые обрушились на бывшую Российскую 

империю. Это были мрачные годы Первой мировой войны, революции, 

голодные годы послевоенной разрухи и многое другое. Необыкновенное 

трудолюбие, упорство в достижении цели, умение превозмогать самые 

различные трудности, и даже бесстрашие, позволили Глафире Антоновне в те 

сложнейшие годы получить среднее образование. Уже с 18 лет она начала 

обучать детей грамоте, совмещая работу заведующей сельской школой в 

деревне Толкачи Бращинского сельсовета, Шкловского района Могилевской 

области, с учительством в городе Шклове. 

В 1933 году Глафира Антоновна окончила биологическое отделение 

Московского педагогического института и стала учителем естествознания. 

Затем она служила в РОНО города Лепеля в качестве дошкольного инспектора. 
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Однако, желание глубоко изучать естественные науки привело Глафиру 

Антоновну в Витебск. Здесь она поступила сразу на 2-ой курс Витебского 

медицинского института и одновременно начала работу лаборантом кафедры 

судебной медицины. В 1940 году Медведева Глафира Антоновна с отличием 

окончила Витебский мединститут, получив диплом по специальности «врач-

лечебник». Еще в 1939 году, занимаясь на 5 курсе мединститута, Глафира 

Антоновна была зачислена ассистентом кафедры патофизиологии. В этой 

должности Г.А. Медведева встретила начало Великой Отечественной войны. 

Вместе с другими преподавателями мединститута она была эвакуирована в г. 

Пласт Челябинской области, где до 1943 года проработала главврачом 

поликлиники. В 1943 году Глафиру Антоновну Медведеву приглашают на 

должность ассистента кафедры патофизиологии Белорусского 

государственного медицинского института, эвакуированного в то время в город 

Ярославль. 

После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 

Медведева Г. А. приступила к работе на кафедре патофизиологии Минского 

медицинского института. Свою преподавательскую работу Глафира Антоновна 

сочетала с интенсивными научными исследованиями и в победном 1945 году 

она с успехом защитила кандидатскую диссертацию на тему «Инактивация 

холинергического медиатора путем адсорбции». 16 марта 1946 года 

Наркомздрав БССР направил Глафиру Антоновну Медведеву в Витебский 

медицинский институт на должность заведующей кафедрой патофизиологии. В 

марте 1948 года Глафира Антоновна утверждается ВАК при Министерстве 

высшего образования СССР в звании доцента на кафедре патофизиологии. В 

эти годы Глафира Антоновна награждается медалью "За доблестный труд в 

Великую Отечественную войну" и многими почетными грамотами, в том числе 

грамотой Президиума Верховного Совета БССР. 

С 1951 по 1953 гг. Глафира Антоновна Медведева являлась докторантом 

кафедры патофизиологии 1-го Московского медицинского института. В 1958 

году она успешно защитила докторскую диссертацию «Роль нервной системы в 

патогенезе язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки». Через год 

после этого ей присваивается ученое звание профессора. 

Оставаясь заведующей кафедрой патофизиологии, в 1961 году профессор 

Г.А. Медведева назначается ректором Витебского государственного 

медицинского института. Будучи ректором ВГМИ, она показала себя глубоко 

принципиальным человеком, проявила незаурядные организаторские 

способности, обеспечила высокую интенсивность научных исследований в 

ВГМИ, способствовала укреплению материально-технической, научной и 

учебной базы ВГМИ и его кадрового потенциала. Опираясь на 

высокопрофессиональный научно-педагогический потенциал сотрудников 

ВГМИ, Глафира Антоновна сумела создать в 1961 году Совет по защите 

кандидатских диссертаций, а в 1963 году еѐ усилиями была обеспечена 

организация ЦНИЛа ВГМИ и налажена научно-исследовательская работа в 

этой лаборатории. В годы ректорства Глафиры Антоновны Медведевой были 

заложены основы тех достижений ВГМИ во всех видах работы вуза, которые 
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позволили ему в дальнейшем стать одним из 10 лучших медицинских вузов 

Советского Союза. В 1965 году Глафира Антоновна сложила с себя полномочия 

ректора ВГМИ, передав их доценту Евгению Никаноровичу Медведскому. За 

обеспечение высоких достижений в организационной, учебно-педагогической и 

научно-исследовательской работе Витебского медицинского института в 1966 

году профессор Глафира Антоновна Медведева была удостоена звания 

«Заслуженный деятель науки БССР». 

Оставаясь до 1969 года заведующей кафедрой патофизиологии, Глафира 

Антоновна Медведева внесла исключительно большой вклад в формирование 

учебной базы кафедры, создала самые благоприятные условия для активной и 

плодотворной учебно-педагогической. воспитательной и научно-

исследовательской работы всего коллектива кафедры. Под руководством 

профессора Г.А. Медведевой в 1948 - 1959 гг. сотрудники кафедры выполняли 

научные исследования по следующим направлениям: механизм действия в 

организме перелитой крови, патогенез гемотрансфузионного шока, роль 

нервной системы в механизмах оживления организма, патогенез язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, роль двенадцатиперстной 

кишки в различных физиологических и патофизиологических ситуациях и, в 

частности, в механизмах регуляции печеночного кровообращения и 

детоксикационной функции печени; экспериментальная почечная 

недостаточность и роль острой ишемии и острой венозной гиперемии почек в 

патогенезе острой почечной недостаточности (Г.А. Медведева, Д.А. Маслаков и 

B.C. Макаренко). Глафира Антоновна Медведева очень чутко относилась к 

новым и перспективным направлениям медико-биологической науки. Она 

первой в Беларуси начала пропагандировать в то время новейшие идеи Ганса 

Селье о стрессе как общем адаптационном синдроме. Профессор Медведева Г. 

А. лично разработала целую серию учебно-лабораторных методов изучения 

темы «Патофизиология наследственности». По тем временам это 

расценивалось как определѐнное гражданское мужество, поскольку ещѐ 

сохранялось в некоторых кругах научной общественности недоверие к генетике 

как к «буржуазной лженауке». Вообще, Глафира Антоновна Медведева 

обладала удивительной способностью видеть новые направления в развитии 

медико- биологической науки и поддерживать нетрадиционные, и даже 

революционные научные начинания и идеи. Научный кругозор профессора был 

настолько велик, что вокруг неѐ сгруппировался студенческий научный кружок 

не как формальная часть студенческого научного общества ВГМИ, но как 

объединение наиболее одарѐнных и любознательных студентов. Глафира 

Антоновна горячо поддерживала участие студентов в научных исследованиях. 

Многие члены еѐ научного кружка стали научными сотрудниками Витебского 

государственного медицинского института и других вузов и научно-

исследовательских институтов нашей республики и за ее пределами. 

Благодаря Глафире Антоновне Медведевой на кафедре патофизиологии 

ВГМИ было видоизменено и адаптировано более 50 методов физиологических 

и биохимических исследований, разработаны теоретические основы 

применения метода разведения индикаторов (метод Стьюарта-Гамильтона) для 
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исследования важнейших гемодинамических параметров и получена большая 

Бронзовая медаль ВДНХ СССР за изобретение способа автоматической оценки 

параметров кривой разведения индикаторов. Этим методам обучались как 

сотрудники ВГМИ, так и научные работники из Москвы, Ленинграда, 

Барнаула, Черновцов, Харькова, Иркутска, Одессы, Новосибирска, Киева и 

Тбилиси. 

Благодаря творческому импульсу, заданному Глафирой Антоновной 

коллективу кафедры патофизиологии, многие годы в научной лаборатории 

кафедры и на базе «Межкафедральной научно-исследовательской 

лаборатории», организованной при кафедре патофизиологи 1974 году, 

проводились интенсивные научные исследования по наиболее актуальным 

проблемам современной медико-биологической науки. В результате научные 

достижения сотрудников кафедры внесли существенный вклад в развитие 

соответствующих разделов физиологии: патофизиологии сердечно-сосудистой 

системы, почек, системы комплемента, ренин-ангиотензиновой системы, а 

научные работы стали известны далеко за пределами Республики Беларусь и 

стран СНГ. Некоторые из них обладают приоритетом мирового уровня, вошли, 

в частности, в «Международное Руководство но фибринолизу и 

антифибринолитикам». 

Будучи многие годы руководителем кафедры и института, профессор Г. 

А. Медведева была чужда авторитарности, кропотливо и неуклонно создавала 

атмосферу делового товарищества, интеллигентности, ответственности и 

творческого подхода к выполнению любого вида работы в институте и на 

кафедре, пользовалась глубоким уважением среди всех, кто работал вместе с 

ней или учился у нее.  

За многолетнюю плодотворную научную работу и подготовку научно- 

педагогических и медицинских кадров профессор Глафира Антоновна 

Медведева была награждена орденом «Знак почета», Грамотой Президиума 

Верховного совета БССР и многими медалями. 

Глафира Антоновна прожила долгую (более 100 лет), удивительную, 

плодотворную жизнь. Она является ярким примером женщины-ученого, 

женщины-педагога, женщины-руководителя, сумевшего добиться 

значительных результатов и в научной, и в организационно-методической, и в 

воспитательной работе. Принципы и идеи, заложенные Глафирой Антоновной, 

используются в работе кафедры патологической физиологии и в настоящее 

время. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ К АГРАРНЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

PRACTICAL CHEMISTRY AS APPLIED TO AGRICULTURAL 

SPECIALITIES OF BIOLOGICAL PROFILE 

Ольга Поддубная, 

Горки, Беларусь 

Ключевые слова: профессионализм, компетенции, образовательный 

процесс, активизация познавательной деятельности, взаимодействие 



260 

 

школьного и вузовского образования, изучение химии, лабораторные 

исследования. 

Резюме. В статье рассмотрены аспекты практической химии в организации 

исследовательской деятельности студентов аграрных специальностей 

биологического профиля как условие формирования профессионального 

мышления. Особое внимание уделено основным вопросам применения 

технологии организации научно-исследовательской деятельности в 

образовательном процессе. Дан анализ результатов взаимодействия школьного 

и вузовского образования в рамках проекта «Малая академия», который был 

создан на базе ГУО «СШ № 2 г. Горки» и УО БГСХА.  

Практическая химия в виде лабораторного практикума и научного 

эксперимента позволяет повысить качество обучения студентов аграрных 

специальностей, развить творческие способности студентов, их стремление к 

непрерывному приобретению новых знаний и самореализации. 

Keywords: professionalism, competencies, the educational process, the 

intensification of cognitive activity, the interaction of school and university 

education, the study of chemistry, laboratory research. 

Resume. The article discusses aspects of practical chemistry in the organization 

of research activities of students of agricultural specialties of biological profile as a 

condition for the formation of professional thinking. Particular attention is paid to the 

main issues of the application of technology for the organization of research activities 

in the educational process. The analysis of the results of the interaction of school and 

university education in the framework of the project "Small Academy", which was 

created on the basis of the State Educational Institution "Secondary School No. 2 of 

Gorky" and establishment of education BSAA. 

Practical chemistry in the form of a laboratory workshop and a scientific 

experiment allows you to improve the quality of teaching students of agricultural 

specialties, to develop students' creative abilities, their desire for the continuous 

acquisition of new knowledge and self-realization. 

 

Направление совершенствования образования в Беларуси предполагает 

ориентацию образования не столько на усвоение студентами определенной 

суммы знаний, а на развитие его умений ставить и решать профессиональные 

задачи. Изменения трудовых функций происходит в связи с меняющимися 

требованиями общества к специалисту, с необходимостью владеть 

информационными коммуникационными технологиями и обладать творческим 

мышлением. Применение практико-ориентированного подхода к обучению с 

первых дней обучения способствует поэтапному формированию 

профессиональных компетенций у студента и позволяет значительно повысить 

эффективность обучения. Этому способствует система отбора содержания 

учебного материала, помогающая студентам оценивать значимость, 

практическую востребованность приобретаемых знаний и умений[2,3].  

Как и другие естественные науки, химия не только изучает природу, но и 

обеспечивает человека знаниями для практической деятельности, развития 

материального производства. Изучение химических процессов должно 



261 

 

привести к пониманию того, что направление реакций не случайно, а 

обусловлено строением веществ, что реакции протекают по определенным 

законам, знание этих законов позволяет управлять ими. Знания химии являются 

существенными профессиональной подготовки специалистов биологического 

профиля агропромышленного комплекса, которая закладывает фундамент для 

дальнейшего овладения профессией и вносит существенный вклад в 

повышение профессиональной компетентности выпускника вуза [2]. 

Вопрос организации исследовательской деятельности студентов УО 

БГСХА по  дисциплине «Химия» как практико-ориентированной формы 

обучения – один из элементов профессиональной подготовки по аграрным 

специальностям биологического профиля.  Исследовательскую деятельность 

также можно отнести к числу технологий личностно ориентированного 

характера при условии, если педагог проявляет заинтересованность в 

личностном росте студента, формировании его ценностных ориентиров, 

личностных качеств. Использование в практике обучения исследовательского 

метода представляет собой высший этап процесса познания и предполагает 

развитие творческого мышления. Приобретение навыков творческого 

мышления, возможно, прежде всего, через научную деятельность. Химический 

эксперимент в анализе природных объектов и сельскохозяйственной продукции 

является одним из самых эффективных методов стимулирования учебно-

познавательной деятельности. 

Химия составляет теоретическую основу биологических и агрономических 

наук. Химические знания необходимы для понимания вопросов экологии, 

почвоведения, агрономической химии, физиологии растений, микробиологии, 

химической защиты растений и процессов переработки продукции сельского 

хозяйства. 

Изучение курса химии для студентов агрономических специальностей в 

УО БГСХА проводится на первом году обучения в первом и втором семестрах 

на фоне сложного периода адаптации студента в вузе. При этом научно-

исследовательский и практико-ориентированный подход к обучению через 

ситуационные задачи позволят заинтересовать студента в процессе обучения. 

Например: информация о состоянии электронных оболочек атомов, входящих в 

состав реагирующих веществ, позволяет «считывать» характеристики 

соединений, оценивать их реакционную способность, способность к 

проявлению окислительных или восстановительных свойств, кислотно-

основных свойств и т. д., определять области их применения. На лабораторных 

занятиях, проводимых с группой в режиме проблемной ситуации, каждый 

студент был обеспечен индивидуальным заданием по данной теме, где высоко 

оценивалось умение принимать нестандартные решения, анализировать 

проблему и планировать стратегию ее решения. Также с помощью проблемно-

творческих заданий реализуется компетентностный подход к творческому 

саморазвитию личности в процессе обучения химии[4].   

Для повышения познавательной активности студентам биологического 

профиля первых курсов предлагаются связанные с химией темы докладов для 
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подготовки рефератов и выступления с презентацией на лекциях-

конференциях[2]. Примерные темы: 

 Комплексные соединения, их биологическая роль. 

 Химия и анализ загрязнений окружающей среды. 

 Чужеродные химические соединения в живых организмах. 

 Влияние токсических веществ на загрязнение почвы. 

 Круговорот органогенных элементов в природе. 

 рН в живых организмах. 

 Макро- и микроэлементы в организме рыб. 

 Элементы питания и гидропонные культуры. 

Материал студенты готовят совместно по 2-3 человека. Итоги проведения 

лекций-конференций:  

- агроэкологический факультет на тему: “Удивительный мир химии”, всего 

было подготовлено 7 докладов. Лучшими отмечены – 5 докладов;  

- факультет биотехнологии и аквакультуры на тему: “Химические аспекты 

в живых организмах”, всего было подготовлено 9 докладов. Лучшими 

отмечены  –  6 докладов; 

- агрономический факультет на тему: “Химия: неизвестное об известном”, 

всего было подготовлено 10 докладов. Лучшими отмечены – 5 докладов. 

Итоги выступлений позволяют студентам повысить оценку по химии в 

семестре на 1-1,5 балла. Публичное выступление и защита рефератов 

способствует формированию у студентов таких качеств, как толерантность, 

мобильность, активность, креативность мышления, настойчивость в 

достижении цели и др., а начальный анализ научной информации прикладного 

значения становятся прототипами больших, серьезных работ, которые 

студентам предстоит осуществлять в ходе профессиональной деятельности на 

старших курсах.  

Научно-практическая работа студентов, правильно организованная и 

управляемая преподавателем, является определяющим условием в достижении 

высоких результатов в освоении информационных технологий прикладного 

характера. Для приобретения навыков проведения научных экспериментов и 

лабораторных анализов, а также с целью подготовки конкурсных работ, 

организована на базе кафедры химии студенческая научно-исследовательская 

лаборатория химического анализа «Спектр». В работе СНИЛ «Спектр» 

принимают участие студенты 1–4-ых курсов, проявляющие способности к 

творческому поиску, решению химических задач и научно-исследовательской 

работе. Деятельность включает три направления: подготовка студентов к 

участию в химических олимпиадах; исследование природных объектов; 

реферативная работа.  

Еще одно направление практической химии – организация 

исследовательской деятельности школьников для мотивации изучения 

естественных наук и вовлечение их в более тесное взаимодействие с 

представителями науки. Повышение качества образования, возможность его 

успешного продолжения на последующих ступенях, неизбежное в юности 
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самоопределение, профессиональная ориентация – проблемы, решаемые в 

системе школа-вуз. Реализация идеи и принципов непрерывного образования 

позволит обучать каждого учащегося в зоне его ближайшего развития и 

готовить к осознанному выбору профессии. Здесь важную роль может сыграть 

развитие исследовательской деятельности школьников. Этому направлению 

сейчас уделяется немало внимания, поэтому в рамках проекта «Малая 

академия» в реальной практике исследовательские работы школьников есть им 

возможность освоить методы или хотя бы базовые принципы научного 

исследования.  

«Малая академия» – учебно-научный комплекс, призванный обеспечивать 

непрерывность в развитии и совершенствовании умений творческой, научно-

исследовательской деятельности учащихся на основе сотрудничества школы и 

сельскохозяйственного вуза, интеграции образовательных программ общего и 

дополнительного образования. Проект является региональной моделью 

образовательного и профессионального самоопределения учащихся, направлен 

на формирование и развитие учебных компетенций учащихся на 

факультативных занятиях с углубленным изучением предметов и поддержки 

детей. 

Договор о сотрудничестве  с УО БГСХА первоначально был подписан на 

три года. Но эффективность проекта показала необходимость в дальнейшем 

взаимодействии в данном направлении. В рамках проекта «Малая академия» 

организована работа межшкольных факультативов по химии и биологии на базе 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Горки» и УО «Белорусская государственная 

ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия». Занятия проводят учителя  и преподаватели 

химии и биологии данных учреждений образования. Учебный процесс 

проводится по двум направлениям: консультации, подготовка к ЦТ, 

олимпиадам и выполнение лабораторных аналитических работ с элементами 

научных исследований. Данный подход к учебному процессу делает обучение 

более мотивационным, позволяет лучше запомнить теоретический материал и 

приобрести навыки лабораторного анализа[1]. 

Анализ результатов работы проекта показал, что учащиеся «Малой 

академии» являются более активными и результативными участниками 

олимпиадного движения, конкурсов исследовательских работ, имеют довольно 

высокие баллы на ЦТ по данным предметам. Эти дети – уже потенциальные 

абитуриенты аграрных вузов по специальностям биологического профиля. 

Проект даѐт возможность подготовки не только для поступления в УО БГСХА, 

учащиеся «Малой академии»  поступают и в другие вузы с профильными 

предметами «химия» или «биология». В рамках проекта «Малая академия» 

учащиеся и учителя принимают участие в научно – методических 

конференциях, проходят дни открытых дверей. Следовательно, данное 

мероприятие для учащихся школ имело большие значение, с одной стороны как 

новая форма раскрытия собственных способностей, с другой – как мощный 

стимул для активизации познавательной деятельности учащихся при 

дальнейшем изучении химии. 
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Подводя итог изложенному, можно сказать, что практическая химия в виде 

лабораторного практикума и научного эксперимента позволяет повысить 

качество обучения студентов аграрных специальностей, развить творческие 

способности студентов, а также их стремление к непрерывному приобретению 

новых знаний и самореализации. Химические знания необходимы для 

понимания вопросов экологии, почвоведения, агрохимии, физиологии 

растений, микробиологии, химической защиты растений и процессов 

переработки продукции сельского хозяйства 

Кроме того, важно не снижать активности и на проверенных временем 

направлениях – развивать в школе при активном участии академии 

олимпиадное движение, другие формы интеллектуальных соревнований 

естественнонаучной направленности. Кафедра химии УО БГСХА открыта для 

сотрудничества со всеми школами, заинтересованными в повышении уровня 

преподавания химии и активизации профориентационной работы с учениками. 
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ЭКОЛОГИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ  

В УСЛОВИЯХ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА 

ECOLOGY OF THE EARTH  

IN THE CONDITIONS OF A MULTIPOLAR WORD 

Мария Симонова – Лобанок  

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: зеленая экономика, концепция, многополярный мир, 

потребности,  экологическая катастрофа. 

Резюме. Для предотвращения  глобальной экологической катастрофы и 

выживания человечества необходима новая парадигма цивилизационного 

развития, кардинально меняющая систему ценностей и приоритетов 

существования человека на Земле. В условиях многополярного мира время 

такой катастрофы может наступить еще быстрее, чем в условиях 

однополярного мира.  
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Keywords: green economy, concept, multipolar world, needs, environmental 

disaster.  

 Summary: To prevent a global environmental catastrophe and the survival of 

mankind, a new paradigm of civilizational development is needed that will 

radically change the system of values and priorities of human existence on Earth. 

In a multipolar world, such a catastrophe can come even faster than in a unipolar 

world. 

 

Цивилизация, в  своем развитии,  подошла к краю пропасти, название 

которой   глобальная экологическая катастрофа, угрожающая гибелью 

человечеству. Такое мнение высказывают многие ученые, общественные 

деятели и эта тревога не безосновательна [3]. Повышается температура 

Земли, увеличиваются выбросы вредных веществ в атмосферу. На 

поверхности Земли появляется все больше отходов от варварской, по 

отношению к природе, деятельности человека. Увеличение численности 

населения обостряет продовольственную проблему и увеличивает давление 

на природно-ресурсный потенциал. 

 В 70-годы прошлого века, человечество начало осознавать негативные 

последствия   своей деятельности на биосферу Земли. В системе  

однополярного мира появились совместно выработанные решения и 

документы: Киотский протокол, Парижское соглашение по климату, 

конференция ООН по устойчивому развитию Рио+20 и другие документы и 

соглашения,  регламентирующие экологические проблемы [6] . 

Система  однополярного мира во главе с США, уходит в прошлое. 

Становление многополярного мира – реальность сегодняшнего дня. В 

настоящее время два основных мировых центра уже отчетливо 

просматриваются. Один центр с доминирующим положением России и 

Китая, и дрейфующей в их сторону Индией. Второй центр -  уходящий 

однополярный мир во главе с США. Не определившийся, на данном этапе,  

Европейский экономический центр и Ближневосточный сырьевой центр со 

странами Персидского залива. Образовывающиеся  центры многополярного 

мира по своему экономическому и технологическому уровню будут разными. 

В одном из них будет   сосредоточено сырье, в другом - высокие технологии, 

в третьем -  финансовый капитал и IT технологи [5].  Эти центры по-разному 

будут влиять на экологию т.к. переработка сырья и производство 

нанотехнологий имеют разную энергоемкость и  разные объемы вредных  

выбросов в биосферу. Эти и ряд других проблем будут обострять 

взаимоотношения между ними. В центры многополярного мира будут 

входить отдельные государства, объединения нескольких государств,  союзы 

государств с разным уровнем экономической и политической интеграции. 

ЕС, БРИКС, ЕАЭС. ШОС, Белорусско-Российское союзное государство  и 

т.д., имеют разные уровни интеграции, разные уровни экономического 

развития и экономической интеграции.  

При однополярном мире, в условиях глобализации мировой экономики 

экологическими проблемами можно заниматься, что называется всем миром.  
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В многополярном мире взаимоотношения между государствами будут 

строиться на иных принципах, чем в однополярном мире.  

Путь к  устойчивому  многополярному миру должен     состоять из двух 

этапов – этапа становления   и этапа стабилизации. Затем  должен наступить 

период устойчивого сотрудничества между центрами многополярного мира.  

 На этапах становления  и стабилизации мировые центры будут заняты 

соперничеством друг с другом за сферы влияния, а экологические проблемы 

планетарного масштаба отойдут  на второй план. Уже сегодня на примере 

России, видно, что государство в первую очередь беспокоят  не 

экологические проблемы, а рост валового внутреннего продукта и 

увеличение численности населения. Стремление стран, входящих в мировые 

центры, к увеличению этих двух показателей еще более усложнит и так 

непростую экологическую обстановку на нашей планете. На этих этапах 

международной организацией, решающей проблемы экологии должна 

оставаться Организация Объединенных Наций и общественные организации 

под эгидой ООН. Через ООН должно идти и международное финансирование 

проблем экологии. На этапе стабилизации в каждом мировом центре 

необходимо дополнительно создавать свои экологические структуры, 

которые будут работать под эгидой ООН. Эти структуры должны 

разрабатывать программы по сохранению и защите биосферы в  своем 

региональном центре, устанавливать более тесные контакты с аналогичными 

структурами других мировых центров. 

На первом и втором этапах между центрами будет происходить борьба по 

объемам выбросов в атмосферу, по добыче полезных ископаемых, вопросам 

продовольствия и т.д. Сколько по времени будут длиться  эти два этапа  и 

будут ли они мирными? Ответ на данный вопрос даст только время.  

Разногласия по экологическим вопросам уже начались. В третью 

годовщину вступления в силу Парижского соглашения по климату, США 

направили официальное уведомление в ООН, в котором сообщили о начале  

процесса выхода США из этого договора. Это решение США  создает  

совершенно иную реальность в сфере экологии. На сегодняшний день 

Америка осуществляет  14,3 процента мировых выбросов парниковых газов, 

в то время как Россия - лишь 4,9 процента. Однако выход США из процесса 

контроля над выбросами парниковых газов неизбежно заставит задуматься 

об аналогичных решениях другие крупные экономики, а именно Китай (29,4 

процента выбросов) и Индию (6,8 процента) [2]. Мотивация действий США  

достаточно понятна. Президент Д. Трамп принял решение о возвращении 

производств из других стран на свою территорию, что естественно  

увеличивает экологическую нагрузку на биосферу со стороны США. 

