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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ИО МИНГА ПЕИ.  
ВРЕМЯ. КОНТЕКСТ. ДЕТАЛИ 

Е. О. Ахрем 

«Geometry has always been the 
underpinning of my architecture» 

Ieon Ming Pei 

Архитектурно-дизайнерские объекты Ио Минга Пеи не только пре-
одолевают время, приобретая художественную ценность, но вовлекают 
время в бытие архитектуры. Архитектурное время Пеи не столько стре-
мится в бесконечность, сколько превращается в «бесконечное начало 
всего и бесконечную длительность» [1, c. 83]. 

Ио Минг Пеи активно использует в своих работах культурно-
временные паттерны: спираль, вода, пирамида, а также мотив отражения, 
и как средство его достижения зеркальная поверхность построек. «Не-
прерывная светоотражающая плоскость, каркас которой скрыт за зер-
кальными панелями, отражающими меняющийся облик мира» [2, c. 63], 
например, в здании банка Китая в Гонконге, симфонический центр в 
Далласе, небоскребы в Дефансе. 

Лучшим природным зеркалом для Пеи является вода как средство от-
ражения и воспроизведения реальности. Реальность, воспроизводящая 
себя многократно, стремится к непрерывной (почти архетипической) 
длительности и замыкает течение времени (пирамида Лувра, националь-
ный музей Катара).  

Архитектура Ио Минга Пеи может одновременно создавать впечатле-
ние простоты и сложности