Киотский протокол был весьма лоялен к нарушителям экологического 

законодательства в части штрафов, а кроме того  позволял торговать квотами 

на выбросы в окружающую среду. Парижское соглашение предусматривает  

введение углеродного налога на выбросы в атмосферу. В рамках такого 

подхода у всех товаров, производимых в той или иной стране, подлежит  

оценке и отслеживанию так называемый углеродный след, который и служит 
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основой для начисления особого экологического налога. При этом 

получателем углеродного налога являются  не национальные экономики, а 

международный климатический фонд. Основной задачей фонда является 

глобальное перераспределение средств в пользу зеленых экономик, рост 

которых предполагается увеличивать   за счет налогообложения тех 

государств,  которые будут активно использовать углеводороды. Как 

полагают аналитики, Парижское соглашение – это  начальный этап 

лоббирования зеленой экономики [4].  

Инвестиционная группа Principles of Responsible Investing (PRI), куда 

входят инвестиционные компании с совокупным пакетом ценных бумаг в 86 

триллионов долларов,  недавно опубликовала доклад, из которого следует, 

что компании, выбрасывающие в атмосферу большое  количество 

парниковых газов, должны сворачивать свой бизнес. В докладе отмечается, 

что на фоне изменений климата, растущего общественного внимания к 

данной проблеме и стремительно дешевеющих экологически чистых 

источников энергии необходимо делать упор на эти источники. В категорию 

"убийц экологии" попал целый ряд направлений промышленности,  

предприятия, занятые добычей и переработкой углеводородного топлива, 

крупные сельскохозяйственные холдинги и автоконцерны. Отметим,  что PRI 

— это не просто союз инвесторов, это объединение, которое Организация 

объединенных наций регулярно использует для проведения тех или иных 

исследований, а результаты изысканий озвучиваются с главной трибуны 

ООН. "Ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и 

положено быть – под землей",  заявил генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш [1]. Возникает вопрос: в чьих  интересах озвучиваются такие 

предложения с высокой трибуны ООН –  в интересах экологии или 

транснациональных корпораций?  

В современных условиях необходимо научиться отличать экологические  

шаги в интересах здоровья планеты «Земля» от шагов в интересах бизнеса. 

Процессы экономики и экологии тесно связаны между собой. Больше 

производим и  поедаем, больше наносим вреда экологии. 

В  условиях многополярного мира, экологические структуры должны не 

только оперативно реагировать на текущие процессы, происходящие в 

мировой экономике на этапе перехода и стабилизации, но и  одновременно 

выстраивать стратегию своих действий  на период  устойчивого 

экономического сотрудничества между центрами. В период устойчивого 

экономического сотрудничества в вопросах, связанных с  экологии важно не 

только найти точки соприкосновения между центрами, но создать общие  

структуры, которые будут искать пути решения экологических проблем 

возникающих перед человечеством. В противном случае экологическая 

катастрофа может наступить и наступить  намного раньше, чем ожидает 

человечество. 
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ОТНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН К ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ И 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ МАТЕРЕЙ 

 ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ  

WOMEN'S ATTITUDE TO BREASTFEEDING AND IDENTIFICATION 

OF MOTHERS’ PROBLEMS DURING  BREASTFEEDING 

Людмила Хитѐва, Людмила Беляева, 

Витебск, Беларусь 

Ключевые слова. Грудное вскармливание, информированность, 

длительность грудного вскармливания. 

Резюме. Цель исследования заключалась в оценке ценностных установок 

женщин детородного возраста на грудное вскармливание и анализе основных 

проблем при его осуществлении. Проводилось анонимное анкетирование 

женщин, посещавших детскую поликлинику с детьми, возраст которых 

составлял 12,35±1,2 месяцев. Анкетирование показало, что 49% опрошенных 

женщин не выполняют рекомендации Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) по продолжительности грудного вскармливания и не владеют 

правильной техникой грудного вскармливания. Актуальным является 

информирование женщин о важности и длительности кормления детей 

грудным молоком и оказание помощи в организации грудного вскармливания. 

Keywords. Breastfeeding, awareness, duration of breastfeeding. 

Summary. The purpose of the study was to assess the values of childbearing 

age women for breastfeeding and to analyze the main problems in its implementation. 

An anonymous questioning was conducted of women who visited a clinic with 

children whose age was 12.35±1.2 months. The questioning showed that 49% of 

women surveyed don‘t comply the recommendations of the World Health 

Organization (WHO) on the duration of breastfeeding and don‘t possess the correct 

breastfeeding technique. It is relevant to inform women about the importance and 

duration of breastfeeding and to help them organize breastfeeding. 

 

Введение. В последние годы теория раннего программирования 

заболеваний человека, предложенная D. Barker‘ом [1] получила широкое 



269 

 

распространение. Появляются многочисленные данные экспериментальных и 

клинических исследований, подтверждающие, что характер питания 

беременной женщины, а также особенности вскармливания детей в первые 

месяцы жизни существенным образом влияют на состояние здоровья в детском, 

подростковом и взрослом возрасте. Особенно важным является адекватное 

поступление пищевых веществ на протяжении первых 1000 дней от момента 

зачатия – в период быстрого роста и максимальной пластичности обменных 

процессов. 

«Золотым стандартом» в питании новорожденных и детей раннего 

возраста признано грудное (материнское) молоко. Оно имеет оптимальный для 

ребенка состав макро- и микронутриентов, легко усваивается, полноценно 

используется. У детей первых месяцев жизни, находящихся на грудном 

вскармливании, снижается риск синдрома внезапной смерти, уменьшается 

вероятность развития алиментарно-зависимых заболеваний и нарушений ЖКТ 

(анемии, рахита, гипотрофии, срыгивания, колик, запоров). Женское молоко 

способствует адекватному формированию иммунной системы детей, т.к. 

содержит различные биологически активные вещества (иммуноглобулин А, 

лактоферрин, лизоцим и др.), бифидо- и лактобактерии, способствующие 

развитию нормального микробиома кишечника; упакованную в экзосомы 

высококонсервативную РНК, способную регулировать развитие тимуса и 

образование T-регуляторов и T-хелперов 2-го типа [2], что во многом объясняет 

снижение частоты атопических заболеваний, включая атопическую 

бронхиальную астму у детей, находившихся на грудном вскармливании. В 

соответствии с теорией раннего программирования, питание новорожденных и 

детей раннего возраста обуславливает (программирует) особенности 

метаболизма, а значит, определяет предрасположенность и особенности 

течения некоторых заболеваний не только в раннем возрасте, но и в 

последующие периоды жизни человека. У детей, находившихся на грудном 

вскармливании, снижается риск развития сахарного диабета, артериальной 

гипертензии, рассеянного склероза, бронхиальной астмы, остеопороза, 

создаются условия для замедления атерогенеза [2,3]. Грудное вскармливание 

способствует развитию у детей правильного прикуса и уменьшению частоты 

кариеса. Уникальный состав материнского (грудного) молока, а также сам 

процесс грудного вскармливания благоприятно влияет на формирование мозга 

и развитие когнитивных функций и интеллекта у ребенка. Единение матери и 

ребенка при кормлении грудью оказывает глубокое взаимное эмоциональное 

воздействие. Отмечено, что дети, которые вскармливались материнским 

молоком, отличаются гармоничным физическим развитием, они более 

спокойны, уравновешенны, приветливы, доброжелательны и имеют более 

высокий IQ [4,5].  

Грудное вскармливание полезно и для организма матери: снижается риск 

развития послеродовых кровотечений, появляется период «естественной 

контрацепции» вследствие удлинения периода послеродовой аменореи, 

уменьшается риск развития рака молочной железы, матки и яичников, 

улучшаются процессы минерализации костной ткани, а также создаются 
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условия для более быстрого возвращения массы тела женщины к уровню, 

отмечавшемуся до беременности. Кроме того, грудное вскармливание дешевле 

искусственного [3,4]. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества грудного вскармливания, 

по данным ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), только около 40% детей в 

возрасте до 6 месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании [6]. 

С целью продвижения и поддержки надлежащего кормления детей грудного и 

раннего возраста ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно разработали Глобальную 

стратегию по кормлению детей грудного возраста. Согласно данной стратегии, 

для успешного грудного вскармливания следует: (1) начинать грудное 

вскармливание не позднее чем через один час после родов; (2) осуществлять 

грудное вскармливание по требованию ребенка, а не по расписанию; если 

потребуется, следует кормить ребенка также и ночью; (3) кормить детей 

исключительно грудным молоком в течение первых 6 месяцев жизни; (4) 

использовать безопасные, соответствующие возрасту ребенка продукты 

питания, начиная с 6 месяцев; (5) продолжать грудное вскармливание в течение 

двух лет или более, если это необходимо [2,6,7]. Кроме того, настоящая 

Стратегия предполагает создание такой окружающей обстановки, которая 

обеспечит матерям эмоциональную, техническую, материальную и 

общественную поддержку для осуществления грудного вскармливания. Для 

решения этой задачи необходимо проведение работы медицинскими 

работниками по пропагандированию грудного вскармливания среди 

беременных, информированию матерей по вопросам грудного вскармливания, 

созданию условий для прикладывания младенца к груди сразу после рождения 

и совместного пребывания матери и ребенка в стационаре. Следует отметить, 

что и медицинские работники, и родственники кормящей женщины должны 

обеспечить положительный настрой самой женщины на грудное 

вскармливание, для чего женщине необходимы поддержка семьи и близких, а 

также адекватная работа других социальных институтов, в том числе средств 

массовой информации и консультантов по грудному вскармливанию, 

работающих, в том числе, и на доступных интернет-площадках. 

Цель исследования – проанализировать ценностные установки женщин 

детородного возраста на грудное вскармливание детей, выявить основные 

проблемы матерей при проведении грудного вскармливания. 

Материалы и методы. Проводилось добровольное анонимное 

анкетирование по составленной нами анкете на базе УЗ «Витебский областной 

детский клинический центр» Областная клиническая детская поликлиника и УЗ 

«Пинская детская больница» филиал «Детская поликлиника». Всего было 

опрошено 97 женщин в возрасте от 18 лет до 41 года, имеющих детей в 

возрасте 12,35±1,2 месяцев, с целью оценки степени приверженности этих 

женщин грудному вскармливанию. Статистическую обработку результатов 

осуществляли с помощью прикладных программ Excel из пакета MS Office. 

Результаты исследования. Средний возраст опрошенных нами женщин 

составил 28,9±0,6 лет, а их детей – 12,35±1,2 месяцев. При анализе ценностных 

установок женщин на грудное вскармливание было выявлено, что только 1 
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респондентка (1%) не считала грудное вскармливание полноценным для своего 

ребѐнка. Несмотря на столь низкий показатель (на уровне статистической 

погрешности), необходимо принимать во внимание, что есть женщины, 

которые демонстрируют отрицательное отношение к вскармливанию ребѐнка 

грудным молоком. Одним из принципов успешного грудного вскармливания 

является раннее прикладывание новорожденного к груди матери в родильном 

доме. Согласно данным анкетирования, в 56% случаев детей прикладывали к 

груди в течение 30 минут после родов, в 18% – через 6 часов, а в 26% случаев – 

на вторые сутки и позднее или не прикладывали вообще. Вероятно, для этого 

имелись медицинские показания, что не было оценено при анкетировании. При 

позднем прикладывании ребенка к груди матери абсолютное большинство 

женщин (61,5%) не смогли наладить в дальнейшем полноценное грудное 

вскармливание и кормили детей грудным молоком не более 1 месяца или не 

кормили вовсе, тогда как при раннем прикладывании новорожденных к груди 

матери в родильном доме только 7,4% женщин завершили грудное 

вскармливание в течение первого месяца. При определении отношения женщин 

к длительности грудного вскармливания было выявлено, что только 48% 

матерей согласны продолжать кормление детей грудным молоком в течение 

двух лет или более, если это необходимо, как и рекомендует ВОЗ, т.е. эти 

женщины имеют высокую мотивацию к длительному грудному 

вскармливанию. 13% респонденток не имели достаточного уровня мотивации 

для поддержания длительного кормления грудным молоком и считали, что 

грудное вскармливание нужно продолжать до 6 месяцев. К сожалению, 

абсолютное большинство женщин с низким уровнем мотивации к грудному 

вскармливанию (54%) кормили своих детей грудным молоком не более 1 

месяца, тогда как среди женщин, мотивированных на поддержание длительного 

грудного вскармливания, только 15% не смогли наладить в дальнейшем 

полноценное грудное вскармливание и кормили детей грудным молоком не 

более 1 месяца.  

40% из опрошенных нами женщин закончили грудное вскармливание 

досрочно, а еще 9% – не кормили детей грудным молоком совсем. 16% женщин 

прекратили грудное вскармливание из-за дискомфорта и боли при кормлении, 

травм сосков, лактостаза или вследствие того, что ребѐнок отказывался брать 

грудь. Наличие этих причин может быть связано с неверной техникой 

прикладывания ребенка к груди, использованием сосок, дефицитом сна, 

высоким уровнем тревожности и неправильным питанием кормящей матери. 

20% респонденток прекратили грудное вскармливание из-за недостаточного 

количества молока, еще 6% женщин отметили, что им пришлось докармливать 

детей смесью, и потом молоко пропало. Т.о., более четверти опрошенных нами 

женщин указали на гипогалактию, тогда как по данным литературы, не более 

3% женщин имеют абсолютную первичную гипогалактию, у остальных 

возникает вторичная гипогалактия, которая может быть связана с: (1) 

медикаментозным влиянием, например, использованием наркотических средств 

при операции кесарева сечения или избыточным применением в родах 

окситоцина, подавляющего образование пролактина; (2) несвоевременным 
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прикладыванием новорожденного к груди; (3) недостаточным опорожнением 

молочной железы; (4) временным уменьшением выработки молока, связанным 

с «молочными кризами», про которые осведомлены не все женщины; (5) 

отсутствием мотивации женщин к грудному вскармливанию, которая может 

быть связана как с недостаточной информированностью этих женщин о 

важности кормления ребенка грудным молоком, так и с высоким уровнем 

тревожности в послеродовом периоде.  

Заключение. Несмотря на то, что большинство женщин имеет 

правильную ценностную установку на сохранение грудного вскармливания 

детей, необходимо проводить дальнейшую работу по информированию и 

повышению мотивации матерей к грудному вскармливанию, своевременно 

выявлять трудности и оказывать помощь женщинам в организации грудного 

вскармливания. 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  

ТЕОРИЯ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

 УРОКИ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

THEORY OF PRENATAL PROGRAMMING AND DEMOGRAPHIC 

SECURITY: TRANSLATIONAL MEDICINE LESSONS 

Людмила Беляева, Анна Павлюкевич  

Витебск, Беларусь 

Ключевые слова: теория раннего программирования заболеваний, 

пренатальный стресс, эпигенетические «метки», медицинские и социальные 

последствия. 

Резюме. Развитие беременности в неблагоприятных условиях (при 

голодании, психоэмоциональном стрессе, заболеваниях беременных и др.) 

способствует программированию различных форм патологии у родившегося 

потомства с высокой вероятностью развития заболеваний у таких организмов в 

различные периоды их постнатальной жизни. Стойкие эпигенетические 

«метки», потенциально способные «передаваться» последующим поколениям – 

важные механизмы раннего программирования различных форм патологии. 

Накопленные результаты собственных экспериментальных исследований 

являются теоретической основой для трансляции полученных знаний в 

просветительскую деятельность различных общественных организаций, в том 

числе, первичной организации «Белорусский Союз Женщин» Витебского 

государственного ордена Дружбы народов медицинского университета. 

Keywords: early developmental programming theory, prenatal stress, 

epigenetic marks, medical and social consequences. 

Summary. Unfavorable conditions during pregnancy (fasting, psychological 

stress, maternal diseases, etc.) program different pathologies in offspring with high 

probability of multiply diseases development during diverse periods of their  

postnatal life. Potentially transgenerational transmittable epigenetic marks are 

important mechanisms of early developmental programming. Accumulated result of 

our experiments is a theoretical field for the translation of obtained knowledge into 

the educational activity of various social organizations, including Vitebsk State Order 

of Peoples Friendship Medical University‘s ―Belarussian Women‘s Unit‖ primary 

organization.  

 

В 2015 г. на саммите ООН была принята Повестка дня в области 

устойчивого развития до 2030 г., предусматривающая реализацию 17 целей 

устойчивого развития (ЦУР) странами-участницами [1]. В Беларуси 

разработана Национальная стратегия устойчивого развития на период до 2030 

г., которая, в том числе, направлена на сохранение демографической 

безопасности страны и выполнение ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте». В 2018 г. 

естественный прирост населения в Республике Беларусь был отрицательным, 

причем убыль составила 26 тыс. человек. В структуре смертности лиц 
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трудоспособного возраста по-прежнему лидирующие позиции занимают 

болезни системы кровообращения. При этом, по сравнению с 2012 годом, 

количество родившихся уменьшилось от 115,9 тыс. чел. до 94,0 тыс. чел., а 

коэффициент депопуляции увеличился от 1,1 до 1,3 [2]. Такие тенденции не 

могут не создавать серьезных вызовов для экономики, пенсионной системы, 

сферы здравоохранения и социального обслуживания населения. Вместе с тем, 

мероприятия, выполненные в ходе реализации ЦУР 3 в части, касающейся 

сохранения здоровья детей, увенчались успехом: коэффициент младенческой 

смертности, составлявший 3,4 в 2012 г., снизился до 2,5 в 2019 г.; а 

коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет уменьшился от 4,5 до 3,4 [2]. 

Показатели, характеризующие перинатальную смертность, также 

свидетельствуют об успехах в оказании медицинской помощи беременным 

женщинам и новорожденным. Однако, нередко оптимистичные цифровые 

показатели не в полной мере учитывают аспекты, характеризующие состояние 

здоровья новорожденных и детей. В этом контексте целесообразно представить 

основные положения теории пренатального программирования заболеваний, 

сформулированной в 1998 г. английским эпидемиологом D. Barker‘ом [3]. В 

соответствии с ней, воздействие неблагоприятных факторов внешней и 

внутренней среды на беременную женщину способно вызвать у нее т.н. 

«адаптивный ответ», который характеризуется метаболическими сдвигами, что, 

в свою очередь, вызывает ответную реакцию у плода в виде изменения 

экспрессии генов и модификации действия факторов транскрипции; изменения 

метаболических процессов в органах и тканях; модификации синтеза и 

секреции гормонов, факторов роста и различных биологически активных 

веществ; изменения характера чувствительности рецепторов, а также других 

клеточных «молекулярных мишеней» к этим веществам [3].  

С 2010 года мы активно проводим экспериментальные исследования по 

изучению последствий пренатального стресса. Во 2-й, 9-й и 16-й дни 

беременности крысы в течение суток не получают пищи, при их свободном 

доступе к воде. В 4-й и 11-й дни на 20 минут крысы помещаются в пластиковые 

пенале, заполненные водой (t=23±2
о
C), до уровня шеи. В 6-й и 13-й дни 

беременности крысы контактируют с экскрементами кошек в течение одних 

суток. Беременность у крыс контрольной группы развивается в обычных 

условиях. Хронический непредсказуемый стресс у беременных крыс приводил 

к 7-кратному снижению концентрации кортикостерона и интенсификации 

процессов перекисного окисления липидов в сыворотке крови на 20-й день 

беременности, по сравнению с соответствующими показателями у беременных 

крыс контрольной группы. У потомства крыс, подвергавшихся стрессу во время 

беременности, обнаруживались специфические, уникальные для каждого пола, 

стойкие, сохраняющиеся вплоть до 3-месячного возраста нарушения поведения 

в тесте «открытое поле», а также снижение физической выносливости и 

повышение чувствительности к болевым стимулам, что может существенным 

образом изменять реактивность организмов, перенесших пренатальный стресс, 

и характер их социальных взаимодействий. У самцов и самок, перенесших 

пренатальный стресс, артериальное давление (АД) было выше в среднем на 
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17,1 и 15,2%, по сравнению с таковым у потомства контрольных крыс. У 

пренатально стрессированных самцов и самок содержание С-реактивного 

белка, определенного высокочувствительным методом, в сыворотке крови на 

20,3-23,9% превышало концентрацию, выявленную у потомства контрольных 

крыс, что свидетельствует о наличии в организме половозрелых крыс, матери 

которых подвергались действию стрессоров во время беременности, 

системного воспаления низкой интенсивности. У пренатально стрессированных 

3-месячных крыс выявлялись морфологические изменения миокарда в виде 

выраженного интерстициального отека, полнокровия сосудов с явлениями стаза 

и диапедеза, а также умеренно выраженной лимфоцитарной периваскулярной и 

очаговой интерстициальной инфильтрации и мелких очагов миоцитолиза. В 

кардиомиоцитах, особенно самок, выявлялись явления кариопикноза и 

кариорексиса. Впервые было установлено, что в клетках ткани сердца самок, 

перенесших пренатальный стресс, содержание гистоновой деацетилазы 

сиртуина-1 снижалось в 1,6 раз, причем, в отличие от ткани сердца самок-

потомства контрольных крыс, этот фермент выявлялся преимущественно в 

кардиомиоцитах, но не в эндотелиоцитах. В кардиомиоцитах самцов, 

перенесших пренатальный стресс, содержание сиртуина-1, напротив, 

многократно возрастало, по сравнению с таковым, обнаруженным у самцов-

потомства контрольных крыс. Это свидетельствует о появлении специфических 

для каждого пола, стойких эпигенетических «меток» в клетках сердца крыс, 

матери которых подвергались стрессу во время беременности. Впервые на 

препаратах изолированных сердец крыс было установлено, что стресс у 

беременных крыс нарушал механизмы регуляции тонуса сосудов сердца и его 

сократительной активности у их 3-месячного потомства, причем эти нарушения 

были наиболее выражены у потомства-самцов и характеризовались снижением 

базального тонуса коронарных сосудов, уменьшением индекса ауторегуляции 

коронарного потока, снижением развиваемого внутрижелудочкового давления, 

а также уменьшением скорости сокращения и расслабления миокарда. Важной 

причиной снижения базального тонуса сосудов сердца, изолированного из 

организмов пренатально стрессированных 3-месячных самцов, является 

активация индуцибельной NO-синтазы этих сосудах. В коронарных сосудах 

самок, перенесших пренатальный стресс, по-видимому, образование оксида 

азота эндотелиоцитарной NO-синтазой уменьшалось. Мы также 

протестировали гипотезу о возможности минимизировать последствия 

пренатального стресса при использовании на фоне его воспроизведения 

нутрицевтиков (полифенола ресвератрола или рыбьего жира), получив 

статистически значимые результаты.  

Приведем итоги лишь некоторых эпидемиологических исследований, 

касающихся проблемы пренатального стресса. Воздействие стрессоров в 

пренатальном периоде изменяет функционирование клеток головного мозга, 

что приводит к нарушению познавательных процессов, таких как способность к 

обучению, запоминанию в детстве [4]. Пренатальный стресс ассоциируется с 

высоким риском развития синдрома дефицита внимания или гиперактивности, 

шизофрении и аутизма в последующей жизни [5]. Выявлена обратная связь 
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между весом ребенка при рождении и уровнем АД в более позднем периоде 

онтогенеза, а также вероятностью возникновения патологии почек, дисфункции 

эндотелия и гиперхолестеролемии [3, 6]. Показательны результаты когортного 

исследования взрослых мужчин и женщин, родившихся в период «голодной 

зимы» 1944-1945 гг. в Нидерландах: у лиц, перенесших голод в раннем 

пренатальном периоде, чаще развивалась ишемическая болезнь сердца, а у 

индивидуумов, матери которых были ограничены в продуктах питания на 

протяжении всей беременности, было выявлено повышенное АД и 

гипертриглицеридемия в последующей жизни [7]. Сходные данные были 

получены при изучении здоровья взрослых, перенесших Холокост в 

пренатальном и раннем детском возрасте. У таких взрослых лиц чаще 

развивались ожирение, атерогенные дислипидемии, артериальная гипертензия, 

сахарный диабет и сердечная недостаточность. Исследования, выполненные в 

Демократической Республике Конго, показали, что стресс, который 

испытывают беременные женщины во время военных действий 

(изнасилование, похищение людей, гибель родственников), сопровождается 

уменьшением массы тела детей при рождении и гиперметилированием ДНК в 

составе гена, ответственного за образование глюкокортикоидных рецепторов. 

При других видах стресса (материальные затруднения, геомагнитные 

колебания) корреляционные связи между метилированием ДНК и действием 

стресса менее значимы [8]. Такие «эпигенетические метки» могут сохраняться 

длительно, и они могут быть причиной стойкого нарушения экспрессии генов. 

У лиц, перенесших пренатальный стресс, также повышается риск развития 

эндокринных заболеваний, заболеваний репродуктивной системы и некоторых 

видов злокачественных новообразований. Причем, негативные эффекты такого 

рода воздействий могут проявляться у ряда поколений. Анализ результатов 

научных исследований по обозначенной выше тематике, а также интерпретация 

собственных результатов позволяют сформулировать следующие основные 

принципы внутриматочного программирования болезней: (1) различные формы 

патологии программируются при действии неблагоприятных факторов в 

«критические периоды» развития эмбриона и плода; (2) мужской пол более 

подвержен влиянию неблагоприятных факторов в пренатальном периоде; (3) 

возникающие изменения у плода могут быть потенциально обратимыми; (4) 

следствия влияния на организм плода неблагоприятных условий могут 

«передаваться» последующим поколениям благодаря эпигенетическим 

«меткам»; (5) эпигенетические «метки», сформировавшиеся в результате 

развития беременности в неблагоприятных условиях, повышают риск развития 

различных форм патологии в различные периоды постнатальной жизни, что 

может иметь серьезные медицинские и социальные последствия [9].  

Накопленные материалы, в соответствии с основополагающей доктриной 

современной медицины – транслировать полученные знания ―from the bench to 

the bedside‖ требуют проведения мероприятий информационного плана в 

общественных организациях и среди населения. Нами проводится работа по 

следующим направлениям: (1) информирование студентов, потенциальных 

родителей, о причинах, механизмах и следствиях пренатального 
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программирования в рамках работы студенческого научного кружка кафедры 

патологической физиологии, на научных конференциях, при чтении лекций, 

при работе кураторов; (2) привлечение студентов к научной работе и 

стимулирование выпуска студентами информационных материалов; (3) 

просветительская работа среди членов городской организации «Белорусский 

Союз Женщин» г. Витебска: проведение семинаров, лекций, дискуссий и др. 

Полномасштабная информационная и воспитательная работа полностью 

соответствует главному принципу реализации ЦУР – «Никто не должен 

остаться в стороне!». Мы полагаем, что воспитательная работа с молодежью, 

взаимодействие с различными общественными и религиозными организациями 

позволят сформировать у будущих родителей чувство глубокой 

ответственности за новую жизнь и разумно подойти к вопросам планирования и 

рождения здоровых детей. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 В ОБРАБОТКЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ДАННЫХ 

ALGORITHMIC MARKETING AND MACHINE LEARNING  

IN THE MARKETING DATA PROCESSING 

Ольга Синявская, Борис Железко, Никита Вербицкий 

Минск, Беларусь 

            Ключевые слова: алгоритмический маркетинг, машинное обучение, 

ABC-анализ, деревья принятия решений. 

          Резюме.В настоящем документе рассматривается актуальное направление 

ребрендинга маркетинговых бизнес-процессов - автоматизация обработки 

маркетинговых данных на основе алгоритмизации рутинных задач с помощью 
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методов машинного обучения и, в частности, деревьев принятия решений. 

Раскрыты преимущества алгоритмического маркетинга. Обозначены сферы 

алгоритмического маркетинга, его основные задачи и роль в сокращении 

времени обработки маркетинговых данных. 

         Keywords: algorithmic marketing, machine learning, ABC-analysis, decision 

trees. 

         Resume. The relevant direction of the marketing business process reengineering 

– automation of the marketing data processing on the base of routine tasks 

algorithmization by means of machine learning methods and, in particular, decision 

trees is considered in this paper. The advantages of the algorithmic marketing are 

revealed. Spheres of algorithmic marketing use, its main tasks and the role in the 

reduction of the marketing data processing time are denoted.  

 

This investigation is based on the previous results of the authors‘ research [1], and 

on the using of analytical methods [2, 3] in the sphere of marketing information 

processing. The goal of this paper is working out of the algorithmic marketing 

concept for the improving of market analysis processing. 

One of the popular methods of marketing information processing is ABC-analysis. 

In the economic and marketing the term «АВС-analysis» has two determinations:  

1) ABC-analysis as Activity Based Costing – analysis of structure and functions 

(activities) of the object (product, process) for the purpose of search of reserves of its 

prime cost increasing without its functions deterioration or at its functions 

simultaneous improvement; 

2) ABC-analysis as methods of classification, division of the objects‘ set into 

subsets «А», «В», «С» with accordance of the presence at them of one or several 

similar signs – from this point of view ABC analysis will be considered in this paper. 

Algorithm of the АВС-analysis and objects‘ classification consists of the following 

steps [2]: 

1. definition of the analysis goal and tasks; 

2. search of the objects for the analysis; 

3. definition of the set of criteria for objects‘ differentiation; 

4. formalization of the objects array for analysis; 

5. objects‘ evaluation on the base of defined criteria; 

6. criteria ranking; 

7. division of objects set into groups; 

8. interpretation of the analysis results. 

Array of the analyzed objects are divided into 3 classes – «A», «B» и «C». 

Classification depends on the objects‘ characteristics correspondence to the 

predetermined range of total estimated indicator values. For example, in purchasing 

management ABC-analysis of reserves proves to be an irreplaceable method of the 

analysis of supply effectiveness. The analysis of reserves is made by criteria of cost 

and turnover of reserves. Reserves classification and ranking refers objects which 

summary cost is 80% from the total cost of reserves to class "A", reserves with a 

summary cost of 15% – to class "B", and reserves with a summary cost of 5% – to 
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class "C". Thus, by criterion of turnover reserves are divided into 3 classes: "A" – 

stocks with high turnover, "B" – with average, "C" – with low.  

Such analysis is not a labor-consuming task and is solved by simple methods under 

two restrictions:  

1) the array of objects should be suitable for manual processing (should contain up 

to 100 objects); 

2) the array of objects should not change from the one period to another.  

Due to reduce the time needed for data processing the analytical templates 

developed by the enterprises are used. However, if the designated restrictions are not 

observed, then the data analysis will demand significant time resource all the same, 

because templates need to be corrected manually. In this paper methods of the 

reduction of time and, as a consequence, costs for marketing data analysis are 

suggested, which are suitable for the conditions of large arrays of changing data.  

ABC-classification may be realized on the base of several factors (attributes) and 

expert decision.  In this case it is reasonable to use methods of machine learning for 

the purpose of approximation of the learning results on new iterations of ABC-

analysis. The method of decision trees is suitable for this task [5]. 

Let's assume that the decision on object referring to the certain class depends not 

on a share of sales in total amount, but on amount of sale in a certain region. Let's 

create the new data frame and divide it into 2 data frames: 

1) data frame with attributes; 

2) and data frame with target values which contains 3 binary signs of object 

reference to a certain class. 

Script written in the programming language Python will be the following (listing 

4). 

from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV 

from sklearn.metrics import accuracy_score 

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, export_graphviz 

new_df = data_frame[['Name', 'NA_Sales', 'EU_Sales', 'JP_Sales','Other_Sales', 

'Empiric_ABC']] 

train_df = new_df[['NA_Sales', 'EU_Sales', 'JP_Sales','Other_Sales']] 

target = pd.get_dummies(new_df, columns = ['Empiric_ABC']).drop(['Name', 

'NA_Sales', 'EU_Sales', 'JP_Sales','Other_Sales'], axis=1) 

Listing 1 – Scipt for the multi-criteria ranking and classification of the 

marketing data 

Result of this script execution is shown at the figure 1. 

 
Fig.1 – Data frame with the target criteria.  
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Further data frames are diveded into selections for training and verifying. Let's 

carry out learning of the model with restriction of decision tree depth and verify the 

accuracy of the received predictions by means of the script below. 

X_train, X_valid, y_train, y_valid = train_test_split(train_df.values,target.values, 

test_size=.3, random_state=17) 

tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=4, random_state=17).fit(X_train, 

y_train) 

tree_pred_valid = tree.predict(X_valid) 

tree_acc_valid = accuracy_score(y_valid, tree_pred_valid) 

Listing 2 – Script for the learning of the model with the restriction of the 

decision tree depth 

As a results decision tree with accuracy 96.13% is received (figure 2). 

 
Fig.2 – First level of the decision tree. 

 
It is reveales that reference of the goods to the certain classes is based on the sales 

analysis first of all in the North America region, and in the second turn – in the 

Europe and Asia regions.  

Received algorithm allows to decrease labor expenses for ABC-analysis by means 

of partial automatization of the task of goods classification. According to the carried-

out expert estimations, time for drawing up a similar script without knowledge in the 

field of machine learning is about 32 hours. Time for carrying out ABC-analysis 

manually is from 1 to 3 hours. Thus, time spent on drawing up such application will 

be paid off on the 32nd time of operation performance.  

Some marketing data may be represented not in the form of data frames with 

qualitative data, but as images (logos, photos of goods and their prices, etc.). 

Processing of such data is difficult and use of the programming tools for data correct 

recognition is necessary. 

For the image data recognition neural networks methods are the most suitable [3], 

which are also based on the machine learning. Neural network also actively used for 

the tasks of prediction of different market indices (for example, at the stock market 

for derivatives‘ prices calculation, volatility prediction, in hedging and portfolio 

optimization, etc.).  

The neural net of the inverse distribution may be easily developed with the using 

of the libraries from the resource [6]. For the programming environment MS Visual 

Studio 2015 and programming language С# were used. The main window of the 

program, which realizes neural network for symbols‘ recognition, is represented at 

the figure 3.  
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Fig.3 – Main menu of the programme realising neural net 

for pattern recognition.  
This simple neural network application executes the following commands. 

Command group ―File – Load symbols…‖ in the main menu opens a dialog box 

for loading of the alphabet of symbols in the txt-format. Command group 

«Commands», in the main menu (see figure 6), consists the commands for neural 

network learning and its verification. ―Clear‖ command is intended for the cleaning 

of the all input fields. ―In memory‖ command saves into RAM the last painted 

number and its original value denoted in the drop down list. ―Learn‖ command 

defines painted symbol on the base of the available signature. Test of the neural 

network application is made on the simple example of numbers‘ recognition. 

The result of the recognition of the pained value on the base of the available 

signatures is shown at the figure 7. At first the user paints the number (in the 

considered example it is a number five (5).  

 
Fig.7 – Results of the pattern recognition by means of the 

neural network.  
After that the user via the ―Learn‖ command receives the result of recognition. 

―Paint from drop down list‖ command allows to automatic painting of the symbol 

from drop down list at the workspace by the program. ―Turn on the learning‖ 

command starts neural network learning. If the learning is successful additional 

signature will be saved in the file ―memory.txt‖. 

Such neural network may be useful for automatic decision of the tasks of 

recognition of marketing information objects (logos, prices, advertising materials, 

etc.). Pattern recognition and algorithmic marketing modules may be included as 

integral parts in the intelligent decision support systems for digital marketing and e-

commerce [7, 8]. Use of automatic procedures for quantitative marketing information 

analysis and pattern recognition is a necessary for effective work time planning and 

decision making.  

Thus, the concept of algorithmic marketing consists in use of program scripts for 

automation of the analysis of marketing data of big dimension, their classification and 
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recognition. Market data, available to the analysis, are updated rather often (daily or 

even several times a day), at the same time their analysis represents labor-consuming 

task.  

Time of the analysis of market data with the use of program scripts is less than 1 

minute that considerably saves labor costs of marketing specialists, for which 

carrying out similar manual analysis makes 1-3 hours.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АГРЕССИВНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

НА СИЛИКАТНЫЙ БЕТОН 

RESEARCH OF HOSTILE ENVIRONMENT INFLUENCE 

 ON SAND LIME CONCRETE 

Наталья Левчук, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: агрессивная среда, хлориды, ионы кальция, водные 

вытяжки, серия образцов, солевой раствор. 

Резюме:в статье представлены методика и некоторые результаты 

исследований воздействия солевых  растворов на силикатный бетон. 

Результаты исследований показывают, что определение степени разрушения 

силикатного бетона можно оценивать по динамике изменения концентрации 

ионов кальция, в водных вытяжках из образцов бетона и солевых растворах, в 

которых выдерживались образцы. 

Резюме: the article presents the methodology and some results of the research 

on the impact of salt solutions on silicate concrete. The results show that the 

determination of the degree of destruction of silicate concrete can be estimated by the 
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dynamics of changes in the concentration of calcium ions in the water extracts from 

concrete samples and salt solutions in which the samples were kept. 

 

Строительные материалы, и в первую очередь их 

поверхности,контактирующие с агрессивной окружающей средой в течение 

длительной эксплуатации, разрушаются в основном в результате двух видов 

воздействия: коррозионного, связанного с влиянием на материал внешней, 

агрессивной среды, и эрозионного, вызываемого механическими 

воздействиями. 

Существенное влияние на коррозионную стойкость  бетонов оказывает 

фактический состав природных или промышленных сред, в которых основную 

роль агрессивных ионов играют кабонат- или гидрокарбонат-ионы, а также 

сульфат- и хлорид-ионы.  

Необходимо учитывать  влияние на строительные материалы соединений 

хлора, содержание которых в окружающей газо-воздушной среде не велико. 

Однако, преобразуясь в результате химических процессов в хлориды, они 

оказываются одними из наиболее агрессивных компонентов  по отношению к 

строительным материалам. Хлориды способны образовывать такие кальцевые 

соединения как гидрофилит, сингарит, антрацит и другие. Эти соли, при 

наличии влаги могут растворяться и при последующем высыхании вновь 

образовывать кристаллы. В таких процессах увеличивается объем кристаллов, 

что создает кристаллизационное давление [2] и приводит к разрушению 

материала. 

           В связи с существующей проблемой разрушения силикатных бетонов при 

воздействии агрессивной окружающей среды, была предложена методика и 

проведена серия экспериментов, связанных с исследованием содержания ионов 

кальция (Са
2+

) в водных вытяжках из образцов силикатных блоков, 

выдержанных в среде с содержанием различной концентрации ионов хлора. 

При этом, в работе исследовалось содержание кальция в растворах соли NaCl, в 

которых  выдерживались образцы в течении 1, 3, 7, 14 и т.д. суток. Процесс 

коррозии бетона можно исследовать по изменению концентрации Сa
2+

, CO3
2-

, 

HCO3
-
,  

         Исследования проводятся по следующей методике: 

1. Первую серию образцов массой 100 грамм(15 шт.) погружали в 1 литр 

дистиллированной воды. 

2. Вторую серию образцов массой 100 грамм (15 шт.) погружали в 1 литр 

0,1н раствора NaCl (5,85 г-экв/сут). 

3. Третью серию образцов массой 100 грамм (15 шт.) погружали в 1 литр 

0,25н раствора NaCl (14,6 г-экв/сут). 

4. Через сутки доставали образцы и высушивали в течении следующих 

суток в обычных условиях при комнатной температуре. Затем образец 

растирали в керамической ступке до порошкообразной массы и готовили 

вытяжку при соотношении 1г молотого порошка на 100 мл дистиллированной 

воды. Вышеописанныеиспытания повторяем через трое суток, семь суток и так 

далее. 
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5. В воде и растворах солей после каждых суток замачивания образцов 

определяли содержание ионов кальция, pH, щелочность. Те же самые 

показатели определяются в вытяжках образцов силикатного бетона. По 

изменению концентрации содержания кальция в водных растворах и вытяжках 

определяли зависимость воздействия внешних факторов, в частности, солевого 

воздействия, на устойчивость образцов силикатного камня. 

Предварительные результаты исследований представлены в таблицах. 

Таблица 1 - Дистиллированная вода с контрольными образцами 

Показатели 1 

сутки 

3 

сутки 

7 

сутки 

21 

Сутки 

Са
2+

/СаО 

мг/л 

26,05 24,54 23.51 23.00 

рН 9,48 9,06 9, 03 - 

Таблица 2 – 0,1н раствор NaCl, в который погружались образцы 

Показатели 1 

сутки 

3 

сутки 

7 

сутки 

21 

Сутки 

Са
2+

/СаО 

мг/л 

130,26 100,20 66,13   49, 82 

рН 9,80 9,91 8,65 - 

Таблица 3 - 0,25н раствор NaCl, в который погружались образцы 

Показатели 1 

сутки 

3 

сутки 

7 

сутки 

21 

Сутки 

Са
2+

/СаО 

мг/л 

155, 75 126,25 82,16 80,00 

рН 9,81 8,21 8,59 - 

 

Динамика изменения содержания ионов кальция представлена на рисунках 1,2 
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Рисунок 1. Содержание ионов Ca
2+

 в растворах, в которые погружались 

образцы 

 
Рисунок 2. Содержание ионов Ca

2+
 в вытяжках из силикатных блоков 

 

1.На основании проведенных исследований, в водных вытяжках всех серий 

образцов, выдержанных в солевых растворах, проявляются общие тенденции, 

характеризующие влияние хлорида натрия, на процессы деструкции 
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строительного материала, по сравнению с образцами, выдержанными в 

дистиллированной воде.  

2. В водных растворах с увеличением концентрации соли NaCl кинетика 

процесса вымывания кальция значительно выше, чем у образцов, 

содержащихся в дистиллированной воде, и увеличивается в 4-6 раз. 

3. Процесс вымывания ионов кальция из образцов,  содержащихся в воде, 

замедляется уже на третьи сутки. В тоже время, вымывание кальция из 

образцов бетона, содержащихся в солевых растворах, замедляется только после 

14 суток выдержки. 

4. Полученные данные позволяют выявить систематическую зависимость 

кинетики процессов вымывания ионов кальция из силикатных бетонов, при 

наличии во внешней среде ионов хлора  различной концентрации, которые 

являются наиболее химически агрессивными по отношению к строительным 

материалам.   

Предлагаемая методика может быть использована для оценки степени 

разрушения не только силикатных бетонов, но и других композиционных 

строительных материалов на основе минеральных вяжущих веществ. 
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ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ РАЗМЕТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ANTI-SLIP MARKING MATERIAL AS A WAY TO IMPROVE ROAD 

SAFETY 

Элина Тур, 

Брест, Беларусь 

Ключевые слова: горизонтальная разметка автомобильных дорог, 

противоскользящий материал, безопасность движения 

Резюме. Разработан и испытан экологичный акриловый материал 

химического отверждения для горизонтальной разметки автомобильных дорог. 

Материал предназначен для создания цветных противоскользящих покрытий с 

повышенной шероховатостью на аварийно-опасных участках дорог и 

площадок. Его применение позволяет увеличить срок службы разметочного 

покрытия, сэкономить материалы и энергоресурсы, повысить безопасность 

движения, улучшить экологическую обстановку при проведении разметочных 

работ за счет отсутствия в составе пластиков органических растворителей. 

Keywords: horizontal marking of roads, anti-sliding material, safety of 

movement 



Resume. Developed and tested eco-curing acrylic material for horizontal road marking. 

The material is designed for color-skid coatings with enhanced roughness on the accident-prone 

sections of roads and grounds. Its use will extend the life of marking coatings, save materials 

and energy, increase safety, improve the ecological environment during the marking of work 

due to the lack of plastics in the organic solvents. 

 

В Республике Беларусь особую роль приобретают современные технические 

средства организации дорожного движения, к которым относятся дорожные знаки, 

горизонтальная и вертикальная разметка, светофоры и направляющие устройства. Для 

горизонтальной дорожной разметки городских улиц применяют краски, термопластики, 

холодные пластики, полимерные ленты, а также световозвращатели, используемые для 

оптической ориентации водителя. Выбор материалов и технологий должен 

осуществляться на основе тщательного анализа, проведения полного комплекса 

лабораторных и натурных испытаний. Только при этом подходе возможно эффективное 

использование разметки и повышение безопасности дорожного движения. 

В последние годы появились инновационные разработки принципиально новых, 

перспективных, экологически полноценных акриловых материалов для горизонтальной 

разметки автомобильных дорог – холодных пластиков химического отверждения, 

которые являются альтернативой современным органоразбавляемым краскам [1, 2, 3, 4, 

5]. 

В отличие от красок, содержащих органические растворители, пластики 

отверждаются за счет протекания химической реакции инициированной радикальной 

полимеризации [6]. Холодные пластики изготавливают на основе реакционно-способных 

акриловых мономеров. Связующее представляет собой раствор сополимера 

бутилакрилата и метилметакрилата в смеси исходных мономеров с добавлением 

катализатора. В состав основной полимерной композиции входят: минеральные 

наполнители, диоксид титана рутильной формы или другой минеральный пигмент в 

зависимости от цвета, комплекс функциональных добавок (диспергаторов, 

пластификаторов) [7, 8]. Второй компонент - инициатор полимеризации – перекись 

бензоила в виде 50%-го порошка (наносят на инертную матрицу) или в виде 25%-ной 

пасты в двухатомных спиртах (пропиленгликоле и т.п.) [6, 8]. Пластики после 

отверждения образуют толстослойное твердое непрозрачное покрытие, иногда 

содержащее в составе до 25% световозвращающих стеклошариков. 

Разработанный и испытанный в лабораторных условиях экологичный акриловый 

материал химического отверждения предназначен для создания цветных 

противоскользящих покрытий с повышенной шероховатостью (устройства покрытий 

специального назначения; разметки остановок общественного транспорта, велосипедных 

дорожек, периметров перекрѐстков, приближения к пешеходным переходам и аварийно-

опасным участкам, детских площадок, спортивных площадок, прогулочных дорожек 

рядом с медицинскими учреждениями, санаториями, детскими садами, школами).  

Комплексное композиционное покрытие состоит из трѐх слоѐв: нижний и верхний 

из пластика химического отверждения, промежуточный – из минерального наполнителя 

[8]. В качестве минерального наполнителя использовали бокситную крошку 

фракционного состава 5-20 мм. Отверждение производили перекисью бензоила в 

количестве 1,5-2,0% от массы пластика. Оптимизированная рецептура основной 

полимерной композиции пластика включает: 20%-ный раствор бутилметакрилового 

сополимера в смеси мономеров – 40,0 масс.%; катализатор аминного типа – 0,1-0,15 

масс.%; стабилизатор - 2,4,6-три-трет-бутилфенол – 0,45-0,5 масс.%; диспергатор – 0,5 
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масс.%; агент реологии – 0,9-1,05 масс.%; пигмент (крон свинцово-молибдатный) – 5,0-

7,0 масс.%; молотый микромрамор в качестве наполнителя (средняя фракция 20-25 мкм) 

– 53-55 масс%. Для корректировки цветовой гаммы в рецептуру может быть включен 

диоксид титана рутильной формы с маслоемкостью не более 14 г/100 г. в количестве 1,0-

3,0 масс.%. 

Вследствие протекания в системе каталитической реакции инициированной 

радикальной полимеризации (катализатор – N,N-диметил-n-толуидин, инициатор – 

пероксид бензоила) стабильность пластика с инициатором полимеризации ограничена во 

времени и составляет 20-40 минут. За этот период времени противоскользящий материал 

должен быть нанесен на асфальтобетонное дорожное покрытие [9]. 

Противоскользящий материал исследовали в лабораторных условиях согласно [10] 

стандартными методами [11]. Стабильность при хранении определяли ускоренным 

методом. Образец материала без инициатора полимеризации в плотно укупоренной таре 

ставили в термошкаф и выдерживали при (60±2)°С в течение 120 ч. Затем визуально 

оценивали наличие расслоения, образования осадка и т.п. по сравнению с контрольным 

образцом. Результаты испытаний приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты лабораторных испытаний пластика 

Наименование показателя Величина 

Плотность, г/см³ 1,7 – 1,9 

Стабильность при хранении стабилен 

Время отверждения до степени 5 при температуре (20±2)
0
С не более 25 мин 

Массовая доля нелетучих веществ (с инициатором), % 98-99 

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды и 3%-

ного водного раствора хлорида натрия при t= (20±2)
0
С, ч 

более 200 

Стойкость покрытия к статическому воздействию водного 

раствора хлорида натрия при t= (0±2)
0
С, ч 

более 200 

Адгезия к асфальтобетону, МПа: 

 - до замораживания - оттаивания 

 - после 10 циклов замораживания – оттаивания 

 

более 0,7 

более 0,5 

Эластичность покрытия при изгибе, мм 14-16 

Водонасыщение, % по объѐму 0,3-0,4 

 

Согласно лабораторным исследованиям, комплексное противоскользящее 

покрытие сочетает в себе твердость, износостойкость, эластичность, морозостойкость, 

стойкость к воздействию воды и водного раствора хлорида натрия, устойчивость к 

воздействию переменный температур (многократный переход через 0ºС), высокую 

адгезию к асфальтобетонному дорожному полотну. Неотверждѐнный материал показал 

достаточную стабильность при хранении, позволяющую транспортировать его на 

длительные расстояния даже при высоких температурах (до +60ºС), то есть использовать 

в южных регионах. 

Вторым этапом разработки являлось проведение натурных испытаний акрилового 

химически отверждаемого противоскользящего материала, а именно, изучение 

особенностей его нанесения, отверждения в различных условиях. Коэффициент 

сцепления определяли при помощи прибора SRT, состоящего из качающегося маятника, 

снабженного каучуковым башмаком на свободном конце, и воспроизводящего поведение 

автомобиля (снабженного шинами с рифленым протектором) в момент, когда шины 

блокируются тормозом на скорости 50 км/ч на влажной дороге.  
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Комплексное покрытие было нанесено ручным способом на несколько участков дорожного 

полотна для определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с противоскользящим 

материалом. Через 6 месяцев были произведены замеры при помощи прибора SRT. Износ 

двухслойного покрытия (пластик-крошка) составил в среднем 15-16%, трехслойного (пластик-

крошка-пластик-) – 19-20%. Коэффициент сцепления противоскользящего материала с 

условным колесом оказалась  в среднем в 2 раза выше коэффициента сцепления асфальта. 

Известно, что повышение коэффициента сцепления в 3 раза приводит к сокращению 

тормозного пути в 2 раза на мокром покрытии [1, 9]. Расстояние от начала торможения до 

полной остановки автомобиля (Х) складывается из времени реакции водителя (ВР) и 

тормозного пути (ТП). По данным Белавтодора, ВР=18 м; ТП=55 м при движении со скоростью 

90 км/ч по мокрому асфальту, а Х1= ВР + ТП = 18 + 55 = 73 м. На противоскользящем покрытии 

ТП = 30 м, следовательно, Х2= ВР + ТП = 18 + 30 = 48 м [9]. 

Таким образом, повышение коэффициента сцепления в 2 раза приведѐт к сокращению 

тормозного пути в 1,34 раза на мокром покрытии. 

На сложных участках, таких как: повороты с радиусом менее 150 м, участки с уклонами, 

для обеспечения безопасности требуется более высокий показатель сопротивления скольжению. 

Это означает, что износ противоскользящего покрытия на таких участках будет выше, чем на 

иных участках, в том числе участках с уклоном вверх. Экспериментальные данные 

подтверждают это утверждение. Так, на участке перед поворотом с уклоном вниз (прекрасный 

обзор, скорость транспортного средства, вероятно. высокая) износ 2-слойного 

противоскользящего материала составил 59,2 %, 3-слойного – 26,85 %, а на участке с уклоном 

вверх перед поворотом направо (справа лес, худший обзор, водитель заранее снижает скорость) 

износ  
2-слойного материала составил 17,12 %, 3-слойного – 22,22 %. Таким образом,  
2-слойный материал является менее износоустойчивым на более сложном участке дороги, его 

износ в 2,2 раза выше, чем 3-слойного материала. Очевидно, что для получения большего 

коэффициента сцепления следует использовать бокситную крошку более крупной фракции и 

провести дополнительные натурные испытания. Трѐхслойный противоскользяший материал 

показал высокую износоустойчивость, достаточный коэффициент сцепления и хорошую 

видимость при различных погодных условиях [8, 9]. 

Применение акриловых противоскользящих холодных пластиков при устройстве 

горизонтальной дорожной разметки специального назначения позволяет: увеличить срок 

службы разметочного покрытия; сэкономить материалы и энергоресурсы; повысить 

безопасность движения; улучшить экологическую обстановку при проведении 

разметочных работ за счет отсутствия в составе пластиков органических растворителей.  

Проведенные комплексные лабораторные и полевые испытания показали особую 

важность натурных испытаний для материалов дорожной разметки. Не умаляя важности 

лабораторных исследований при разработке оптимизированных (по физико-

механическим и экономическим показателям) рецептур разметочных материалов, 

следует отметить, что (как показывает практика) только натурные испытания позволяют 

оценить удобство нанесения материала как важную технологическую характеристику, 

динамику процесса его износостойкости в процессе эксплуатации, в том числе – в 

зависимости от вида и места разметки на дорожном полотне, сохранение видимости 

разметки для водителя. Как правило, натурные испытания достаточно длительные, 

кропотливые и затратные, но позволяют получить бесценные результаты, направленные 

на повышение безопасности дорожного движения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВОЙ ФИБРЫ В БЕТОНЕ 

APPLICATIONS OF BASALT FIBER IN CONCRETE 
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Ключевые слова: напрягающий цемент, базальтовая фибра, коллоидный раствор, 

портландцементная система. 

Резюме. При изучении литературных источников авторами статьи был выявлен ряд 

спорных вопросов, касающихся физико-химических процессов, протекающих в 

портландцементе с добавлением базальтовой фибры. В связи с этим была проведена 

серия экспериментов по изучению свойств базальтовой фибры, обработанной 

коллоидным гидроксидом алюминия, а также предложена технология введения ее в 

бетонную смесь и представлен анализ результатов эксперимента. 

Keywords: straining cement, basalt fiber, colloidal solution, portland cement system. 

Resume. During the study of literary sources, the authors of the article investigated a 

number of issues concerning the physicochemical processes taking place in the portland cement 

with the addition of basalt fiber. Series of experiments was conducted to study the properties of 

basalt fiber treated with colloidal aluminum hydroxide, the technology of injection fiber into 

concrete mixture was proposed and an analysis of the results of the experiment was presented. 

 Особое место среди армирующих добавок в бетоны занимает базальтовая фибра, 

технология введения которой, а также  ее количественное содержание в бетонных 
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композициях, влияние на формирование структуры и свойства цементных растворов и 

бетонов вызывает как интерес, так и противоречие.  

В литературных источниках влияние удельной поверхности базальтовых  волокон 

на их стойкость в среде твердеющего бетона недостаточно изучено и имеется много 

противоречивых данных. Установлено, что супертонкое волокно реагирует с цементной 

средой как активная минеральная добавка, с последующим образованием кристаллов 

игольчатой структуры,  в результате чего возрастает прочность бетона.  Однако, 

сильнощелочной характер среды оказывает влияние на прочность волокна и, в конечном 

итоге, на   прочностные характеристики армируемого бетона. По вопросу механизма 

разрушения минеральных волокон в матрицах на основе портландцемента существуют 

различные точки зрения. Одни авторы [1] указывают на химическое взаимодействие 

минерального волокна  с гидроксидом кальция, который является основным химическим 

реагентом, разрушающим его, а сильно развитая поверхность волокна способствует 

ускорению протекающих процессов разрушения. Другие [2] исследователи считают, что 

причиной разрушения минеральных волокон в цементных системах является не только 

химическое, но и механическое действие процессов, развивающихся в цементном камне, 

в результате на волокнах возникают трещины, снижающие прочность композиционного 

материала. Установлено, что на площадках контакта «волокно-матрица» под действием 

деформации возникают усилия, которые способствуют образованию микротрещин, 

приводящих в дальнейшем к снижению работоспособности волокна, т.е. на границе 

волокна с матрицей возникает слой новообразований в виде наростов цементной корки, 

которая приводит в большинстве случаев к уменьшению прочности волокон и, 

соответственно, к снижению прочности композита. 

В результате физико-химических процессов изменяется состав волокон, структура 

их поверхностного слоя, увеличиваются размеры имеющихся поверхностных дефектов - 

эти процессы, являются причиной снижения прочности волокон и композиций на их 

основе. Вместе с тем, реакции на поверхности «волокно-цементная матрица» могут и 

улучшать свойства композита в следствие повышения адгезии матрицы к волокну, 

монолитности системы и улучшения условий совместимости нагружения волокон в 

композите. 

При получении фибробетонов, с  использованием базальтовых волокон, 

необходимо учитывать размер и диаметр волокон. С применением базальтовых волокон 

диаметром 10-15 мкм, прочность при растяжении образцов  увеличивается до 1850-2150 

МПа, в то время как в грубодисперсной структуре, с диаметром волокна 100 мкм, 

прочность составляет 460-220 МПа. Рядом авторов показано, что композиты на основе 

цементных матриц и базальтовых волокон имеют переменную во времени прочность при 

растяжении вдоль волокон, изменение которой зависит от количества волокон и их 

диаметра. Исследования показывают, что с увеличением объемного содержания волокон 

от 1 до 3 %   и уменьшении диаметра от 250 до 50 мкм при длине 40 мм прочностные 

характеристики повышаются на 26-62 % по сравнению с не армированным бетоном. Из  

иcточника [3] известно, что при содержании волокна в цементной матрице менее 5% 

наблюдается тенденция к снижению прочности, в тоже время образцы, содержащие 7-

10% волокон имеют незначительную прочность. Снижение прочности с увеличением 

процента армирования, авторы объясняют необходимостью увеличения водоцементного 

отношения, неравномерным распределением волокон по объему смеси, недоуплотнением 

смесей неотработанной технологией перемешивания. По мнению авторов [4], 

исследование влияния высокодисперсных волокнистых наполнителей на механические 

свойства фибробетонов  с использованием базальтового микроармирующего волокна 
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длиной 12 мм и диаметром 10 мкм, приводит к росту показателей прочности образцов на 

сжатие и изгиб что объясняется сцеплением базальтовых волокон с цементно-песчаной 

матрицей. Однако, увеличение расхода фибры приводит к ее комкованию, снижению 

прочностных показателей.  

Особое значение уделяется технологии приготовления фибробетонов. Известно, 

что  неравномерное распределение волокон по всему объему цементной матрицы 

является одной  из основных проблем в технологии  приготовлении фибробетонов, 

поскольку на стадии перемешивания происходит армирование бетонов волокнами. Было 

предложено снизить возможность комкования волокна за счет постепенной загрузки 

волокна в смеситель использование смесей с высокой подвижностью с применением 

пластификаторов, снижающих повышенную водопотребность [5].  

Таким образом, анализируя данные литературных источников, можно сделать 

следующие выводы:  

- очевидно, что применение базальтового волокна в качестве армирующего материала 

является высокоэффективным с точки зрения прочностных и экономических 

соображений; 

- имеются противоречивые данные о механизме химического и хемосорбционного 

взаимодействия базальтового волокна и  цементной системы, поскольку не учитывается 

возможность участия в химическом взаимодействии других композиционных 

составляющих, таких как сульфат-ионы, которые являются обязательным компонентом в 

составе портландцемента; 

- учитывая наличие в составе базальтовой фибры низкоосновных оксидов, не исключено  

их участие  как в хемосорбционных процессах, так и  в процессах формирования 

новообразований; 

- недостаточно изучены адсорбционные свойства базальтового волокна, которые зависят 

от структуры пор, их величины, распределения по размерам, необходимо учесть то, что 

адсорбционная способность материала зависит от микропоровой структуры волокна. 

- недостаточно изучено влияние соотношения диаметров волокон базальтовой фибры и 

их объемного содержания в армируемых материалах. 

- необходима дальнейшая разработка технологий получения фибробетонов для 

достижения более равномерного распределения армирующих волокон. 

Учитывая указанные проблемы, в Брестском государственном техническом 

университете на кафедре технологии бетона и строительных материалов  была 

предпринята попытка получения бетонов, армируемых базальтовой фиброй, 

предварительно обработанной коллоидным гидроксидом алюминия, полученным 

электрохимическим способом [6].  

Испытаниям подвергали следующие образцы: 

Серия I – образцы из цементной смеси; 

Серия II – образцы из цементной смеси, армированные базальтовой фиброй; 

Серия III – образцы из цементной смеси, армированные базальтовой фиброй, 

затворенной коллоидным раствором гидроксида алюминия; 

Серия IV – образцы из цементной смеси, армированные базальтовой фиброй, 

измельченной в мельнице и затворенной коллоидным раствором гидроксида алюминия. 

Определение прочности на сжатие и растяжение при изгибе цементных растворов 

серий I, II, III, IV выполняли в возрасте 3,7,14 и 28 суток. Результаты испытаний 

представлены в виде гистограмм на рисунках 1,2. 
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Рисунок 1 – Прочностные характеристики опытных образцов на растяжение при 

изгибе 

 
Рисунок 2 – Прочностные характеристики опытных образцов на сжатие 

Значения прочности на сжатие и на растяжение при изгибе образцов из 

напрягающего цемента в возрасте 28 суток представлены в таблице 1. 

Таблица 1 –Прочностные характеристики напрягающего цемента 

Серия образцов 

Средняя прочность на 

растяжение при изгибе, 

МПа 

(в возрасте 28 суток) 

Средняя прочность на 

сжатие, МПа  

(в возрасте 28 суток) 

Серия I 8,06 57,3 

Серия II 10,42 60,62 

Серия III 8,79 60,48 

Серия IV 7,82 64,04 

ВЫВОДЫ 

Прочность на растяжение при изгибе у образцов с базальтовой фиброй, 

обработанной коллоидным раствором гидроксида алюминия равномерно возрастает  и 

показывают самые высокие результаты на протяжении 28 суток твердения.   

Прочность на растяжение при изгибе образцов с измельченной фиброй имеет 

несколько меньшие значения, однако, в период твердения с 7 по 14 сутки резко 

увеличивается набор прочности на изгиб на 19 %, в  то время как прочность образцов с 

базальтовой фиброй возрастает только на 11%. 

В то же время самую высокую прочность на сжатие показывают образцы с 

измельченной базальтовой фиброй. Такой результат подтверждает участие измельченной 

базальтовой фибры в процессах структурообразования цементного камня и подтверждает 

ее модифицирующие свойства. Однако, измельчение фибры снижает ее армирующие 

показатели. 
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СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

  

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

METHODOLOGY FOR A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE 

EFFECTIVENESS OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

      Дина Бондарь, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: инвестиции, эффективность, оценка, транспортная 

инфраструктура. 

Резюме. в статье рассматриваются проблемы привлечения инвестиций в 

транспортную инфраструктуру. Представлена оценка эффективности транспортной 

инфраструктуры. Автором представлен вывод по проделанному анализу материалов 

исследования. 

Keywords: investment, efficiency, evaluation, transport infrastructure. 

Summary.The article discusses the problems of attracting investment in transport 

infrastructure. An assessment of the effectiveness of transport infrastructure is presented. The 

author presents a conclusion on the analysis of research materials. 

 

Качество транспортной инфраструктуры является ключевым фактором, 

определяющим эффективность транспортного сектора и развитие транспортной 

инфраструктуры.  

Страны тратят значительные суммы денег каждый год на строительство, 

обслуживание и улучшение своей транспортной инфраструктуры в ответ на растущий 

спрос на грузовые перевозки и необходимость модернизации устаревшей 

инфраструктуры [1,c.789].  

Оценка эффективности инвестиций в транспортную инфраструктуру осуществляется в 

рамках макроэкономического подхода с учетом совокупного воздействия на экономику. 

Традиционные макроэкономические эффекты включают в себя: изменения валового 

продукта, благосостояния или факторной производительности в результате инвестиций в 

объекты инфраструктуры.  

Соответствующая оценка и снижение рисков при вводе в эксплуатацию объектов 

инфраструктуры, является ключевым фактором, обеспечивающую стабильность любой 

экономической оценки на всех остальных этапах жизненного цикла инфраструктуры. 

На протяжении всего цикла проекта, чтобы уменьшить отрицательные или 

непредвиденные последствия, важно акцентировать такие ресурсы как: время и 

денежные средства, для инженерных изысканий и анализа прогнозируемого спроса. 

Таким образом, можно постараться избежать перерасхода бюджета или задержек при 

выполнении работ и вводе в эксплуатацию [2, c.36]. 

Краткосрочная оценка воздействия может быть измерена изменениями в 

экономической деятельности, которые происходят во время строительства 

общественных объектов, и дополнительными эффектами, вызванными спросом на 

товары и услуги в остальной части экономики. 

Часто в процессе определения приоритетов государственных инвестиций оценка 

проекта включает в себя анализ рентабельности, в котором сравниваются затраты и 

доходы проекта для предприятий в течение всего жизненного цикла. Помимо этого, 

проводится анализ рентабельности или финансовая оценка, которая позволяет учитывать 
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позицию предпринимателей в процессе принятия решений. Кроме того, в этом случае не 

имеет значения, какие средства будут вложены, государственные или частные [4,c.139]. 

Отдельные инфраструктурные проекты должны быть основаны на анализе затрат и 

прибыли, а также финансового анализа. 

Финансовая оценка масштабных капиталоемких инвестиций сочетает методы 

проектного финансирования с традиционным инвестиционным анализом. В рамках 

финансовой оценки приток доходов и платежей рассчитывается на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. Он учитывает не только доходность денежных потоков от 

этого проекта, но и доходность для акционеров. Касательно акционеров, в этом случае 

доходность будет определяться различными налоговыми и бухгалтерскими решениями, а 

также соответствием основному виду деятельности [3].  

В рамках этого анализа, особенно в отношении новых строительных объектов, важно 

учитывать риски, которые могут быть использованы для управления или смягчения 

последствий. Только в этом случаи можно будет обеспечить успех проекта, несмотря на 

некоторые его изменения. Ранее описанные методы позволяют управлять рисками, 

которые без надлежащего контроля могут привести к проблемам при превышении 

запланированных кредитов и задержкам при вводе в эксплуатацию. Прежде всего, речь 

идет о земельных рисках, геотехнических рисках, городских рисках на въездах в 

крупные города. 

Поэтому принципиально доказать реализацию значимых инфраструктурных проектов, 

в частности последствий правильного планирования, проектирования, строительства и 

ввода в эксплуатацию. В связи с этим решение о начале проекта обязано базироваться на 

финансовой оценке и качестве управления рисками.  
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Summary: the paper discusses modern Internet promotion strategies that can be applied to 

marketing alliances; examples of Internet promotion strategies are provided. the end of the 

work draws the appropriate conclusions. 

 

Независимо от того, начинают ли маркетинговые альянсы кампанию, 

ориентированную на женщин, впервые или дублирует свои существующие усилия на 

новом уровне, использование нижеперечисленных стратегий продвижения в интернете 

позволит ей проводить более эффективные работы (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Стратегии продвижения в интернете 

 

Веб-дизайн, как один из основных элементов для продвижения маркетинговых 

альянсов в интернете. Веб-сайт является центром всех усилий цифрового маркетинга. 

Страница должна быть чистой, легкой для чтения и интересной. [2] Независимо от типа 

бизнеса и типа предприятия, при выборе шаблона отраслевого сайта следует соблюдать 

основные правила: простой дизайн; адаптивность; интуитивно понятная навигация; 

множество функций для продвижения вашего бизнеса в интернете (например, различные 

галереи, контактные формы и форма подписки, SEO-интеграция, блог и многое другое); 

быстрая скорость загрузки страницы. Дизайн промышленной площадки основан на 

профессиональном промышленном дизайне. 

Использование поискового маркетинга и оптимизация. Сильная стратегия SEO 

повышает шансы маркетинговых альянсов стать объединением, с которым человек будет 

работать после поиска в Интернете. Для эффективной стратегии SEO промышленному 

предприятию необходимо: выбрать основные поисковые фразы, разделить продукты на 

группы в зависимости от потребностей пользователей, правильно выбрать конкурентов, 

отметить, что стратегии и успешный опыт конкурентов могут сильно различаться от 

кластера к кластеру. 

Партнерские и ассоциированные программы в маркетинговых альянсах. 

Партнерский маркетинг является очень крупной отраслью и стал ключевым источником 

дохода. 

Найм «коуча» или консультанта. Компания должна сделать это, если они не 

являются экспертами в области цифрового и интернет-маркетинга. Консультант по 

маркетингу поможет разработать маркетинговую стратегию, адаптированную к типу 

бизнеса и индивидуальным потребностям промышленного предприятия.  
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Рекламная рассылка. Кампания должна тщательно и четко взглянуть на 

покупательские привычки клиентов и использовать эту информацию для разработки 

стратегии. Это повышает лояльность клиентов, увеличивает объем как новых, так и 

повторных продаж, а также поддерживает постоянные отношения с потребительской 

аудиторией. 

Создание списка рассылки. Подписка на рассылку позволяет клиентам приходить в 

компанию и подписываться на получение корреспонденции по электронной почте. Это 

позволяет компании связаться с потенциальными клиентами и текущими клиентами. 

Статьи или новости. Это поможет утвердить компанию в качестве надежного 

эксперта и представить бизнес еще более широкой базе людей. В большинстве случаев 

для текста объявления фактический заголовок имеет больший эффект, чем, например, 

креативный. 

Онлайн пресс-релизы. Это позволяет газетам, блогам или другим источникам 

средств массовой информации просматривать вашу информацию и писать сообщения о 

вашей компании без необходимости прилагать усилия. 

Получение узнаваемости маркетинговых альянсов. Оптимизированные услуги 

пресс-релизов часто включают рассылку в тот же день на новостные ленты PR. Как 

только ваш оптимизированный пресс-релиз будет опубликован на новостной ленте, он 

сразу же станет доступен журналистам и другим источникам новостей. Эти новостные 

ленты также обычно размещают онлайн-пресс-релизы на своей домашней странице для 

дополнительной наглядности. 

Достижение целевой аудитории. Целевые поисковые термины, используемые в 

оптимизированных пресс-релизах, часто приводят к впечатляющему рейтингу на сайтах 

поисковых систем, таких как Новости Google или Новости Яндекс! где опытные 

искатели, скорее всего, будут искать «последние новости» в вашей отрасли.  

Трафик. Помните, что онлайн-пресс-релизы предназначены для продвижения сайта. 

Цель онлайн-пресс-релиза состоит не только в том, чтобы привлечь читателей, но и в 

том, чтобы привлечь этих читателей на ваш сайт. Когда на вашем сайте публикуются 

оптимизированные пресс-релизы, любые внешние ссылки приведут ваших читателей 

туда, куда вы хотите. 

Построение входящих ссылок. Входящие ссылки являются важным компонентом 

продвижения сайта. Поисковые системы, особенно Google, придают большое значение 

качественным входящим ссылкам, например, тем, которые приходят из онлайн-

источников новостей.  

Повышение узнаваемости бренда маркетинговых альянсов. Онлайн-пресс-релизы 

увеличивают объем онлайн-контента, который поддерживает бизнес – и чем больше 

информации о промышленном предприятии может найти поисковик, тем более уверенно 

будет выглядеть предприятие.  

Измерение успеха. Онлайн пресс-релизы позволяют получить ценную информацию 

об их производительности. Оптимизированные службы пресс-релизов часто включают 

подробные отчеты, в которых указываются несколько важных факторов, в том числе: 

сколько сайтов собирают онлайн-пресс-релизы, как оцениваются онлайн-пресс-релизы и 

сколько людей просматривают онлайн-пресс-релизы. 

Конкурсы и подарки. В любое время, когда компания поощряет продвижение со 

стороны клиентов в обмен на бесплатный продукт или услугу, вы обычно увидите 

всплеск покупок или подключений. 

Поддерживать блог. Блог компании становится тем местом, где предприятие может 

давать советы, делиться информацией и по-настоящему общаться со своими клиентами. 
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Рассмотрим основные методы обоснования решения о покупке, используемые в 

рекламных коммуникациях для целевой группы, которые реализуются благодаря 

«привлекательности» [1], которые можно применить к такой целевой аудитории как 

женщины: 

1. обращение к надежным стереотипам; 

2. апеллировать к значимым стереотипам; 

3. обращение к справочным изображениям. 

Обращение к надежным стереотипам является наиболее распространенной техникой 

в рекламной коммуникации. Именно «типичность» и «стереотипность» этих 

изображений активно подчеркиваются рекламодателем. Это позволяет каждому из 

получателей рекламного сообщения четко примерить созданное изображение. Эти 

изображения активно используются в рекламных коммуникациях таких брендов, как 

ABC, Савушкин продукт, Простоквашино, Tide, L‘oreal и многих других [1]. Обращение 

к значимым стереотипам используется реже. Это обращение основано на тех позитивных 

образах, которые формировались у потребителя на протяжении многих лет: детские 

воспоминания, семейные традиции, люди, оказавшие наибольшее влияние. Хорошим 

примером является реклама фабрики «Красный Октябрь»: «Вкус, знакомый с детства»; 

Брест-Литовск: Сметана. Известный продукт»; Коммунарка: Шоколад Коммунарка: 

Оставайся ностоящим. Наиболее распространенным обоснованием рекламной 

коммуникации является обращение к эталонным изображениям. Здесь важное место 

занимает субъективная оценка важности эталонного изображения для потребителя. Это 

позволяет использовать образы идеальных семей, мужчин, женщин, детей, животных и т. 

Д. Например, при продвижении парфюма Miss Dior - новой Eau de Parfum Натали 

Портман снимается в рекламных роликах. В этом случае формируется образ красивой 

независимой девушки, которая умеет хорошо выглядеть и способна на очень смелые 

поступки. 

Решение о покупке – это сложный мыслительный процесс, который приводит 

потребителя к определению потребности, созданию вариантов и выбору конкретного 

продукта и бренда. Чем важнее решение о покупке, тем больше усилий обычно 

вкладывается в процесс.  

После того как потребитель принял решение о покупке, ему необходимо приобрести 

товар. Прежде всего, кампания должна выбирать ориентацию, стратегию цепочки 

поставок и устойчивость. Тогда важно использовать проверенных поставщиков, что 

повлияет на качество продукции. Логистика, связанная с передачей товаров и услуг в 

руки потребителя, может быть различной. Потребители могут получать товары 

различными способами: самовывоз из пункта доставки, доставка на дом, доставка через 

почтовое отделение, доставка до почтового терминала, доставка в фирменный магазин и 

т.д. 

Например, в коммерческую эксплуатацию введено 20 почтовых отделений, с 

помощью которых белорусы получают международную почту в любое удобное время (7 

дней в неделю / 24 часа в сутки). Для повышения качества обслуживания клиентов в 

почтовых отделениях республики дополнительно было установлено 24 дополнительных 

программно-аппаратных комплекса «Электронная очередь» [4]. Что достаточно удобно 

для клиента при получении посылки. Кроме того, почтовый сервис имеет интеграцию с 

различными CRM-системами и другими сервисами, которые экономят время и деньги. 

Огромным плюсом является возможность отправлять наложенным платежом и 

настраивать SMS-оповещения и автоматические звонки, которые будут напоминать 

покупателю о его заказе, что способствует хорошей выкупке посылок. 
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На основании всего вышесказанного, можно выделить более десяти основных 

стратегий, которые могут использовать маркетинговые альянсы, для продвижения 

женской целевой аудитории в интернете: веб-дизайн, маркетинг и оптимизация движка, 

партнерские и ассоциированные программы, наѐм тренера или консультанта, 

электронный маркетинг, создание списка рассылки, статей или новостей. истории, 

онлайн-пресс-релизы, конкурсы и подарки, ведение блога. Также можно выделить 

следующие основные методы обоснования процесса принятия решения о покупке, 

используемые в рекламных коммуникациях для целевой группы, которые реализуются 

благодаря «привлекательности»: обращение к надежным стереотипам; обращение к 

значимым стереотипам; обращение к эталонным изображениям. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИН В СТАНОВЛЕНИИ ХРИСТИАНСТВА  
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язычество, христианство, история, мировоззрение.  

Резюме. Статья посвящена исследованию роли женщин в становлении 

христианства на белорусских землях. Был произведен анализ биографий Киевской 

княгини Ольги, Полоцкой княжны Рогнеды и Ефросинии Полоцкой, с целью выявления 

мотивов принятия решений, повлиявших не только на изменение личностного 

самосознания, но и на становление христианства на белорусских земля в целом. 

Keywords: women, Princess Olga, Rogneda, Efrosinya Polotskaya, paganism, 

Christianity, history, worldview. 

Summary The article is devoted to the study of women's role in the development of 

Christianity in Belarus. We analyzed biographies of Princess Olga, Princess of Polotsk 

Rogneda and Efrosinya Polotskaya. It allowed us to understand these historical persons' 

decision motives, which lead personal identity transformation of Belarusian folk but also the 

formation of Christianity in Belarus as a whole. 

 

Осмысление себя и мира вокруг – основополагающая потребность и 

первостепенная задача каждого человека, определяющая смысл и цели всей его жизни. 

Мировоззрение и духовная культура личности определяют вектор движения и развития 

человека, а самосознание служит своего рода отправной точкой самореализации 

человека как уникального экзистенциального проекта, сопряжѐнного со свободой, 

перманентным выбором и ответственностью. Определяли ли люди себя тысячу лет назад 

так же, как и сегодня? Конечно, нет, мировоззрение трансформировалось и развивалось 
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на протяжении тысячелетий и даже теперь этот путь не окончен. Самосознание людей и 

то, во что они верят, определяют их смысложизненные решения, некоторые из которых 

впоследствии изменяют мир. Именно поэтому в истории роль личности, способной к 

генерации и реализации новых, зачастую революционных для своего времени, идей, 

оценивается столь высоко. На наш взгляд, изучение биографий великих личностей в 

истории, стремление постигнуть их мировоззрение, формировавшееся в конкретном 

историческом и социокультурном контексте, позволит понять нам, современникам, 

мотивы их решений, имевших впоследствии жизненно важное значение не только для 

этих личностей, но и для людей той эпохи, а также определивших судьбу государств и 

вектор цивилизационного развития народов. Всѐ это даст нам возможность глубже 

разобраться в нас самих. Ведь мы являемся, по сути, потомками тех самых людей, 

мировоззренческие ценности и духовная культура которых лежит в основе наших 

современных культурных и духовных ценностей. В современной науке и философии 

остро стоит вопрос о статусе, роли и влиянии женщин на развитие культуры. На 

протяжении многих веков считалось, что история творится и пишется мужчинами, 

многие женские имена преданы забвению, но есть женщины, кардинально и 

бесповоротно изменившие ход истории и повлиявшие на дальнейшее самоопределения 

народов. Есть такие женщины и в белорусской истории. Киевская княгиня Ольга, 

полоцкая княжна Рогнеда и еѐ правнучка Ефросинья – три женщины, чьи жизни стали 

судьбоносными вехами в истории белорусского народа. 

Княгиня Ольга (ок. 893/920-969 гг.). «…и сказали же древляне: «Вот убили князя 

мы русского; возьмѐм жену его Ольгу за князя нашего Мала и Святослава возьмѐм и 

сделаем ему, что захотим». И послали древляне лучших мужей своих, числом двадцать, в 

ладье к Ольге» [1, 23 с.] – так начинается история княгини Ольги, ставшей 

основательницей белорусского города Витебск, описанная в «Повести временных лет». 

Ольга была женой князя Игоря (ок. 878-945 гг.) и имела от него сына Святослава, после 

смерти мужа стала регентом своего малолетнего сына и фактически правила Киевской 

Русью до его совершеннолетия, а также имела большое влияние на своего внука 

Владимира, в 988 г. крестившего Киевскую Русь. Важнейшим поступком княгини Ольги, 

повлиявшим не только на еѐ собственную жизнь, но и определившим последующую 

судьбу Киевской Руси, стал визит в Константинополь и еѐ крещение в 957 г. Крещение 

Ольги было продиктовано не только личными, но и политическими мотивами. Согласно 

традиции, брак между язычниками и христианами был невозможен, поэтому принятие 

христианства позволило Ольге избежать нежелательного повторного замужества, 

обязательного в патриархальном обществе того времени даже для женщины еѐ статуса, 

что позволило ей сохранить единоличную власть в виде регентства и сделало первой 

христианской правительницей Руси, впоследствии канонизированной.  

События, описанные в «Повести временных лет», дают представление о смешении 

языческих и христианских черт в характере княгини Ольги. Она жестоко расправилась с 

древлянами, погубившими еѐ мужа. В первый раз послов, приехавших к ней свататься, 

она похоронила заживо, вторых сожгла в бане, после чего сама направилась к древлянам, 

и под предлогом поминок по погибшему мужу напоила их и затем приказала вырезать 

целое войско, а после и вовсе сожгла осаждѐнный город Искоростень. Возможно, еѐ 

жестокость несколько преувеличена с целью показать язычников в невыгодном свете на 

фоне праведности наступающего христианства, однако у этого может быть и другая 

причина: фольклорные мотивы, воплощѐнные в образе непобедимой коварной невесты-

губительницы, которую летописец описывает скорее с симпатией, чем с осуждением. 

О. С. Хижняк считает, что посредством двойного убийства сватов древлян и их войска 
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княгиня Ольга, не имея возможности захоронить тело мужа, отдала дань языческим 

традициям, символически воспроизведя похоронный обряд (ладья, баня и поминальная 

тризна), а уже затем, осадив и уничтожив город, осуществила возмездие. Ольга избрала 

совершенно иной путь правления, чем еѐ муж, предпочитавший долгие военные походы 

с целью взимания дани, один из которых его погубил. Она сделала ставку на 

дипломатию. Гибкость ума, а также военно-политические реалии патриархального 

языческого общества, вероятно, и привели еѐ к принятию христианства. Владениям 

княгини постоянно угрожали кочевые племена, приходившие с юга, и Византия могла 

стать хорошим союзником в решении этой проблемы. Несмотря на то, что принятие 

христианства, скорее всего, имело сугубо практические цели, Ольга, наблюдая за 

процессами христианизации Западной Европы, не могла не понимать, что дни язычество 

сочтены, а, возможно, оно перестало соответствовать еѐ духовным и культурным 

запросам. Учитывая активную миссионерскую деятельность христианской Церкви, 

столкнувшуюся с кризисными явлениями на рубеже X-XI вв. и также нуждавшуюся в 

новых союзниках и расширении сферы влияния, Ольга могла искренне проникнуться и 

уверовать. И то, что сначала должно было стать способом достижения личной 

независимости и политического союза, в итоге ознаменовало не только трансформацию 

еѐ личностного самосознания, но и переход славянский народов от язычества к 

монотеизму. Княгиня Ольга смогла преодолеть условности, наложенные на неѐ 

происхождением и языческими традициями, и при крещении взяла новое имя – Елена – в 

честь матери византийского императора Константина, в IV в. прекратившего гонения на 

христиан и способствовавшего становлению христианства в Древнем Риме. Вместе с 

княгиней Ольгой, новообращѐнной Еленой, христианство приняло и еѐ ближайшее 

окружение. Таким образом, княгиня Ольга положила начало глубинный культурных 

изменений, но впереди Киевскую Русь ждал долгий путь переосмысления своих 

традиций. 

Рогнеда (ок. 960 – ок. 1000 гг.). «И пришли отроки Владимира и поведали ему всю 

речь Рогнеды – дочери полоцкого князя Рогволода. Владимир же собрал много воинов – 

варягов, славян, чуди и кривичей – и пошел на Рогволода. А в это время собирались уже 

вести Рогнеду за Ярополка. И напал Владимир на Полоцк, и убил Рогволода и его двух 

сыновей, а дочь его взял в жѐны» [2]. Так начинается история Рогнеды, описанная в 

Лаврентьевской летописи. Таким жестоким и негуманным способом внук княгини Ольги 

– Владимир – навсегда изменил жизнь Рогнеды, связав еѐ со своей. Пережив 

разграбление родного города и убийство своей семьи, Рогнеда, согласно ещѐ языческой 

традиции, стала одной из жѐн князя Владимира. Возможно, мы бы так и не узнали о 

полоцкой княжне Рогнеде, если бы Владимир в 980-х гг. под влиянием княгини Ольги не 

принял решения о принятии христианской веры. Согласно летописи, он долго беседовал 

с представителями разных вероисповеданий, что подтверждает, что это был не просто 

политических ход, но могло быть связано с его личными религиозными исканиями. 

Княгиня Ольга, растившая внука, могла привить ему христианские ценности, но не стоит 

забывать, что традиции язычества были ещѐ сильны, хотя уже и не соответствовали 

запросам быстро изменяющегося мира. На территорию Киевской Руси всѐ активнее 

проникали другие вероисповедания, базирующиеся на монотеизме, поэтому смена веры 

была неизбежна. 

Повествование в летописи, как и в случае с «Повестью временных лет», ведѐтся 

словно сквозь призму христианства. Языческий воинственный князь становится 

праведным христианином, отказавшимся и от многожѐнства, и от языческих обрядов. Он 

предложил Рогнеде выйти замуж за кого-то из своих бояр, поставив еѐ перед нелѐгким 
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выбором, потому что в случае отказа, еѐ ожидала смерть. Но Рогнеда пошла своим 

путѐм, замыслив убийство мужа, которому не суждено было случится. От неминуемой 

смертной казни за покушение на князя Рогнеду спас сын Изяслав. Владимир же, 

стремясь соответствовать новому образу всепрощающего христианина, сослал Рогнеду с 

сыном в родные для неѐ полоцкие земли, основав для них новый город Изяславль (ныне 

Заславль). Существуют две версии относительно причин, подвигнувших Рогнеду 

принять постриг и уйти в монастырь: нежелание выходить повторно замуж и снижать 

свой социальный статус или ощущение приближающейся смерти, зачастую несущее с 

собой пересмотр и трансформацию личностных экзистенциальных аспектов 

человеческого бытия. Так или иначе, Рогнеда принимает христианство и новое имя – 

Анастасия – и основывает первый на белорусских землях монастырь. Подобно княгине 

Ольге, Рогнеда стирает свою прошлую жизнь и отрекается от своего происхождения во 

имя новой вечной жизни в христианстве. Такие серьѐзные перемены характеризуют 

Рогнеду как человека, обладавшего твѐрдым характером, живостью ума и широтой 

взглядов – качествами, без обладания которыми еѐ жизнь сложилась бы совсем иначе. 

Евфросиния Полоцкая (ок. 1100 – ок. 1173 гг.) являлась Рогнеде правнучкой. 

Династия не прервалась, что служило гарантом сохранения семейных традиций, 

уходивших своими корнями в тѐмные века. Это подтверждает и имя, данное Ефросинии 

при рождении – Предслава. Несмотря на то, что христианство уже не одно поколение 

являлось главенствующим вероисповеданием, от дочки князя ожидали династического 

брака, и еѐ решение об уходе в монастырь было довольно радикально как для того 

времени, так и для семьи. Предслава росла умной, увлекающейся девочкой: «I дзяўчына 

была вельмі здольная да кніжнай навукі, нават не дасягнуўшы яшчэ паўналецця, і было 

гэта плѐнам малітвы. Так любіла вучэнне яна, што дзівіўся бацька яе з любові такой да 

навук. I па ўсіх гарадах разышлася слава пра яе мудрасць, і добрыя здольнасці да навук, і 

красу цялесную, бо была яна прыгожая надта абліччам» [4]. Умную не по годам девушку 

(в момент принятия решения о пострижении в монахини ей было 12 лет), воспитанную в 

традициях христианской церкви, писания которой в то время были единственными 

источниками для духовного и интеллектуального роста, не прельщала перспектива 

раннего династического брака: «Не лучше было бы мне вместо жизни мирской 

постричься в черницы и, живя в послушании у игумении и повинуясь сестрам, поучаться, 

как страх Божий утвердить в душе своей и как течение дней своих скончать» [3]. 

Еѐ отказ от светской жизни мог быть обусловлен не только желанием избежать 

замужества. После пострижения и принятия обета Предслава получила имя Евфросиния 

и полностью отдалась вере и посвятила свою жизнь просветительской деятельности. Она 

сама переписывала книги, что было тяжелой физической и творческой работой, а также 

основала мастерские, где учили этому делу, инициировала строительство женского 

Спасского монастыря, открыла иконописные и ювелирные мастерские. Такая активная 

деятельность была обусловлена тесным сотрудничеством с Константинополем, пиком 

которого стало создание по заказу Ефросинии в 1161 г. мастером-ювелиром Лазарем 

Богшей знаменитого креста, который по праву считается  шедевром древнебелорусского 

ювелирного искусства. Жизнь Ефросинии Полоцкой выпала на этап сложных 

политический изменений. Феодальная раздробленность порождала множество маленьких 

княжеств, правители которых вели кровопролитные войны. Ефросиния, согласно 

ключевым заповедям христианства, была против войн и политический распрей, 

губивших множество человеческих жизней, и часто выступала в качестве дипломата 

между враждующими сторонами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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Часто в истории, события жизни одного человека имеют огромное влияние на 

целый народ. Имена таких людей на устах, а их заслуги помнят и чтят. И как же редко на 

устах оказывается женское имя. Не как жены, не как дочери, а как человека, чьи 

поступки меняли историю. Эти имена забыты или даже не вписаны в историю, их 

заслуги присвоены другими. Нами была произведена попытка путѐм герменевтической 

методологии через исследование биографий великих женщин в истории 

проанализировать их мировоззрение, понять какие исторические и социокультурные 

факторы повлияли на их судьбу, показать, что они оказали значительное влияние не 

только для людей своей эпохи, но и на последующие поколения вплоть до нашего 

времени, поскольку наши духовные и нравственные ценности опираются на базис, 

заложенный княгиней Ольгой, княжной Рогнедой и Евфросинией Полоцкой. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЖАРОВ НА ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ АВСТРАЛИИ – 

 ГОЛУБЫЕ ГОРЫ 

INFLUENCE OF FIRES ON NATURAL HERITAGE OF AUSTRALIA – 

 BLUE MOUNTAINS 

Маргарита Ковалева, 

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: Австралия, пожары, природные объекты, лесные массивы, 

эвкалипты.  

Аннотация. В данной статье рассмотрен сезон пожаров в Австралии, который 

произошел в сентябре 2019 года и продолжается на начало 2020 года. За данный период 

пожары уничтожили 2,4% территории, из них 23% от лесного массива. Сильнее всего 

пострадало природное наследие Австралии – Голубые горы, где под охраной находятся 

древние эвкалиптовые леса и уникальная фауна континента. Данные, которые отражены 

в статье, имеют актуальность на 31 января 2020 года. 

Keywords: Australia, fires, natural objects, forests, eucalyptus trees. 

Summary. This article discusses the fire season in Australia, which occurred in 

September 2019 and continues at the beginning of 2020. During this period, fires destroyed 

2.4% of the territory, of which 23% of the forest. Australia‘s natural heritage, the Blue 

Mountains, is heavily damaged, with ancient eucalyptus forests and the unique fauna of the 

continent protected. The data that are reflected in the article are relevant as of January 31, 2020. 

 

Ежегодно на австралийском континенте проходят сезонные пожары, которые 

продолжаются в летний период (декабрь – февраль). Центральная часть материка 

прогревается сильнее, здесь образуется барическая депрессия, следствием чего является 

втягивание воздушных масс с экватора. Так же усиливается юго-восточный пассат, 

который приносит обильные осадки на восточное побережье [1, c. 201-203]. 
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Период пожаров 2019-2020 гг. начался в сентябре 2019 г. из-за продолжительной и 

усиливающейся засухи  и продолжается по сегодняшний день (27 января 2020 года). 

Затяжной период засухи только усугубил положение, из-за чего очаги пожара возникли 

не в степях и полях (как происходит обычно), а начал разрушать лесные массивы всего 

восточного побережья [3]. 

Первоначально очаги возгорания появились в 2-х штатах: Новый Южный Уэльс и 

Квинсленд. На сегодняшний момент бедствием затронуты все штаты: Новый Южный 

Уэльс, Квинсленд, Южная Австралия, Тасмания, Виктория, Западная Австралия и 

Северная территория. Сильнее всего пострадали 2 объекта природного наследия: 

Голубые Горы (Новый Южный Уэльс) и дождевые леса восточного побережья (Новый 

Южный Уэльс и Квинсленд) [5]. 

Голубые горы – один из крупнейших и нетронутых участков (1,03 млн. га.) 

охраняемых лесных массивов в Австралии. В данном регионе произрастает и охраняется 

уникальные эвкалиптовые леса, видовое разнообразие которых составляет треть от 

общемирового. Также, на данной территории сохранились древние реликтовые виды, 

сформировавшиеся во времен Гондваны: сосна Wollemi (Wollemia nobilis) и сосна 

Голубых гор (pherosphaera fitzgeraldii) [4].  

 

 
Рис. 1. География пораженной территории природного наследия [сост. авт. по: 

2, 3, 5] 

Согласно анализу поступающей информации, пожары уничтожили примерно 80% 

территории Голубых Гор (Рис. 1). Спасательные миссии смогли уберечь от пожара рощу 

сосны Wollemi, которая так же известна как «деревья динозавров». Некоторые виды 

эвкалиптов устойчивы к пожару и могут регенерировать за короткий срок, некоторые 

виды уязвимы к ним и нуждаются в длительном перерыве между происходящими 

пожарами. Крупный пожар в Голубых горах произошел 2013 г., территориальный охват 

был не такой большой, как сезон 2019-2020 г., но расстояние между пожарами 

небольшое, что грозит сильному уменьшению видового состава и разнообразия. Полный 

анализ состояния флоры еще предстоит провести, после того как утихнут очаги 

возгорания и станет возможным доступ на обширные участки территории [2, 5]. Помимо 
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реликтовых растений, на территории Голубых Гор обитают более 400 видом животных, 

редкими являются коала, пятнистая сумчатая куница и другие [4]. 

По данным ученых из Всемирного фонда дикой природы Австралии, из-за пожаров 

популяция коал была потеряна на 30%, оставшиеся особи находятся в зонах 

реабилитации или различных убежищах. Из-за своего образа жизни коалы не бегут от 

пожаров, а ищут спасения на деревья и сгорают. Многие виды животных лишились 

своего естественного ареала обитания, что влечет за собой угрозу их существования. 

Показательным примером служит острая ситуация с популяцией птицы-эндемика 

«Регент медовый», которая имеет статус «под угрозой исчезновения», но из-за пожаров 

2019-2020 гг., уничтоживший основной ареал ее обитания, возрастает риск потери 

данного вида навсегда [3].  

По предварительным оценкам, на данный момент количество диких животных, 

умерших от пожара, превысило 1 миллиард особей на всем материке, учитывая, что 

данная цифра возрастает с каждым днем. Ущерб, нанесенный природе, называют 

«колоссальным», что соответствует действительности. Предварительные расчеты по 

разработке и реализации восстановительных работ указывают, что потребуется не менее 

3 млрд. долларов и не менее 2-3 лет на восстановление лесного фонда и животного мира, 

причем данные цифры не окончательны и, как можно уверенно предположить, будут 

возрастать [2].  
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ЛЁС САЛАМЕІ ПІЛЬШТЫНОВАЙ: ВАНДРОЎНІЦЫ І ЛЕКАРКІ XVIII СТ. 

THE FATE OF SALOME PILSHTYNOVAY: TRAVELER AND DOCTOR OF THE 

XVIII CENTURY 
Аліна Калтачэнка, 

  Мінск, Беларусь 

Ключевые слова: мемуары XVIII в., лекарское дело, Речь Посполитая, путешествие 

в Петербург, культура Османской империи. 

Резюме. Судьба Саломеи Пильштыновой не является характерной для женщины 

XVIII в. Во время первого замужества она осваивает лекарское дело и после начинается 

лечить людей, зарабатывая этим на жизнь. Благодаря своему занятию Саломея много 

путешествует, знакомится с различными людьми, переживает множество неурядиц. В 

мемуарах женщина приводит не только факты своей биографии, но и описывает историю 

и культуру разных стран, показывает отличие христианства и мусульманства. 

Keywords: memoirs of the 18th century, medicine, the Commonwealth, a trip to St. 

Petersburg, the culture of the Ottoman Empire. 

Summary. The fate of Salome Pilshtynova is not characteristic of a woman of the XVIII 

century. During the first marriage, she masters the medicine and then begins to treat people and 

earn a living from it. Thanks to her occupation, Salome travels a lot, gets to know different 

people, experiences many troubles. In her memoirs, the woman describes not only the facts of 
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her biography, but also makes sketches the history and culture of different countries, shows the 

difference between Christianity and Muslim. 

 

Адным з ключавых літаратурных помнікаў для разумення эпохі XVIII ст., гісторыі 

Рэчы Паспалітай і рэгіѐна Усходняй Еўропы з‘яўляюцца ўспаміны Саламеі Пільштыновай з 

Русецкіх, якія маюць доўгую барочную назву: «Пададзенае свету рэха заняткаў, падарожжа 

і жыцця майго авантураў на чэсць і хвалу Пану Богу, у Святой Тройцы Адзінаму, і самой 

святой Маці Хрыста, Пана майго, і ўсім святым». Гэта апісанне жыццѐвага шляху 

эмансіпіраванай асобы ў неэмансіпіраваным грамадстве. Напісаны ўспаміны былі ў 1760 г., 

доўгі час іх рукапіс захоўваўся ў кракаўскай бібліятэцы імя Чартарыйскіх, ў 1957 г. яны 

былі выдадены ў Польшчы Р. Полякам. У Беларусі першым на рукапіс звярнуў увагу 

гісторык В. Грыцкевіч. У 1990 г. апублікаваны артыкул пра «Прыгоды наваградскай 

лекаркі» [1], а ў 1993 г. і пераклад на беларускую мову мемуараў пад назвай «Авантуры 

майго жыцця» [2]. 

Саламея Рэгіна Пільштынова з Русецкіх нарадзілася каля 1718 года на 

Навагрудчыне. Ва ўспамінах няма інфармацыі аб тым, якога паходжання была Саламея – 

шляхецкага, або плябейскага. Але А. Смолік і З. Куховіч лічаць, што бацькі яе былі 

мяшчанамі [3]. Саламея была жанчынай уважлівай, кемлівай, жыццястойкай, ведала 

турэцкую, русскую, нямецкую мовы, вывучылася на лекарку і зарабляла гэтым на свае 

патрэбы. Не раз губляла ўсѐ свае набыткі, але кожны раз пачынала спачатку на новым 

месцы і дамагалася поспеху.  

Лекарскай справе яна навучылася дзякуючы свайму першаму мужу, які быў 

добрым акулістам, потым яе вучыў турак з Вавілона, а пасля італьянскі лекар, які 

«навучыў мяне рэцэпты, перскрыпцыі на лаціне пісаць са знакамі лекарскімі і зѐлкі, 

ледзь не ўсе, што ўваходзяць у лекі, на лаціне, і што можна было з добрых перскрыпцый 

на размаітыя хваробы даў мне» [2, с. 63]. Саламея пачынала лячыць людей вельмі 

асцярожна, баючыся пацыэнтаў, але патроху стала давяраць сваім ведам, вопыту. 

Такім чынам, мы бачым, што фармальнай адукацыя яна не атрымала, але некалькі 

лекараў перадалі ѐй свае веды, якія дазволілі Саламеі смастойна зарабляць грошы на свае 

патрэбы, быць незалежнай ад мужа ці сваякоў, завесці важныя знаѐмствы. Такім чынам, 

Саламея Пільштынава была адной з першых жанчын, якая афіцыйна, не хаваючыся, 

жыла з лекарства [2, с. 8]. І сваей лекарскай дзейнасці яна звяртала шмат увагі ў 

успамінах, паказваючы, колькі недаверу да яе было як да лекаркі, часцей за ўсе таму, што 

была «белагаловай», а не таму, што дрэнна лекавала. 

Імкненне да прыгодаў і необходнасць зарабляць на хлеб гналі Саламею з горада ў 

горад, з краіны ў краіну [2, с. 8]. Так, першае сваѐ падарожжа яна здейсніла з мужам, 

нямецкім лекарам Якубам Гальпірам. Сям‘я паехала ў Стамбул, дзе ў Гальпіра былі 

паціэнты. Стамбул уразіў маладую жанчыну сваѐй велічу і пышнасцю, сям‘я добра 

ўладкавалася, «Пан Бог нас блаславіў, і да нас павярнулася Фартуна» [2, с. 20]. Даволлі 

хутка ѐй выпала выпрабаванне, у якім яна і прадамастравала свае лепшыя якасці: адзін з 

пацыэнтаў Я.Гальпіра памѐр з-за падмены лекаў у аптэцы, Якуба адразу кінулі ў астрог і 

толькі намаганнямі Саламеі атрымалася знайсці злачынцу і вызваліць мужа. Зрабіць гэта 

ў жанчыны атрымалася атрымалася практычна цудам, бо ўсходняе грамадства было 

зусім неэмансіпіраваным, а становішча жонкі асуджанага мужа азначала практычна 

поўнае бяспраўе. 

Неўзабаве ў 1735 годзе Саламея цяжка захварэла «на пошасць і чары», не 

пазнавала свае рукі і ногі, не магла заснуць напрацягу дзевяці месяцаў [2, с. 38]. Гэтая 

хвароба стала адным з паваротных момантаў у жыцці жанчыны. Яе лячэннем займаліся 
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розныя лекары, але хвароба зацягвалася. З-за вялікіх выдаткаў на лячэння, самой 

хваробы і адмовы далей жыць у Стамбуле ўзаемаадносіны паміж мужам і жонкай 

пагоршыліся. Якуб пакінуў сям‘ю, забраў усю маѐмасць і грошы і з‘ехаў у Боснію. Пасля 

гэтага і Саламея з дачкой вырашыла вярнуцца на радзіму. Такім чынам, хвароба стала 

той кропкай, пасля якой жанчына пачала жыць самастойна, зразумела, удасканаліла свае 

лекарскія веды і пачала зарабляць на лекаванні людзей. 

Лекарская практыка гэтай мужнай жанчыны пачалася яшчэ ў Стамбуле, спачатку 

ей дазвалялі працаваць толькі з жанчынамі, але паступова набіраючыся вопыту яна 

атрымала дазвол і на лекаванне мужчын. У час падарожжа яна пачала забяспечваць свае 

патрэбы самастойна.  

Першым прыпынкам у вяртанні на радзіму быў Андрыянопаль, дзе яна дапамагла 

шаўцу-грэку, вярнула зрок старому турку і маладой дзяўчыне. Пасля ѐй трапляліся і 

заможныя пацыэнты, якія давалі шчодрае ўзнагароджанне за дапамогу. Па меры таго, як 

яна набіралася лекарскага вопыту і вылечвала ўсѐ больш цяжкіх хворых, пачаў мяняцца і 

яе сацыяльны статус. Саламея паступова становіцца паважаным чалавекам, якому 

адкрыты доступ у дамы знатных людзей і каранаваных асоб. 

У Сафіі лекарка паступіла на службу ў гарэм вялікага пашы. Тут яна выпадкова 

сустрэла свайго мужа, даравала яму ўсе крыўды, паспрабавала наладзіць жыцце, але ў 

хуткім часе Якуб Гальпір памѐр. Паехаць за яго маѐмасцю, застаўшуюся ў Босніі, 

Саламеі не выпала, бо летам 1737 года у гэты рэгіѐн прыйшла аўстра-турэцкая вайна.  

Наступны прыпынак у падарожжы Саламея зрабіла ў Відзіне, дзе былі 

сканцэнтраваны асноўныя сілы асманскіх войск. Тут яна ўбачыла вялікую колькасць 

палонных аўстрыйцаў. Адзін турак параіў ѐй выкупіць некалькіх палонных афіцэраў, з 

мэтай атрымаць грошы ад іх сваякоў за выкуп. Саламея выкупіла чатырох мужчын і адну 

жанчыну, неўзабаве грошы за чатырох з пяці палонных прыйшлі Саламеі, пасля чаго яна 

тых і адпусціла, а Юзаф Фартунат дэ Пільштын, застаўся з ѐю, суправаджаў жанчыну ў 

далейшых вандроўках, а потым стаў ѐй другім мужам. 

З Відзіна Русецкая павінна была ўцякаць з-за заляцанняў князя Ракацы. У ходзе 

гэтых уцекаў Саламея апынулася ў Рушчуке, дзе яе арыштавалі і ледзь не пакаралі 

смерцю, уратавала яе лекарскае майстэрства. Праз некаторы час лекарка атрымала дазвол 

ехаць далей на радзіму. 

У Рэчы Паспалітай новаўтворанай сям‘і пашанцавала пазнаѐміцца з князем 

Міхалам Казімірам Радзівілам па мянушцы Рыбанька, які прыняў іх на службу: Юзафа 

харунжым, а Саламею лекаркай ў Нясвіжы. 

Праз пэўны час аселае жыццѐ наскучыла наўрымслівай жанчыне, яна надумала 

паехаць у Пецярбург, каб вызваліць знаѐмых туркаў з Рушчука, трапіўшых у палон. Праз 

Навагрудак, Вільню, Біржу, Рыгу і Нарву, зноў з рознымі прыгодамі падарожніца 

дабралася да расійскай сталіцы.  

Паўночная сталіца імперыі прыйшлася Русецкай даспадобы. У сваіх запісках 

Саламея аддае шмат увагі апісанню горада, звычаям мясцовых людзей, згадвае рассказы 

пра Пятра I. Так падарожніца апісавала Пецярбург: «Ён такі прыгожы, такі велічны 

стаіць над ракой Нявой. Ён прыгажэйшы і больш прывабны, чым Стамбул і Вена ў 

Аўстрыі. Які ѐн цудоўны і акуратны, такія доўгія вуліцы на некалькі сотняў мураваных 

дамоў або палацаў … Людзі прыязныя, ветлівыя» [2, с. 146]. 

Саламея добра ўладкавалася ў горадзе і даволлі хутка была прадстаўлена 

імператрыцы, заваявала яе давер. «Саламаніда Яфімаўна», як яе назвала Ганна Іванаўна, 

вяла лекарскаю практыку і тут, нягледзячы на розныя перашкоды з боку зайздроснікаў.  
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У час камфортнага жыцця ў палацы не забыла Русецкая і пра мэту свайго прыезду 

ў Расію. Увесь час яна намагалася знайсці, а потым забраць з сабой знаѐмых туркаў з 

Рушчука. Гэтыя намаганні мелі поспех, і калі Саламея вырашыла вяртацца, то з сабой 

везла чатырох палонных туркаў. Зваротная дарога ішла па маршруце: Пецярбург, Нарва, 

Рыга, Біржы, Вільня, Карэлічы, Наваградак, Нясвіж. Князь Міхал Радзівіл быў вельмі 

здзіўлены і ўражаны вяртаннем Пільштынавай, не дазволіў ѐй суправаджаць 

вызваленных туркаў далей, а загадаў адаслаць іх да дому.  

Сама ж Саламея вымушала была ехаць на Палессе да мужа, які растраціў усю яе 

маѐмасць. Некаторы час жылі муж і жонка ў Лахве, дзе Саламея зацяжарыла, але ў 

хуткім часе засумавала і знайшла нагоды выправіцца ў новае падарожжа: да сваякоў 

мужа з надзеяй спагнаць з іх грошы за выкуп Юзафа з палону. «Хутка выбралася да 

імператарскае дзяржавы і паехала праз Вроцлаў, Алаву, Нысу, Брын, Нікалсбург да 

Вены, а з Вены да Шмаймарка, Грацу, Ніжняй Карніѐліі, Верхняй Карніѐліі, да Лайбаха, і 

дапыталася годных бацькоў майго мужа, якія жывуць за чатыры мілі ад Лайбаха ў гарах, 

у мястэчку Пільштын» [2, с. 185]. 

Другога сына Саламея нарадзіла ў Вене. У запісках лекарка шмат пісала пра 

дзікунскія для яе звычаі аўстрыйцаў, скардзілася на іх скупасць і негасціннасць. Так, яна 

здзіўлялася таму, што стравы з імператарскага стала прадаваліся людзям, што ў корчмах 

прадаюць нават куль саломы на пасцель. І сама Вена не ўразіла Пільштынову, бо «тут 

шыкоўны кляштар, а тут халупка якога мясніка альбо бакалара, адным словам: тут стары 

дом, тут новы палац» [2, с. 147].  

Калі Саламея сабралася вяртацца дадому, ѐй патрабаваліся некаторыя намаганні і 

пэўныя хітрыкі каб выехаць з Сілезіі, дзе вяліся ваенных дзеянні. У Львове яна 

дазаналася, што Пільштын патраціў усе сродкі і сядзіць пад арыштам. З гэтага моманта ў 

сям‘і пачаўся вялікі разлад. Саламея робыць некалькі спроб жыць асобна ад мужа, але 

Юзаф дамогся яе вяртання, з гэтага часу сумеснае жыцце ўжо не ладзілася, аднойчы ѐн 

нават спрабаваў атруціць жонку. Жанчына моцна хварэла дванаццаць тыдняў пасля 

гэтага.  

Нягледзячы на тое, што лекарка зноў чакала дзіця, яна вырашыла кінуць мужа і 

ехаць у Балгарыю, у Рушчук, каб атрымаць выкуп за палонных, якіх яна везла з 

Пецярбурга. Пакінуўшы дачку, сына і ўсю маѐмасць на добрую знаѐмую яна 

накіравалася ў новае падарожжа. Як заўсѐды, падчас вандровак яна займалася лекарскай 

практыкай і тым самым зарабляла неблагія сродкі [3, с. 81]. У Бухарэсце ў яе нарадзіўся 

другі сын, якога яна назвала Станіславам Косткам. 

У Рушчуку ѐй спатрэбілася шмат намаганняў каб праз суд атрымаць горшы з часткі 

выкпленных ѐю турак. Але ўсе атрымалася і Саламея на некалькі год засталася ў гэтым 

горадзе лячыць шматлікіх хворых. 

Цяжка пераказаць усе далейшыя прыгоды Саламеі Пільштынавай. Развітаўшыся з 

другім мужам жанчына праз пэўны час, нягледзячы на сваѐ рашэнне жыць самотнай, 

прыняла заляцанні маладзейшага за яе «пана І.М.Ц.З.», які аказаўся не лепшым за Юзафа 

Пільштына. Некалькі год ѐн жыў за кошт лекаркі, якая не только купляла яму адзенне, 

зброю, коней і шмат іншага, але і выцягваў з яе грошы на розныя праекты, якія кожны 

раз заканчваліся нічым. Усе гэта каштавала тысячы злотых. Саламея спрабавала ўцячы 

ад яго, аднак каханак заходзіў яе паўсюль. Тады Пільштынова ў трэці раз з'ехала ў 

Турцыю. Там яна і жыла доўгі час, стала прыдворнаю лекаркай-акулісткай у гарэме 

султана Мустафы.  

Жывучы ў Турцыі Саламея ўважліва прыглядалася да побыту і звычак жыхароў 

Стамбула, частку якіх прывяла ў апошніх раздзелах рукапісу. Таксама яна падрабязна 
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апісала асаблівасці паломніцтва мусульман у Меку і хрысціян у Іерусалім. Яна старанна 

апісала маршурт, неабходную колькасць дзѐн, за якія можна пераадолець адлегласць ад 

аднаго горада да другога, нават дала парады каму трэба даць прэзент, ці колькі заплаціць 

грошай, каб атрымаць, напрыклад, пашпарт.  

Дзѐннік Саламеі Пільштынавай заканчваецца на тым, што яна ў 

соракадвухгадовым узросце збіраецца «паехаць морам у Егіпет, каб адпачыць і 

раглядзець свет, бо мне лягчэй жыць у чужым і далѐкім краі, чым быць пакрыўджаннаю, 

вярнуўшыся з Егіпта, мела намер з дапамогаю Пана Бога быць у Ерусаліме» [2, с. 293]. 

Сведчанні аб наведванні гэтых краін у дзѐнніку адсутнічаюць.  

Такім чынам, ўспаміны Саламеі Пільштынавай даюць нам магчымасці аналізу 

эмансіпіраванасці асобы жанчыны на памежжы выжывання, дзе палітычныя і ваенныя 

абставіны, умовы эміграцыі і пастаяннай змены статуса дазваляюць праявіць ѐй 

неардынарныя здольнасці і інтэлектуальны патэнцыял, які не змог бы быць раскрыты ў 

звычайных умовах, калі жыццѐ жанчыны праходзіла ў класічных барочных канонах 

ідэальнай дзяўчыны-адданай жонкі-разумнай гаспадыні і г.д. Вялікую ролю ў жыцці 

Саламеі адыграла нефармальная адукацыя, дзякуючы першаму мужу і палоннаму 

італьянцу жанчына засвоіла лекарскую навуку. Такі падыход да лекавання не быў у той 

час незвычайным, шмат добрых і знакамітых лекараў не мела дыплому, бо навучанне ў 

спецыяльных школах ці ўніверсітэтах каштавала шмат, было даступна не ўсім 

жадаючым. 

Саламея Пільштынова з Русецкіх крытычна ставілася да тагачаснай рэчаіснасці, да 

«шляхецкіх вольнасцей» ў Рэчы Паспалітай, да некаторых звычак у замежных краінах. 

Пры гэтым яна была шчыра веруючым чалавекам, верыла ў боскае прадвызначэнне, у 

непазбежнасць лѐсу. Твор прасякнуты ацэначнымі катэгорыямі, якія прыймальныя да 

твораў пошукаў ідэальнага чалавека ў канонах Адраджэння і былога-залатога вобразу 

для твораў культуры барока. Аднак тут мы маем адносіны з аўтаркай і яе прагай увайсці 

ў свет мускуліннай гісторыі, пры гэтым не парушаючы гендэрныя ролі і дазваляючы сабе 

толькі стыль «парады», а не пераўтварэння свету. 
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Одно из основополагающих ресурсов, вокруг которого формируется весь 

существующий потенциал той или иной туристической дестинации – это ее этническая 

культура как «совокупность компонентов материальной, духовной и соционормативной 

культуры, которые возникли среди данного этноса, являются для него специфическими, 

отличающимися в той или иной степени от бытующих среди него элементов 

иноэтнической культуры и надэтнической («интернациональной») культуры» [1, с. 71].  

Поскольку для современного путешественника крайне важным становится 

получение аутентичного туристского опыта, который кардинально отличается от 

привычных ему жизненных реалий, то самым значительным ожиданием у туриста 

становится новизна впечатлений от знакомства с иной культурой, разнообразием и 

уникальностью ее видов и форм.  

 Как известно, культура любого народа заключается в его так называемом 

«культурном наследии», под которым в самой общей форме подразумевают «наиболее 

выдающиеся памятники истории и культуры» [2, с. 12].  

В целом, как научный термин и научная проблема культурное наследие вошло в 

литературу только в конце 1940-ых ‒ начале 1950-ых гг., но с тех пор у данного понятия 

появилось множество дефифниций. Так,  согласно Хартии ООН «В поддержку 

культуры», принятой в Салониках в июне 1997 г., культурное наследие определяется как 

«вся совокупность природных и культурных элементов, материальных и 

нематериальных; к культурному наследию относят также активную часть 

жизнедеятельности этноса (старинные технологии, специальные способы деятельности, 

традиции и т.д.) [3]. В свою очередь, культурное наследие понимают и как 

«совокупность всех культурных достижений общества, которые получены от 

предыдущих поколений и сохраняются в общественной памяти с целью критичного их 

осмысления и использования для дальнейшего развития культуры следующих 

поколений» [4, с. 628]. По мысли исследовательницы Т.Н. Мироновой, «… наследие – 

это то, что передали нам предки, но передали не просто на сохранение, но для 

интерпретации и приумножения» [5, с. 77], а по мнению исследователя А.В. Лисицкого, 

культурное наследие представляет собой «довольно сложную ценностную 

социокультурную систему, несущую определенную, меняющуюся во времени и 

пространстве информацию» [6].  

В тоже время под «культурным наследием» понимается «совокупность всех 

объектов и явлений материальной и нематериальной (духовной) культуры народа, 

народности, этнической группы, созданных прошлыми поколениями и передающихся 

следующим поколениям, являющихся основой для сохранения культурной 

самобытности, фактором сплочения нации и представляющих универсальную ценность с 

точки зрения истории, эстетики, этнологии, антропологии, искусства, науки и 

являющихся, таким образом, достоянием всего человечества» [7]. 

            Наряду с термином «культурное наследие» в научной литературе употребляется и 

понятие «этнокультурное наследие», которое представляет собой «материальные и 

нематериальные свидетельства жизнедеятельности этносов, сохраняющие и передающие 

социально значимую информацию об этнических культурах» [8]. Под этнокультурным 

наследием также понимают «материальные и нематериальные ценности, выработанные 

этнической культурой и тесно сопряженные с природной средой, которые транслируются 

на межпоколенном уровне» [9, с.7].  Соответственно, этнокультурное наследие является 

органичной частью историко-культурного наследия, своеобразным инструментом, 

связующим прошлое, настоящее и будущее, поддерживающим культурное 

многообразие, обеспечивающим посредством реализации интеграционной, 
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мировоззренческой, идентификационной, познавательной, воспитательной, сохраняюще-

трансляционной функций устойчивое развитие общества [10]. Одной из важнейших 

функций этнокультурного наследия является поддержка в информационном обществе 

культурного многообразия, а потому оно предоставляет возможности и создает 

оптимальные условия для культурной идентификации. [8, с. 102]. 

Согласно мнению исследовательницы А. Р. Мухаметзяновой – «этнокультурное 

наследие составляет неотъемлемую часть этнической группы, позволяет сохранять 

идентичность и осознавать себя» [11, c. 24.].  

В то же время, с точки зрения ценностного подхода, этнокультурное наследие есть 

не что иное как «совокупность ценностей, сложная иерархия идеалов и смыслов, 

значимых для конкретного общественного организма (в данном случае этноса), как 

реализация идеально-ценностных целей, и потому выступает итогом всего многообразия 

деятельности народа» [8, c.104–105]. Так, исследовательница А. В. Смелякова делает 

вывод, что этнокультурное наследие, несущее на себе отпечаток бытия культуры 

народов, оказывается особо ценным транслятором культурных традиций, лежащих в 

основании памяти поколений, и потому имеет основополагающее значение в деле 

сохранения историко-культурного наследия народов мира [8, c. 104]. 

Этнокультурное наследие значимо, поскольку обеспечивает чувство идентичности и 

принадлежности; связывает прошлое через настоящее с будущим. Оно не ограничивается 

памятниками, артефактами, зданиями, но также включает традиции, знания, формы 

выражения и т. д. [11, c.24]. Поэтому энтокультурное наследие – понятие весьма сложное 

и многозначное.  

Так, например, исследовательница Т. С. Курьянова под «этнокультурным 

наследием» понимает «материальные и нематериальные элементы культуры, во-первых, 

связанные с конкретным современным этносом, во-вторых, вписанные в окружающую 

природную среду, в-третьих, функционирующие как живая или музеефицированная 

традиция, в-четвертых, признаваемые в качестве ценности не только данным этносом, но 

и окружающим полиэтническим сообществом» [9, с. 37].  Это определение, прежде 

всего, акцентирует  связь с конкретным этносом, точнее специфическими чертами его 

культуры. Важно также отметить, что «этнокультурное наследие является наиболее 

комплексным, так как в его составе содержится материальное культурное наследие, 

движимое и недвижимое, нематериальное культурное наследие и природное – как часть 

культурного ландшафта, в котором зародился этнос» [9, с. 1].   

Следовательно, исходя из многочисленных существующих в научной литературе 

трактовок как в целом культурного, так и этнокультурного наследия, последнее следует  

понимать не только как совокупность материальных и нематериальных памятников 

истории и культуры народа, а также природных ландшафтов, в котором он зародился, но, 

и как его духовный и нравственный опыт, сохраняемый для передачи последующим 

поколениям и поддержания социальной и этнической идентичности этноса в 

современных условиях глобализации. Этнокультурное наследие есть совокупность 

уникальных культурных ценностей того или иного народа, которые не только выступают 

основой для связи его поколений, но и маркером для их этнической самоидентификации, 

а также гарантом для равноправного существования этноса в глобальном мире. 

Следовательно, этнокультурное наследие нации является непременным условием ее 

независимости на уровне глобальных международных вопросов геополитики, 

фундаментом для формирования патриотизма. Туризм, в свою очередь, помогает как 

сохранять, таки и делать наследие «актуальным», «востребованным», «живым». 
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Среди категорий объектов этнокультурного наследия народов мира, вызывающих у 

туристов спрос, можно выделить этнографические деревни и парки, этнографические, 

краеведческие, историко-краеведческие, архитектурно-исторические музеи, историко-

культурные и природные музеи-заповедники, а также сохранившие выраженный 

этнокультурный колорит городские кварталы и сельские поселения. Это 

непосредственно объекты культурно-исторического наследия региона (подавляющая 

часть этнокультурного наследия представлено, в основном, в музейных этнографических 

коллекциях), так и уникальная духовная культура народа, представляющая собой 

информацию, которая существует в коллективной памяти любой человеческой 

популяции и передается из поколения в поколение.  Это живая культура (традиции 

природопользования, художественные промыслы, народные ремесла, обрядовые 

народные и религиозные обычаи, фольклор), которая сосредоточена на территориях 

традиционного проживания народов мира [8, с. 103]. 

Зачастую объекты этнокультурного наследия регионов становятся своеобразными 

символами культурной идентичности дестинаций и основой формирования туристских 

брендов. Следовательно, ориентация на репрезентацию этнокультурного наследия в 

сфере туризма становится одной из основных возможностей перспективного 

социального и экономического развития регионов, а также фактора повышения их 

конкурентоспособности на мировых рынках. В этой связи туризм не только приносит 

региону доходы, но дает местному населению основание гордиться своим уникальным 

этнокультурным наследием и предоставляет возможности делиться им с носителями 

иных культур. 

Поскольку в Республике Беларусь, в виду отсутствия горных массивов и выхода к 

морю, не существует потенциальных возможностей для широкого международного 

развития многих массовых форм туризма, то основным содержательным компонентом 

отечественного турпродукта становится именно этническая культура страны, 

воплощенная в ее материальных и нематериальных формах.  

Тщательное изучение этнокультурного наследия региона и формирование на его 

основе продукта, востребованного на целевых туристических рынках, становится 

непременным условием грамотного рецептивного туроперейтинга, ведь именно 

историко-культурный потенциал Беларуси, включающий  социокультурную среду с 

традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности и 

природы становится основой для разработки предлагаемых на рынке региональных 

туристских программ.  

Таким образом, этнокультурное наследие Беларуси сегодня играет главную роль в 

развитии туристической индустрии страны и остро нуждается   в сохранении и защите, в 

том числе как один из ключевых факторов формирования этнической идентичности 

белорусов в глобальном мире, залог независимости нации как таковой и ее 

конкурентоспособности на международных туристских рынках.  
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РОЛЬ УЛЬЯНЫ КРАВЧЕНКО В СОЗДАНИИ КУЛЬТА ИВАНА ФРАНКА 

КАК БОЛЬШОГО КАМЕНЩИКА 

ROLA ULANY KRAWCZENKO W TWORZENIU KULTU IWANA FRANKI 

JAKO WIELKIEGO KAMIENIARZA  

Руслана Крамар, 

Варшава, Польша 

Ключевые слова: Ульяна Кравченко, Иван Франко, Пшемысль, украинская 

литература. 

Резюме. Предметом статьи является публицистическая деятельность Ульяны 

Кравченко (1860-1947), украинского писателя и общественного деятеля из Восточной 

Галиции. Сделана попытка ответить на вопрос о роли поэтессы в создании культа 

выдающегося украинского интеллектуала Ивана Франко, как Великого Каменщика 

украинского народа, то есть борца за его лучшее будущее. 

Keywords: Uliana Kravchenko, Ivan Franko, Przemysl, Ukrainian literature  

Summary. The subject of the article is a journalistic  activity of Uliana Kravchenko (1860-

1947), a Ukrainian writer and public figure from Eastern Galicia. However, the specific goal is 

an attempt to answer the question about its role in creating the cult of the outstanding Ukrainian 

intellectual Ivan Franko, as a Great Mason of the Ukrainian people, that is, a fighter for its 

better future. 

 

Przedmiotem artykułu jest próba przybliżenia pisarki, publicystki i ukraińskiej działaczki 

z Galicji Wschodniej Ulany Krawczenko (1860-1947). Natomiast celem szczegółowym jest 

próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu tworzyła ona kult Iwana Franki, 

wybitnego ukraińskiego intelektualisty, jako Wielkiego Kamieniarza, czyli niezmordowanego 

robotnika na niwie emancypacji narodowej. Ulana Krawczenko to pseudonim twórczy Juliany 

Schneider,  pierwszej kobiety-poetki, która wydała własny tomik poezji w języku ukraińskim. 
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Jest autorką kilkunastu zbiorów poezji i prozy, które stały się trwałym dorobkiem literatury 

ukraińskiej. W historii tej literatury Ulana Krawczenko zapisała się jako poetka, wspierana i 

inspirowana przez klasyka piśmiennictwa ukraińskiego, wybitnego uczonego Iwana Frankę [1: 

161]. Pisarz ten w okresie międzywojennym z racji jego sztandarowej poezji-manifestu 

„Kamieniarze‖ (Каменярі) przez publicystów, krytyków literatury oraz dziejopisarzy Ukrainy 

został okrzyknięty Wielkim Kamieniarzem (Великим Каменярем), co w zależności od epoki 

bywało różnie traktowane. Najczęściej wkładano w to pojęcie ideologiczny sens, który 

wpisywał się w wyzwoleńcze idee ukraińskiego ruchu kulturowego i politycznego, co w 

ostatnich latach jest kontestowane przez ukraińską krytyczkę literatury Tamarę Hundorową 

[Гундорова, 3].  

Obydwoje pisarzy łączyły wieloletnie przyjacielskie relacje, o czym świadczą listy, które 

pisali do siebie na przestrzeni kilku dekad [Лапій: 196]. W okresie międzywojennym, 

mieszkając w polskim Przemyślu, Ulana Krawczenko napisała wiele wspomnień o Iwanie 

France, którego nazywała „szczerym przyjacielem‖, „bratem‖, „nauczycielem‖ etc.. Był to 

właśnie ten czas, kiedy ukraińska społeczność Galicji Wschodniej aktywnie tworzyła mit Iwana 

Franki jako Kamieniarza [Гундорова, 3]. 

Zagadnieniom relacji Ulany Krawczenko z Iwanem Frankiem oraz jej wspomnień o 

pisarzu poświęcony jest szereg publikacji. Wśród najnowszych wymienić należy prace Marii 

Łapij  [6:202] i Hanny Ohryzy [5:3-17]. Jednak kwestia udziału bliskiej przyjaciółki I. Franki w 

tworzeniu jego kultu w Galicji Wschodniej wciąż nie jest wystarczająco dobrze 

przeanalizowana przez badaczy. 

Analiza rozproszonej spuścizny publicystycznej Ulany Krawczenko z okresu 

międzywojennego pozwala wydzielić dwie główne grupy tematyczne: artykuły-wspomnienia, 

przeważnie o Iwanie France, lub jej koleżankach-emancypatkach z XIX wieku oraz artykuły-

refleksje o rozwoju ruchu feministycznego w Galicji. Do pisania wspomnień zachęcali ją 

redaktorzy ukraińskich czasopism, szczególnie kobiecych. Charakterystyczny jest pod tym 

względem list od znanej działaczki ukraińskiego ruchu kobiecego Mileny Rudnyckiej, w 

którym narzeka ona na ubogość ukraińskiej kobiecej literatury wspomnieniowej. Zaznacza, że 

leciwe pionierki ruchu kobiecego odchodzą nie pozostawiając  po sobie pamiątek 

piśmiennictwa: 

Дуже були би ми Вам вдячні, Достойна Пані, коли би Ви списали для нашого 

журналу спомини зі свого життя, чи бодай з поодиноких подій, чи переживань. Не 

сумніваємося, що це були б незвичайно цінні і цікаві речі. Наша жіноча мемуаристика 

така вбога. Старше покоління, перші піонірки визволення української жінки відходять 

від нас не залишивши своїм наступницям свого досвіду [8:158]. 

W okresie międzywojennym Ulana Krawczenko na prośbę różnych ukraińskich 

galicyjskich gazet i czasopism wielokrotnie pisała wspomnienia o swojej przyjaźni z Iwanem 

Frankiem. Nazywała swoje relacje z wybitnym pisarzem ukraińskim wielką przyjaźnią, a 

wobec samego Franki używała tak podniosłych okresleń jak рідний, милий, добрий брат, 

щирий друг і приятель, учитель, a jednocześnie великий поет, a nawet Титан oraz син 

сонця та правди, którego ubóstwiała do głębokiej starości.  

W 1936 r. na prośbę Mileny Rudnyckiej poetka z Przemyśla podzieliła się swoimi 

wspomnieniami o Iwanie France z czytelniczkami czasopisma „Жінка‖, które chciała 

opublikować w periodyku z okazji dwudziestej rocznicy śmierci pisarza. W liście wysłanym do 

pisarki 26 maja 1936 r. M. Rudnycka uzasadnia swoją prośbę o napisanie wspomnień tym, że 

poetka znała Frankę i się z nim przyjaźniła [7:157]. Po przeczytaniu rękopisu redaktorka pisała 

autorce wspomnień, że jest wzruszona a również przekonana, iż mogą one wywrzeć ogromne 
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wrażenie na społeczność ukraińską: Це така надзвичайно цінна, глибока і цікава річ, що я 

дуже горда і дуже Вам вдячна, що Ви дали мені її для „Жінки” [8:158]. 

W artykule Моя дружба з Іваном Франком Ulana Krawczenko tłumaczy na czym 

polegały jej relacje z wybitnym ukraińskim intelektualistą, na temat których przez długi czas 

zachowywała milczenie lub pisała zdawkowo, czy w sposób aluzyjny. Zaznacza na przykład, że 

wcześniej ostrożnie poruszała tę kwestię w książce zarysów autobiograficznych Замість 

автобіографії. Już we wstępie artykułu podkreśla, że o więzi z Iwanem Frankiem niełatwo jej 

pisać nawet wiele lat po jego śmierci. Ostrzega, że temat stosunków Franki z ruchem kobiecym 

i jego pionierkami, który zamówiła redakcja czasopisma dla niej, jest dość kłopotliwy: 

Вашій редакції потрібна стаття на тему відношення Франка до жіночого руху і 

перших його піонірок у Галичині. Для Вас це тема, але для мене це життя, хвилювання, 

боротьба... Це тиха драма, що її у статті для журналу ніяково висказати [4:4]. 

Tuż po takim wyznaniu autorka wspomnień twierdzi, że żadnych tajemnic, o których ona 

nie mogłaby publicznie mówić, w jej relacjach z pisarzem nie ma. Nie były to bowiem stosunki 

o charakterze uczuciowym, lecz harmonijny związek dwóch osobowości połączonych 

wspólnymi ideałami. Ulana Krawczenko przekonuje czytelniczki czasopisma, że mężczyznę a 

kobietę mogą łączyć głębokie relacje oparte o jedność interesów narodowych czy 

uniwersalnych: 

У романах і в реальному світі люди звикли бачити конфлікти чи гармонію тільки у 

сфері почувань. Але я знаю, що між жінкою і мужчиною може існувати ще інша 

єдність або боротьба. Душі мужчин і жінок можуть єднати національні або загально 

людські ідеали, а також спільна праця, мистецтво, і на тому полі існує гармонія, або 

ведеться боротьба [4:4]. 

W rozległym artykule Ulana Krawczenko dość dokładnie opisuje okoliczności, w 

których poznała Iwana Frankę i nawiązała z nim długoletnie przyjacielskie relacje. 

Opowiadając swoją osobistą historię przedstawia zarazem szeroki socjokulturowy kontekst 

epoki, w której powstawał ukraiński ruch kobiecy. Szczerze wyznaje, że młodzieńczy zapał do 

pracy na rzecz emancypacji kobiet, rozbijał się o szarą, trudną codzienność. Podkreśla przy tym 

rolę Iwana Franki, swojego dobrego brata, który dodawał jej otuchy w ciężkich życiowych 

okolicznościach. 

W tekstach publicystycznych okresu międzywojennego poświęconych Ulanie 

Krawczenko na jej temat pojawia się dość charakterystyczne określenie – Kameniarka, co 

miałoby sugerować iż jest ona nieprzeciętnym człowiekiem „epoki Kamieniarzy‖. Krytyk 

literatury Ostap Hrycaj w artykule poświęconym 50-leciu twórczości literackiej Ulany 

Krawczenko stawia ją w jednym rzędzie z literatami, których uważa za wieszczy narodu 

ukraińskiego. Swoją pochwałę jubilatce kończy patetycznym zawołaniem: Честь і слава віщій 

поетці України! Честь і слава Каменярці Уляні Кравченко, гідній супутниці Івана 

Франка! [2:2]. 

Reasumując, w okresie międzywojennym Ulana Krawczenko aktywnie uczestniczyła w 

tworzeniu kultu Iwana Franki nie tylko jako wybitnego pisarza, lecz i nieprzeciętnej postaci w 

dziejach narodu ukraińskiego, swoistego wieszcza Ukrainy. Przez swoje zaangażowanie na 

rzecz popularyzacji życia i twórczości klasyka literatury ukraińskiej przez współczesnych 

uważana była za jedną z przedstawicielek pokolenia „kamieniarzy‖ ukraińskiego ruchu 

narodowego.  
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СТЕРЕОТИПЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПРОДВИЖЕНИЮ 

ЖЕНЩИН В STEM 

STEREOTYPES IMPEDING THE ADVANCEMENT OF WOMEN IN STEM 

Наталия Лебедева, Екатерина Андронова, 

Москва, Россия 

Ключевые слова: женщины в STEM, гендерная социализация, образовательная 

траектория, карьерная траектория, гендерные стереотипы. 

Резюме. Недостаточная представленность женщин в областях STEM связана с 

многими факторами выбора образовательной и карьерной траектории. В данном 

исследовании показано, как стереотипное представление «Работа в областях STEM не 

для женщин» проявляется в процессе профессионального становления женщин, 

получивших образование в STEM. Основу исследования составили биографические 

лейтмотивные интервью. Проявление стереотипного представления было зафиксировано 

на всех этапах социализации, задействованных в процессе профессионального 

становления. Но на рабочих местах это проявление выражено сильнее, менее скрываемо 

и более разнообразно. 

Keywords: women in STEM, gender socialization, educational trajectory, career 

trajectory, gender stereotypes 

Resume.The underrepresentation the women in STEM mostly associated with many factors 

in the choice of educational and career trajectory. This study shows how the stereotype ―Work 

in STEM is not for women‖ is revealed in the process of women‘s professional development 

who have been educated in STEM. The study is based on biographical interviews. The 

appearance of the stereotype was confirmed at all stages of socialization during professional 

development. But in the workplace, this indicator is more pronounced, less hidden and more 

diverse. 

 

Введение. Появление новых технологических отраслей связано с активным 

ростом технических и научных инноваций, что ведет к развитию и расширению областей 

STEM (Science, Technology, Engineering, Math). В этих областях расширяется количество 

рабочих мест, и они становятся все более востребованными в настоящее время (Атлас 

новых профессий, 2019). Несмотря на это представленность женщин в этих областях не 

так велика. Гендерный дисбаланс в STEM наблюдается во всех странах (Юнеско, 2015). 

Например, в США женщины составляют 30%, мужчины -70%; в России женщины 

составляют 25%, мужчины-75%. В Польше и Беларуси статистика показывает схожие 

данные менее 30% девушек обучаются на технических специальностях. 

Но еще более необычный факт то, что женщины, даже получая образование в 

STEM, не продолжают длительно работать по специальности и даже не выбирают ее. 

Например, в России менее 30% женщин, получивших техническое образование, 

продолжают работать в этих областях после окончания университета [Росстат, 2018]. В 
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Польше и Беларуси наблюдается схожая ситуация, близкая к контексту. В некоторых 

странах вообще отсутствует статистика женщин в технических областях. 

Такая ситуация воспроизводит то, что работа в областях STEM ассоциируется 

именно с мужскими профессиями. Важность привлечения и закрепления женщин в 

STEM отмечается исследователями и политиками (Kelly Services, 2015; ЮНЕСКО, 2015). 

Работа женщин в STEM наравне с мужчинами приведет повышение их доходов, сделает 

их финансово более устойчивыми, способствуя тем самым социальному и 

экономическому развитию общества в целом. Также, гендерное разнообразие в 

коллективе коррелирует с успешностью компании, и соответственно, в рамках страны 

уровень гендерного равенства коррелирует с показателями экономического развития. 

Например, в успешных ИТ стартапах, которые были поддержаны венчурным капиталом, 

средняя доля женщин в руководстве была выше (7%), чем в неуспешных (2%). 

Актуальность темы данного исследования обусловлена необходимостью 

рассмотрения проблемы привлечения и закрепления женщин к работе в областях STEM 

при активном развитии этих областей. Тем более, что в России и Беларуси исследования 

карьеры женщин в областях STEM малочисленны и в основном носят описательный 

характер (Лебедева, Кузьмина, 2018; Кеммет, 2015). 

Исследования показывают (Wang, Degol, 2015), что способности и мотивация 

являются определяющими факторами при выборе образовательной и карьерной 

траектории. Показано существование гендерных различий в математических 

способностях у мужчин и женщин, их привязанность и интерес к математике и точным 

наукам, умение мыслить логически. В связи с этим появились негативные стереотипы о 

математических способностях женщин (Kerkhoven, et al., 2016). Например, стереотип 

«Работа в областях STEM не для женщин» предшественником которого выступает 

«Математика и точные дисциплины не для девочек» (Murphy & Whitelegg, 2006; 

Kerkhoven, et al., 2016). 

Согласно исследованиям, различное отношение мальчиков и девочек к математике 

может транслироваться с разных сторон и изменяться в течение жизни. Например, 

родители по-разному относятся к способностям своих детей в математике; учителя 

транслируют этот стереотип на уроках математики; преподаватели в университете 

демонстрируют различительное отношение к девушкам и юношам (Tiedemann, 2000). 

Такая ситуация прослеживается даже при одинаковой успешности девочек и мальчиков 

по математике, мальчики оцениваются, как более способные к математике, а девочки 

добиваются успеха благодаря своему старанию (Tiedemann, 2000; Hirnstein, Andrews, 

Hausmann, 2014). Таким образом, у девочек не возникает ожидание успеха в STEM, по 

сравнению с мальчиками (Wigfield et al., 1997). В связи с негативными стереотипами 

девочки, даже выбирая образование в STEM, не получают удовольствия от 

образовательного процесса, реже продолжают работать по полученной специальности 

(Beede et al., 2011; Савинская, Мхитарян, 2018). 

В данном исследовании рассматривается каким образом стереотип «Работа в 

областях STEM не для женщин», в частности, «Математика и точные дисциплины не для 

девочек» проявляется в процессе получения образования и продолжении карьеры. А 

именно, препятствует ли выбору карьеры женщинами в STEM? 

Методология исследования 

В процессе исследования было проведено 18 биографических лейтмотивных 

интервью. Использование данного метода позволяет выявить и оценить имеющиеся 

стереотипы у женщин, которые выбрали области STEM для образования и карьеры. В 

http://report.post2015hlp.org/digital-report-goal-2-empower-girls-and-women-and-achieve-gender-equality.html
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процессе проведения интервью мы пытались проследить проявление стереотипа у 

участниц в процессе профессионального становления со школы до текущей карьеры.   

Все женщины, принимавшие участие в исследовании, получили образование в 

STEM. 70% опрошенных не работают по полученной специальности, некоторые из не 

пошли работать сразу после получения образования, некоторые, проработав несколько 

лет, ушли в другие области. Участницы исследования дали согласие на участие в 

исследовании. В целях соблюдения требований анонимности, ответы респондентов 

представлены без личных данных.  Возраст участниц от 25 до 57 лет, большинство из 

них закончили университеты города Москвы (Московский Государственный 

Университет, Физико-Технический Университет). Время проведения интервью 

варьировалось от 45 минут до 2 часов. 

Для исследования был разработан гайд проведения интервью, который состоит из 

нескольких блоков, помогающий восстановить их профессиональное становление: 

вводный блок, блок о школе, университете, карьере. Вопросы гайда задавались 

участницам в одинаковом порядке. 

Результаты и обсуждение 

Присутствие у участниц стереотипа «Работа в областях STEM не для женщин» 

могло сыграть роль при выборе профессиональной образовательной траектории, но в 

нашей выборке все участницы получили образование STEM, поэтому мы оцениваем 

только наличие этого стереотипа со стороны агентов социализации. Наши участницы 

отмечали присутствие этого стереотипа у учителей математики и физики в школе, у 

преподавателей STEM дисциплин в университете. Например, в школе: «…я хотела 

заниматься компьютерной графикой в школе, либо наукой. Меня отговорили, куда там 

девочке, зачем? Программистом, ха-ха-ха?» (31 год, не работает по специальности); в 

университете: «…а преподаватель написал такое уравнение, и там была зависимость 

от пола, если ты девочка, то тебе плюс один балл. Так просто. Девочек немножко 

жалели. Вот, они пошли на такую специальность на такую специальность. я видела 

очень много хороших девушек программистов, и физиков теоретиков хороших девушек, 

и у меня смазанные ощущения.» (28 лет, работает по специальности). 

В процессе поиска работы происходит усиление стереотипа, участницы чаще 

отмечали присутствие дискриминации, начиная уже в самих требованиях в вакансии. 

Например, «…даже в списке вакансий на должность программиста не считаются с 

трудовым кодексом, а просто пишут «М», что им нужен только мужчина. Но я 

специально отправляла даже на такие вакансии свое резюме, чтобы показать свой 

профессионализм и не акцентировать свое внимание на этом. Мне так было спокойнее, 

хотя, конечно, меня не приглашали на такие собеседования.» (26 лет, работает по 

специальности). В процессе трудоустройства на собеседовании проявление этого 

стереотипа было прямое: «Девушка, но зачем же вы хотите быть именно 

программистом? Вы же девушка» (31 год, не работает по специальности); «Этот 

вопрос - Девушка ну зачем вам это надо?» (29 лет, не работает по специальности). При 

собеседовании с руководителем-мужчиной, женщины чаще получают отказ, по 

сравнению с мужчинами.  

В процессе работы дискриминация даже иногда имеет сексистскую составляющую, 

так некоторые участницы отмечали достаточно обидные высказывания в свой адрес. 

Например, (работа на заводе): «Юбка не мешает работать на станке» (55 лет, не 

работает по специальности); «…не боишься, он же шумит?» (47 лет, не работает по 

специальности). Было также отмечено, что женщине для успешной карьеры в STEM 
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необходимо прикладывать большие усилия для того, чтобы ее оценили, как 

профессионала и продвинули по карьерной лестнице. 

В исследовании мы рассмотрели проявление стереотипного представления «Работа 

в областях STEM не для женщин». В целом, все респондентки ощущали его присутствие 

на всех этапах своего профессионального становления. Некоторые участницы смогли с 

ним справиться и остаться в STEM, но большинство из них ушли в другие области.  

Данное исследование является частью более широкого исследования, в котором 

исследуются и другие факторы, препятствующие продвижению и закреплению женщин в 

STEM. Было отмечено, что женщины могут добиться успеха в STEM, если они уверены в 

своих способностях. Стереотипное представление, рассматриваемое в данном 

исследовании, связано с самооценкой женщин. Снижение самооценки приводит к 

снижению уверенности, тем самым препятствует продвижению и закреплению женщин в 

STEM. 
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Ключевые слова: информационные технологии, процесс покупки,  интернет среда, 

интернет-маркетинг. 

Резюме. В данной работе рассматривается влияние информационных технологий 

на процесс поведения потребителей при выборе товара. Представлены результаты 

исследований женщин-ученых по данной тематике, а также приводится общая 

статистика, и даются рекомендации предприятиям по внедрению информационных 

технологий в бизнес-процессы. 

Keywords: information technology, purchase process, online environment, online 

marketing. 

Summary. This paper discusses the impact of information technology on the process of 

consumer behavior when choosing a product. The results of studies of female scientists on this 

topic are presented, as well as general statistics are provided, and recommendations are given to 

enterprises on the implementation of information technologies in business processes. 

 

Появление и повсеместное распространение Интернета повлияло как на 

выстраивание коммуникационного процесса, так и на бизнес в целом. Сегодня мы 

говорим о росте цифровой экономики и тенденции к цифровизации общества.  

В эпоху глобального спроса и сверх потребления вопрос об особенностях процесса 

потребительского поведения в сети Интернет стоит  наиболее актуально и остро. Многие 

учение уделяют свое внимание данной проблеме и исследуют влияние цифровых 

технологий на процесс выбора потребителей. Среди белорусских женщин-ученых 

данной теме уделяют свое внимание Ястремская П. В., Крылова Е. Г., Ефимова Н.В., 

Луговая И. А., Исайчикова Н.И. 

Также данная тема широко изучается в других странах, среди женщин-ученых 

можно выделить работы Еременко Ю. А., Ченцовой А. В., Бутковская Г. В., Статкус А. 

В. 

Развитие информационных технологий оказало существенное влияние на процесс 

изучения потребительского поведения и трансформацию взглядов при моделировании 

процесса покупки. 

В своей работе Еременко Ю. А. и Ченцова А. В. указывают, что за последние 50 

лет произошли значительные изменения вам модели покупательского поведения.  Для 

ранних моделей свойственен линейных подход к моделированию: потребитель проходил 

постепенно все этапы процесса выбора товара, начиная с «осознание потребности» 

заканчивая «реакцией на покупку» (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Процесс принятия решения о покупке 
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Внедрение информационных технологий в бизнес-процессы  привело к изменению 

поведения потребителей и позволило выделить более в динамический характер 

совершения процесса покупки. Современные модели связаны в первую очередь с 

появлением технологии машинного обучения, возможностью хранить и обрабатывать 

большие массивы данных (Big Data),  а также с высокой автоматизации бизнес-процессов 

на различных уровнях,  позволяющих моделировать индивидуальный путь клиента и 

настраивать персонализированную работу с ним. Полученные систематизированные 

данных позволяют предприятию выбрать наиболее подходящую модель 

взаимоотношения с потребителем и выстроить наиболее эффективный 

коммуникационный процесс.  

Как подчеркивают авторы Еременко Ю. А. и Ченцова А. В. информационные 

технологии, с одной стороны, усложнили изучение процесса принятия решения о 

покупке потребителем, сделав его более динамичным и менее предсказуемым, с другой 

стороны, дают возможность широкого изучения индивидуальных маркетинговых 

стимулов применяемых к отдельному потребителю [1]. 

Цифровая среда позволяет потребителям совершить процесс покупки  в более 

короткое время за счет сокращения во времени либо даже устранения некоторых этапов.  

Сегодня перед совершением покупки того либо иного товара или заказа какой-либо 

услуги потребитель может самостоятельно провести маркетинговое исследование не 

выходя из дома. Всю необходимую информацию он может найти в сети:  поисковые 

системы предоставит ему список интернет-магазинов,  на сайтах или форумах можно 

прочитать отзывы других клиентов и посмотреть рейтинг продавца  и товара. Также в 

интернет-среде куда более действенно работает Push Model. С помощью 

таргетированных объявлений клиент может увидеть рекламу товара на страницах 

социальных сетей либо на тематических сайтах. Чтобы допродать товар, производители 

зачастую используют такой вид рекламы как ретаргетинг, они показывают объявления 

пользователю, который просматривал товар либо заходил на сайт производителя. Таким 

образом, цифровая среда меняет путь клиентам при принятии решения о покупке товара 

[2]. 

Необходимо отметить также влияние вида устройства при совершении процесса 

покупки.  В зависимости от того, какое устройство использует клиент: персональный 

компьютер, смартфон, планшет или другое устройство,  производитель может по-

разному взаимодействовать с потенциальным клиентом.   

Появление новых устройств и технических возможностей влияет как на цифровую 

среду в целом, так и на поведение отдельного потребителя.  Согласно данным Google 

41% взрослых и 55% подростков используют функцию голосового поиска.  На долю 

запросов с мобильных устройств приходится 21% голосовых запросов.  Данная функция 

стала настолько популярно, что 25% пользователей совершают голосовые команды в 

Windows 10. Согласно прогнозам экспертов, в 2020 году половина всех онлайн запросов 

будет  голосовой [3]. 

Сегодня процесс коммуникаций зачастую происходит в онлайн среде с помощью 

мессенджеров. Согласно результатам  исследования, проведенного ГНУ «Институт 

социологии НАН Беларуси» в конце 2018 г., 68%  населения Беларуси используют 

мессенджеры. По статистике 56% опрошенных использует мессенджеры для общения, 

14% - для получения информации и развлечения. Среди белорусских пользователей на 

первом месте находится Viber,  на его долю приходится 65,4%  пользователей.  На 

втором месте находится Skype (22,1%),  затем идет WhatsApp (17,6%) и Telegram (13,1%) 

[4]. 
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Предприятием сегодня необходимо в первую очередь уделить своѐ внимание 

возможности интернет-продвижения и тенденциям в электронный маркетинге.  В первую 

очередь необходимо убедиться в юзабилити сайта и провести действия по оптимизации 

сайта, что позволит вывести его на лидирующие  позиции в поисковых системах.  Также 

компании должны уделить внимание продвижению через социальные сети и каналы в 

мессенджерах, создавая полезный и интересный  контент и взаимодействуя напрямую с 

потребителями. 

В связи с тем, что информационные технологии не стоят на месте и постоянно 

развиваются и модернизируются,  данная отрасль научных знаний весьма актуальна  и 

имеет много направлений для изучения. 
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ВКЛАД ХУДОЖНИЦЫ ЗОИ ЛИТВИНОВОЙ В КУЛЬТУРУ БЕЛАРУСИ 

CONTRIBUTION OF THE ARTIST ZOYA LITVINOVA  
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Резюме. Статья посвящена исследованию творчества белорусской художницы Зои 

Литвиновой. Изучая работы мастеров, у многих людей сложилось впечатление о том, что 

наибольший вклад в художественную культуру страны и всего мира внесли мужчины. 

Однако одним из ярких доказательств обратного являются картины этой заслуженной 

художницы. 

Keywords: Belarusian culture, painting, gender theory, art. 

Summary. The article is devoted to the study of the work of the Belarusian artist Zoya 

Litvinova. Studying the works of masters, many people have the impression that the greatest 

contribution to the artistic culture of the country and the world was made by men. However, 

one of the clearest evidence to the contrary is the paintings of this honored artist. 

 

Область прекрасного и нематериального сегодня представляется вполне 

естественной средой обитания для женщин, однако на протяжении многих веков в 

искусстве им была отведена роль музы, верной жены или патрона художника. Женщины 

существовали «рядом» с искусством, в то время как создание шедевров было 

прерогативой мужчины. Почему мировая художественная культура сохранила так мало 

упоминаний о художницах? 

С середины 60-х годов художницы стали по-настоящему задумываться о том, что 

отличает их от коллег-мужчин, и активно заявлять о праве выражать в искусстве свое 

особое, женское, видение мира. В 1971 г. американский искусствовед Линда Нохлин 

обратилась к этим вопросам в своем эссе «Почему не было великих художниц». Она не 

дает однозначного ответа на вопрос, которым задаѐтся в названии исследования, однако 

предполагает, что суть проблемы кроется в целом комплексе разных причин [1]. Тем не 
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менее миру известен целый ряд талантливых художниц. Ярким тому подтверждением 

является современная белорусская художница Зоя Васильевна Литвинова. 

Живописцу нелегко ускользнуть из дымчатого плена неярких красок природы, чья 

гамма скорее близка к северной. В Беларуси, где родилась Зоя Литвинова (1938 г. р., 

Гомельская область), победа художницы над приглушѐнным колоритом звучит именно 

как победа: сгущение на холсте размытой туманом, разбавленной воздухом субстанции 

цвета в первичный концентрат – акция преодоления, духовное усилие. Живопись, где 

интенсивность цвета – визуальный эквивалент интенсивности эмоций и бытия вообще, 

ярко – в буквальном смысле этого слова – выделяется здесь на общем фоне, тяготеющем 

к зелѐно-коричневой части спектра. З. Литвинова ярко выделилась сразу, как только 

начала участвовать в художественных выставках (с 1962 г., после окончания в 1961 г. 

Минского художественного училища им. А. Глебова), и до сих пор еѐ достаточно 

обособленная фигура как бы окутана в цветное покрывало в восприятии знатоков, 

любителей и ценителей. 

Ритмичное чередование больших колористических масс и пятен живописного 

полотна «Танец», обращаясь к чувственной стороне нашего восприятия, оставляет 

впечатление волшебной лѐгкости «бегства в цвет» из мглистых снов обыденности. 

Особенное отношение З. Литвиновой к цвету определило поиск адекватных 

материалов, овладение в конце концов редчайшей техникой энкаустики – живописи 

восковыми красками, приѐмы которой практически не изменились за две тысячи лет: 

цвет, вплавленный в воск, не изменяется, изображение не выцветает, не отсыревает и не 

трескается, оно почти вечно – воск можно только сжечь. Принцип этой техники прост, но 

исполнение чрезвычайно трудно физически, тем более в масштабах большого проекта. 

Художников, работающих в энкаустике, во всѐм мире очень мало. 

Но именно этим занялась Зоя Литвинова по окончании отделения монументальной 

живописи Белорусского театрально художественного института (в 1967 г., мастерская 

профессора Г. Х. Ващенко). Две еѐ работы – интерьерные росписи кинотеатра 

―Вильнюс‖ и Дворца культуры железнодорожников – стали крупным художественным 

событием Минска 70-х гг. Органичное завершение важного этапа монументальной линии 

развития еѐ творчества – роспись капеллы в католической церкви небольшого 

старинного городка Хопфгартен в Австрии (1995 г.). 

Когда в 1949 г. Анри Матисс работал над росписью знаменитой Часовни чѐток в 

Вансе (Франция), он определил свою задачу как «создание духовного пространства». З. 

Литвинова эту задачу решала так же: через раскрытие трансцендентных и символических 

значений и возможностей цвета (впрочем, те же задачи решает она и в станковой 

живописи маслом, в работах акварелью, в эскизах гобеленов). В открыто звенящих 

созвучиях небесно-голубого, пламенно алого, изумрудного и золотого цветов капеллы – 

осмысление и продолжение традиций православной иконописи, когда-то поразившей и 

вдохновившей Матисса. Заветное, пока неосуществленное желание Литвиновой – 

расписать православную церковь на родине. 

Интерес к подобным сюжетам автоматически отодвигал художницу на периферию 

«магистрального направления советского искусства» (потребность в поддержке и 

профессиональном понимании отчасти реализовалась в создании неформального 

творческого объединения «Немига 17», членом которого Зоя Литвинова является с 1989 

г.). В переходной постсоветской социокультурной ситуации с критериями в сфере 

изобразительного искусства вообще наступила неразбериха. По этим, а, возможно, и еще 

по каким-либо причинам первая персональная выставка Зои Литвиновой на родине – 

событие, обычно знаменующее начало успешной карьеры художника – совпала с 60-
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летием бесспорно значительной и молчаливо признанной личности (1998 г., Минск, 

Национальный художественный музей) [2]. 

Сейчас Зоя Литвинова – заслуженный деятель искусств Беларуси, член союза 

художников СССР, Беларуси. Свыше 50 лет она провела за мольбертом, еѐ портфолио 

насчитывает сотни узнаваемых, сочных живописных полотен. Еѐ мощная и яркая 

живопись получила мировое признание – Орден «За заслуги в области литературы и 

искусства» во Франции и Орден Франциска Скорины Республики Беларусь. Живописные 

полотна З. Литвиновой находятся в Национальном художественном музее Республики 

Беларусь, в белорусском Музее современного искусства, в Полоцком Культурно-

историческом музее-заповеднике, в Государственной Третьяковской галерее в Москве, в 

Государственном Русском Музее в Санкт-Петербурге, в музеях Риги, Новосибирска, 

Архангельска, Бишкека, Уфы и других городов, а также частных коллекциях и 

муниципальных собраниях Австрии, Германии, Италии, Дании, Голландии, Англии, 

ЮАР, Израиля, США и Канады. 

Работы З. В. Литвиновой демонстрируют способность не бояться явного отличия 

среди творчества других художников, а также неоспоримое умение находить с учѐтом 

актуальных реалий и работать нестандартными приѐмами и техниками. Творческая 

деятельность З. В. Литвиновой – пример достойного служения на благо белорусской 

культуре. 
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Резюме: В статье рассмотрено значение культурно-образовательной деятельности 

музеев высших учебных заведений БССР в 1920–1930-е гг. Работа музеев вузов в 

области просвещения и образования была направлена на внедрение наглядного метода 

образования и Дальтон-плана в процесс обучения, а также ознакомление широких слоев 

населения с наукой, историей и природой БССР. Основными формами работы музеев 

высших учебных заведений в этот период было чтение лекций для студентов и 

проведение экскурсий среди населения. Критерием эффективности работы музея 

определяли участием в массовой пропаганде.  

Keywords: BSSR, higher education institution, cultural and educational activities, 

museum, lecture, excursion. 

Summary: The article considers the significance of the cultural and educational activities 

of museums of higher educational institutions of the BSSR in the 1920–1930s. The work of 

university museums in the field of enlightenment and education was aimed at introducing the 

visual method of education and the Dalton plan into the learning process, as well as 
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familiarizing the general population with the science, history and nature of the BSSR. The main 

forms of work of museums of higher educational institutions during this period were lecturing 

for students and conducting excursions among the population. The criterion for the 

effectiveness of the museum was determined by participation in mass propaganda. 

 

После Октябрьской революции 1917 г. в высших учебных заведениях БССР начали 

формироваться собственные учебные предметно-ориентированные коллекции, ставшие в 

дальнейшем основой для создания самостоятельных музеев. Музеи были включены в 

учебной процесс, обеспечивая наглядность обучения посредством фондовых коллекций, 

которые отражали историю, культуру, природу Беларуси. Музеи представляли высшее 

учебное заведение в общественной жизни страны, способствовали развитию 

краеведческой работы, а также изучению и сохранению историко-культурного и 

природного наследия БССР.  

В рассматриваемый период ряд музеев действовал при Белорусском 

государственном университете – Зоологический, Минералогии и кристаллографии, 

Истории первобытной культуры и религии, Историко-археологический [5]; при Минском 

медицинском институте – Анатомический музей; при Белорусском институте сельского 

и лесного хозяйства им. Октябрьской революции в г. Минске – Музей 

сельскохозяйственных машин и орудий современных конструкций и др.; при Горецком 

сельскохозяйственном институте – Зоологический, Машинный музеи и др.; при 

Витебском ветеринарном институте – Энтомологический и Зоологический, 

Анатомический, Патологоанатомический, Орнитологический музеи и др.; при Витебском 

медицинском институте – Анатомический и Музей патанатомии; при Институте 

физической культуры БССР – Музей лыж и др. [6].  

Одним из ведущих направлений деятельности перечисленных музеев являлась 

культурно-образовательная работа. Формируя учебно-вспомогательные музеи, 

оснащенные ценнейшими экспонатами и образцами, научные работники и 

преподаватели преследовали цель повышения качества преподавания, через обеспечения 

образовательного процесса наглядным материалом и организацией самостоятельной 

работы студентов. Состав коллекций музеев был разнообразен и формировался разными 

путями: покупка или дарение от частных лиц и учреждений, обмен коллекциями с 

другими вузами и музеями, научные экспедиции и командировки, а также заказ на 

изготовление вспомогательных музейных предметов [7].  

Музеи отличались высоким научным уровнем, стремлением к системности и 

полноте коллекций, без которой была невозможна качественная подготовка молодых 

специалистов в рамках изучаемых дисциплин. В музейных фондах были представлены 

уникальные зоологические, минералогические, ботанические, анатомические, 

этнографические, археологические, антропологические, нумизматические и многие 

другие коллекции. Вузовские музеи стремились учитывать интересы не только 

студенческой аудитории, но и интересы всей разносторонней структуры общества. 

Однако специфика музеев высших учебных заведений подчиняла их деятельность 

учебному процессу и логике научных исследований, что привело к определенной 

замкнутости вне вуза. Данная особенность позволяла вести музейную работу на высоком 

научном уровне в соответствии с ведущими разработками в соответствующих науках.  

В 1930-е гг. главной задачей музейных учреждений становится просвещение 

широких слоев населения на основе музейных собраний [1]. Для экспозиционной работы 

музеев был характерен поиск и внедрение новых форм экспозиций и методов работы, 

максимально доступных для массового посетителя. Просветительская работа совместила 
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в себе дореволюционную модель музейной деятельности и новую – советскую модель, в 

рамках которой музеи становились политико-просветительскими центрами 

идеологического и пропагандистского движения. Музеи стали частью государственной и 

партийной системы [3]. Музеи должны были участвовать в многочисленных 

политических кампаниях, в пропаганде атеизма, индустриализации, колхозного 

строительства. Их деятельность также ставилась в прямую зависимость от задач высшей 

школы, где преобладала односторонняя ориентация на формирование, классового 

подхода к знаниям [4]. Следовательно, наряду с основной формой работы вузовского 

музея с учащимися – лекцией, внедрялись – массовые экскурсии, беседы, выставки, 

которые строго соответствовали марксистско-ленинской идеологии.  

Осуществлялась культурно-просветительская работа музея с посетителем через 

экспозицию. Характерной чертой экспозиции вузовского музея является ее 

систематическая организация. В центре экспозиции находится музейный предмет, а 

также при необходимости представлены копии, муляжи, макеты и др. Информация была 

ориентирована на подготовленного зрителя, поэтому заголовки разделов и предметные 

этикетки были предельно лаконичны. Для предоставления информации 

неподготовленным категориям посетителей в деятельность музеев высших учебных 

заведений вводилось проведение экскурсий, которые в межвоенный период приобретают 

большие масштабы.  

Экскурсии рассматривали как универсальное, основное средство образования и 

воспитания широких слоев населения. Председатель Главного политико-

просветительного комитета Наркомпроса РСФСР Н. К. Крупская, многократно 

подчеркивала прогрессивную роль экскурсий, которые «могут носить самый 

разнообразный характер: естественноисторический, исторический, эстетический, 

археологический – могут иметь целью изучение экономической, общественно-

политической жизни и т. д. Насколько разнообразны явления, настолько же могут быть 

разнообразны и экскурсии, имеющие целью изучение этих явлений» [2, с. 15]. Экскурсии 

сопровождались объяснениями ученых, руководителями музеев, которые давали 

объяснения по интересующим посетителей темам, иногда в форме лекции, связанной с 

той или иной коллекцией экспонатов. Музейные экскурсии были востребованы по 

преимуществу групповыми посетителями, но и единичными тоже. Массовыми группами 

посетителей музея являлись учащиеся различных учебных заведений БССР, которые 

посещали музей в рамках учебных программ. Экскурсии были как тематические, 

предоставлявшие информацию по конкретному аспекту изучающего курса, так и 

обзорные, которые знакомили посетителя со всей экспозицией музея.  

Таким образом, культурно-образовательная деятельность музеев высших учебных 

заведений БССР в рассматриваемый период явилась отражением целого ряда процессов, 

которые произошли в обществе: создание новой советской системы высшего 

образования, закрепление марксистско-ленинской методологии в науке и музейном деле, 

концентрации историко-культурного и природного наследия в вузах. Главная задача 

культурно-образовательной деятельности состояла в визуализации информации через 

предмет, благодаря чему у учащегося формировалось устойчивое умение использовать 

приобретенные знания на практике. Вместе с тем музеи стремились к доступности для 

публики, привлекая к своим экспозициям широкие слои населения, давая им 

возможность осваивать научный материал в системе. Музеи передавали информацию не 

только о материальном, но и о нематериальном наследии: знаниях, умениях, традициях и 

др. Следовательно, музеи высших учебных заведений заняли важное место в решении 

задач народного просвещения, продвижения коммунистической идеологии и в системе 
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сохранения историко-культурного и природного наследия. Несмотря на то, что музеи 

высшего учебного заведения в первую очередь создавались, как учебно-вспомогательные 

подразделения и были ориентированы на учебный процесс, они также решали задачи 

научных, учебных и культурных центров БССР, выполняя функции государственных 

музеев. 
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Резюме. Производится реконструкция теоретических оснований идеи университета 

в философии И. Канта с ориентацией на кантовское понимание сущности образования. 

Эвристический потенциал взглядов И. Канта на университет оценивается с позиции двух 

моделей высшего образования: платоновской и гумбольдтовской (С. Фуллер). 

Показывается, что кантовское определение сути Просвещения с опорой на 

трансцендентальную антропологию может послужить средством для решения проблем 

гумбольдтовской модели образования. 
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Resume. The report reconstructs theoretical grounds of the idea of a university in Kant‘s 

philosophy with an orientation toward Kantian understanding of the essence of education. The 

heuristic potential of Kant‘s views on the university is evaluated from the perspective of two 

models of higher education: Platonic and Humboldt (S. Fuller). It is shown that Kant‘s 

definition of the essence of the Enlightenment based on transcendental anthropology can serve 

as a mean to solve the problems of the Humboldt model of education. 

 

Проблема университета как таковая может быть рассмотрена с точки зрения 

различных подходов, характерных для тех или иных областей социально-гуманитарного 

познания, среди которых особое место занимает философский подход. Даже обращаясь к 

наличным проблемам функционирования университета в обществе, философ всегда 

имеет в своем инструментарии понятие о том, каким должен быть университет, о том, 

каким является университет в своей «идее». В соответствии с идеей университета 

философ производит анализ и оценку университета как сущего, выявляет его проблемы и 

варианты их решения. 

В контексте проблем, с которыми столкнулся современный университет (как, 

например, потеря ценности образования, массовизация [1]), на наш взгляд, весьма 

эффективно обратиться к идеям И. Канта, крупнейшего немецкого мыслителя второй 

половины XVIII века. Обращение к И. Канту продиктовано, разумеется, не только 

научными пристрастиями автора, но также и тем, что в современном европейском 

интеллектуальном пространстве И. Кант все чаще упоминается в рамках рассуждений о 

проблемах образования и т. наз. «новом Просвещении». 

Целью данного доклада является историко-философская реконструкция 

теоретических оснований идеи университета в философии Канта. Нами будет принято 

положение о двух возможных моделях высшего образования –  «платоновской» и 

«гумбольдтовской». Это положение о двух моделях высшего образования было 

сформулировано в книге С. Фуллера, профессора социологии университета Уорвика 

«Социология интеллектуальной жизни» [2]. В платоновской модели (названа так с 

оглядкой на социальную концепцию Платона) университет выступает закрытой средой 

для взращивания элиты, узкой прослойки общества. Гумбольдтовская же модель 

демократична и на данный момент принимается большинством университетов. Нами 

выдвинута гипотеза, что философия И. Канта может быть представлена как 

теоретическая основа гумбольдтовской модели в наиболее оптимальном виде, 

позволяющем преодолеть скрытые в ней подводные камни. 

Специфика рассмотрения И. Кантом проблемы университета во многом 

определяется его видением сущности образования. Идеи, касающиеся темы образования 

и университета, можно обнаружить в таких кантовских сочинениях, как «Ответ на 

вопрос: что такое Просвещение?», «Спор факультетов», «Антропология с 

прагматической точки зрения» [3; 4; 5]. Также не стоит забывать о фрагментах лекций 

«О педагогике», опубликованных студентом И. Канта [6]. В перечисленных работах И. 

Кант обращается к вопросу о сущности образования и его цели, в сочинении же «Спор 

факультетов» мыслитель конкретизирует и дополняет свои положения рассуждениями об 

университете. 

Проблема образования (не в эмпирическом аспекте, а как такового) 

конкретизируется И. Кантом в проблеме Просвещения. Новаторство И. Канта в 

толковании Просвещения состояло в том, что он связал Просвещение с феноменом 

«несовершеннолетия» и определил Просвещение как «выход человека из состояния 

своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине» [4, с. 27]. 
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Понятие несовершеннолетия, на тот момент употреблявшееся в основном в 

юридическом смысле, И. Кантом используется в значении «неспособности пользоваться 

своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого» [4, с. 27], причем, эта 

неспособность проистекает не из объективных причин (особенностей развития), а из-за 

недостатка решимости и мужества пользоваться собственным умом без руководства со 

стороны кого-либо другого. 

Принципиальным является то, что суть процесса Просвещения в кантовском 

понимании заключается не в приумножении знаний, умений и навыков, а в революции в 

способе мышления. Иными словами, И. Канта интересует в образовании, прежде всего, 

не «что», а «как». Нужно сказать, что зачастую данная трактовка Просвещения 

провоцировала критику в адрес И. Канта. Во-первых, способы, которыми осуществляется 

Просвещение, негативны: по И. Канту, для свободного пользования разумом вроде бы 

как достаточно лишь отсутствия стороннего принуждения [7, с. 24]. Виды принуждения 

классифицируются  им по категориям т. наз. «опекунов» (врач и священник). Во-вторых, 

критики упрекали кенигсбергского мыслителя в том, что Просвещение определяется 

лишь формально: главное выйти, а уж куда – неважно? 

Ответить на первое возражение можно, обратившись к кантовским сочинениям, 

«Критике способности суждения» и «Антропологии с прагматической точки зрения». 

Полагаться на самостоятельное мышление без руководства со стороны другого – значит, 

обречь себя на опасность оказаться в позиции логического эгоизма. В указанных работах 

И. Кант дополняет максиму самостоятельного мышления еще двумя: максимой мыслить 

себя на месте другого и «максимой последовательного и согласного с собой мышления» 

[7, с. 26]. Таким образом философом осуществляется выход к интерсубъективности.  

Что же касается второго возражения, то в свойствах Просвещения, как его 

понимает И. Кант, отражены свойства самого человеческого разума, «формальность» 

которого проистекает из отвлечения от случайных склонностей человека. Более того, 

если и говорить о содержании Просвещения, то таковым содержанием, по И. Канту, 

выступит сам человек.  

 Для того чтобы прояснить смысл данного утверждения, необходимо 

рассматривать идеи Канта об образовании в рамках его трансцендентальной 

антропологии [8, с. 61]. Именно с позиции трансцендентальной антропологии немецкий 

мыслитель определяет и цель процесса Просвещения. В конечном счете, оно призвано 

усовершенствовать человеческую природу: во-первых, развить способности человека, 

во-вторых, реализовать его предрасположенности.  

К вопросу о человеческих способностях И. Кант подходит несколько раз и 

предлагает несколько классификаций таковых уже в рамках разработки 

гносеологической проблематики. Так, философом выделяются активные и пассивные 

способности; классифицируются способности и по выполняемой функции. В контексте 

же педагогической проблематики важными оказываются такие способности, которые 

характеризуют человека как рациональное существо, а именно: способность 

самостоятельно мыслить и принимать решения [9, с. 302]. Среди предрасположенностей 

же И. Кант называет две: проявление человеческой природы, заключающейся в 

определении собственных целей в согласии с разумом, и стремление к развитию. Причем 

в последнем случае речь идет не столько об интеллектуальном, сколько о моральном 

развитии. 

Достижение цели Просвещения, по И. Канту, происходит благодаря 

последовательному решению четырех задач, описанных им в лекциях «О педагогике». 

Первая задача – воспитание дисциплины, сущность которой заключается в контроле 
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инстинктов со стороны разума. Далее, человека необходимо развивать умственно, в 

процессе чего происходит обучение тем или иным навыкам, или, в терминологии Канта, 

окультуривание. Навыки служат для достижения разнообразных – частных или общих – 

целей. Третья стадия состоит в приобретении особого рода культуры, который философ 

называет цивилизованностью. Быть цивилизованным – значит, осознавать свою связь с 

обществом, включится в него в качестве полноправного гражданина. Наконец, четвертая 

стадия представлена моральным воспитанием, которое, как полагает И. Кант, может 

быть полностью реализовано лишь в будущем. Причем, речь идет об обучении не 

конкретным правилам, а формальным принципам нравственного поведения, нашедшим 

оформление в категорическом императиве. 

В сочинении «Спор факультетов» указанные ранее категории опекунов 

дополняются еще одним – юристом, а также выводятся соответствующие опекунам виды 

благополучия: физическое (жить долго и быть здоровым), гражданское (стать членом 

общества) и вечное (подготовка души к вечной жизни после смерти). В согласии с 

классификацией видов благополучия происходит и деление факультетов университета: 

медицинский, юридический и богословский. Таким образом, каждый факультет нацелен 

на обеспечение того или иного вида благополучия, в котором заинтересовано и само 

государство, видя в его достижении условие собственной сохранности. 

Вместе с тем, существование названных трех факультетов должно с 

необходимостью дополняться еще одним, без которого университет немыслим – 

философским. Только благодаря существованию философского факультета возможно 

осуществление морального воспитания, поскольку именно в философии (в практической 

ее части) обосновывается необходимость следования высшему моральному принципу. В 

высшем моральном принципе находит реализацию, с одной стороны, личностный 

характер действий (подчиняясь принципу, человек подчиняется собственному разуму). С 

другой стороны, высший принцип универсален, как универсальна сама разумная 

способность человека [9, c. 307]. 

Несмотря на то что в университете, существовавшем во времена И. Канта, 

философский факультет был обозначен как низший, мыслитель не считает его 

подчиненным остальным трем факультетам. Согласно И. Канту, философский факультет 

должен, напротив, возвышаться над тремя остальными факультетами, непредвзято 

оценивать и контролировать их деятельность, ведь, как убежден И. Кант, «важнее всего 

истина (существенное и первое условие учености вообще); полезность же, которую 

обещают… высшие факультеты, есть лишь второстепенный момент» [5, с. 325]. 

Для того чтобы, напоследок, проследить аналогии между кантовской идеей 

университета и возникшей несколько позже гумбольдтовской моделью, укажем 

характерные особенности последней [10]. Так, в гумбольдтовской модели университета 

принципиальной является свобода от тех сфер общества, которые хотели бы извлечь из 

деятельности университета выгоду для гражданина. В кантовской трактовке 

университета это реализуется благодаря подчеркнутой роли философского факультета, 

ратующего за внеутилитарную истину. В отличие от университета Ньюмана, где 

учащиеся получали универсальное знание, в гумбольдтовском университете признается 

не универсальное, а научное знание. Научное знание видится преимущественным и в 

глазах И. Канта (в критический период творчества философ, фактически, и занят тем, что 

выявляет основания научности знания). Как и в кантовском представлении об 

университете, главное назначение гумбольдтовского университета – формирование не 

просто интеллектуала, но и гражданина. Таким образом, в процессе получения 

университетского образования происходит совмещение интересов общества и отдельной 
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личности. Однако, размышления Канта об образовании и университете позволяют 

избежать трудностей, с которыми сталкивается гумбольдтовская модель: массовизация и 

«конвейерность» высшего образования, из-за которого оно теряет свой смысл – 

благодаря тому, что И. Кант строит свою философию образования на антропологическом 

фундаменте и делает ядром образования особым образом понятый процесс 

Просвещения. 
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Резюме. В статье освещается истории развития российско-китайских 

дипломатических отношений с 1949 г. по 2019 г. Автор анализирует основные вехи и 

специфики в развитии внешнеполитических отношений между Россией и Китаем в 

указанный период, выделяя четыре этапа их эволюции, и отмечает перспективы 

укрепления сотрудничества между двумя государствами. Кроме того, в статье 

анализуются актуальные проблемы в развитии отношений России и Китая. 

Keywords: Russian-Chinese relations; USSR and PRC; Russian Federation (RF) and the 

People's Republic of China (PRC); diplomatic relations; new era. 

Summary. The article discusses the history of the development of Russian-Chinese 

diplomatic relations from 1949 to 2019. The author examines the main milestones and specifics 

in the development of foreign policy relations between Russia and China in the indicated 
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period, highlighting the four stages of their evolution, and notes the prospects for strengthening 

cooperation between the two states. In addition, this article analyzes actual problems in the 

development of relations between Russia and China. 

 

Российско-китайские отношения в последние годы характеризуются высокой 

динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной 

структурой и активными связями на всех уровнях. На сегодняшний день оба государства 

рассматривают двусторонние отношения как приоритетные в своей внешней политике и, 

по признанию лидеров двух стран, стороны вывели российско-китайские отношения на 

самый высокий уровень за 70 лет с момента установления дипломатических отношений 

[2]. Российско-китайские отношения вышли сегодня на уникальный в их истории 

уровень всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства и, без 

сомнения, имеют хорошую перспективу развития [6, с. 7].  

Беларусь является надежным союзником обоих государств России и Китая, для 

Беларуси исследование внешнеполитических взаимоотношений двух стран становится 

насущной потребностью. Польша при этом является партнѐром торгово-

экономического сотрудничества России и Китая. Так изучение российско-китайских 

отношений - это важный вопрос принципиальной важности. 

Возникает необходимость понимания места и роли России и Китая в новой 

геополитической ситуации и возможных перспектив развития их внешнеполитических 

отношений. В данной свзязи обзор истории российско-китайских отношений за 70-

летний период с 1949 г. по 2019 г. дает картину нескольких важных исторических 

периодов, что позволяет сделать общие выводы о перспективах развития отношений.  

1. Период «Медового месяца» 

1 октября 1949 г. была провозглашена Китайская Народная Республика. 

Правительство КНР заявило о стремлении установить хорошие отношения со всеми 

странами, включая СССР, на основе равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения 

суверенитета. Советский Союз первым из стран мира признал КНР, 3 октября 1949 г. две 

коммунистические державы установили дипломатические союзнические отношения. 

Союз с СССР был закреплен в Конституции КНР, принятой на Первой сессии ВСНП 20 

сентября 1954 г. В Конституции говорилось: «Наша страна уже установила отношения 

нерушимой дружбы с великим Союзом Советских Социалистических Республик и со 

всеми странами народной демократии...» [4, с. 30-31]. После установления союзнических 

отношений Советский Союз начал оказывать  политическую и экономическую помощь 

КНР.  

14 февраля 1950 г. министры иностранных дел двух стран Чжоу Эньлай и А.Я. 

Вышинский подписали Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи (сроком на 30 лет с 

возможностью пролонгации) [6, с. 220]. Период до 1956 г. можно охарактеризовать как 

расцвет советско-китайских отношений. 

2. От дружбы через конфронтации к расколу 

«Медовый месяц» в отношениях между двумя союзническими странами продлился 

недолго. Политические противоречия между КПСС и КПК, борьба двух тенденций не 

могли не оказать влияние на двусторонние отношения. После XX съезда 

Коммунистической партии СССР отношения между двумя странами начали ухудшаться. 

В его докладе на XX съезде КПСС Н. Хрущев критиковал Сталина, в частности, культа 

личности. И этот доклад вызвал недовольство Мао Цзэдуна. С 28 июля по 1 сентября 

1960 года, Советский Союз отозвал всех работавших в Китае советских специалистов. 

Ввиду ухудшения отношений между двумя странами, сократилось число китайских 
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студентов, отправляемых на учебу в СССР. В 1960-х годах, во многом из-за 

идеологических разногласий в понимании государственного суверенитета, 

напряженность в отношениях между СССР и Китаем привела к переходу к военной 

конфронтации между государствами [1]. С октября 1964 г. по март 1969 г. на советско-

китайской границе происходят вооруженные столкновения. Кульминацией советско-

китайской конфронтации стал пограничный конфликт на реке Уссури за остров 

Даманский, произошедший в марте 1969 года [3].  1960-1970-е гг. можно рассматривать 

как период советско-китайского раскола. 

3. Начало нормализации советско-китайских отношений 

        В 1980-х годах сближение отношений двух стран постепенно 

восстановливаются. Выступление Л.И. Брежнева в Ташкенте в 1982 г. и заявление М.С. 

Горбачева в 1986 г. вызвали немедленную положительную реакцию китайской 

стороны и ослабление военной конфронтации между двумя странами. Новое 

политическое мышление в период перестройки в Советском Союзе способствовало 

улучшению торговых отношений. После проведенных на правительственном уровне 

консультаций было заключено Межправительственное соглашение об экономическом 

сотрудничестве и торговле. В 1989 г. М.С. Горбачева совершил визит в Пекин, в ходе 

которого были нормализованы советско-китайские отношения.  

4. От нормализации отношений к «всеобъемлющему стратегическому 

взаимодействию и партнерству» 

24 декабря 1991 года после распада СССР правительство КНР признало 

Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и 

обязательств бывшего Советского Союза. Российская Федерация и Китайская Народная 

Республика в новой международной реальности, сложившейся в начале 1990-х гг., 

стремились к преодолению старых противоречий и координации внешнеполитических 

усилий. Значительным успехом можно считать достижение соглашений о демаркации 

российско-китайской государственной границы почти на всем ее протяжении, а также 

закрепление военной безопасности в районе границы. Лидеры двух стран договорились 

повысить уровень российско-китайских отношений до «всеобъемлющего 

стратегического взаимодействия и партнерства». В июне 2019 г. председатель КНР Си 

Цзиньпин посетил Россию с официальным визитом, в ходе которого В.В. Путин и Си 

Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Россия и Китай 

заявили о намеренности в будущем вывести отношения всеобъемлющего равноправного 

доверительного партнерства и стратегического взаимодействия на новый этап, 

рассматривая это в качестве приоритета своей внешней политики [2]. 

 В данной связи представляется необходимым выделить перспективы, на 

которые следует обратить внимание Москве и Пекину при выявлении степени 

дальнейшего партнерства и стратегического взаимодействия: 

1. Россия и Китай — великие державы со схожими стратегическими концепциями 

построения нового миропорядка, которые могут укреплять стратегический диалог и 

уравновешивать структуру международных отношений. Российско-китайские 

отношения оказывают значительное влияние на  обстановку  безопасности. В новый 

исторический период для России и Китая, с целью продоления стратегических угроз 

США, необходимо иметь стабильное  геостратегическое сотрудничество между 

государствами, таким образом, решающее значение российско-китайские отношения 

имеет для геостратегического положения обеих сторон. Российско-



335 

китайские отношения также имеют важное стратегическое значение в борьбе с 

гонкой вооружений и военной конфронтацией, которую могут спровоцировать  США. 

2. Необходимо укреплять взаимное доверие между Россией и Китаем  и 

рационально относиться к российско-китайским отношениям. Несмотря на то, что 

сегодня российско-китайские отношения находятся на высоком уровне, из-за 

исторических конфликтов между двумя странами все еще существуют проблемы, 

связанные с недостатком взаимного доверия. Поддержание взаимоотношений между 

двумя странами, как ожидатся, будет опираться на правовые нормы отношений, 

расширение политического взаимодействия на основе взаимное доверие и общности 

стратегических интересов.  

3. Россия и Китай обладают большими преимуществами в развитии, могут сотрудничать  

друг с другом и совместно развиваться. Большое значение имеет сотрудничество между 

Россией и Китаем в группе БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР 

и ЮАР) и ШОС (Шанхайсая организация сотрудничества). Как участница и ШОС, и 

БРИКС, Россия находится в особо выгодном положении. Россия может стать мостом 

между миром западным и незападным, развитым и развивающимся. К этому зовѐт ее 

географическое положение, многонациональное население и смешанная культура. А для 

того чтобы играть эту роль, тесное взаимодействие с Китаем крайне необходимо. 

Как отметил В.В. Путин, «китайский голос действительно звучит в мире все 

увереннее, и мы приветствуем это, поскольку Пекин разделяет наше видение 

формирующегося равноправного миропорядка. Будем продолжать оказывать друг другу 

поддержку на международной арене, сообща решать острые региональные и глобальные 

проблемы, наращивать взаимодействие в Совете Безопасности ООН, БРИКС, ШОС, 

«двадцатке» и других многосторонних механизмах» [5]. 

Следует отметить, что негативные факторы и актуальные проблемы могут 

отрицательно сказаться на развитии отношений между Россией и Китаем. С одной 

стороны, торгово-экономическое сотрудничество вызывало растущий дисбаланс. С этой 

точки зрения Россия явно находится в подчинѐнном положении. 

Основной дисбаланс проявляется в структуре экспорта и импорта.  Так в будущем 

важной задачей является устранение возникших дисбалансов экономики. С другой 

стороны, с момента провозглашения инициативы «пояс и путь» геополитическое 

соперничество между государствами в Центральной Азии продолжается и является 

долгосрочным.   
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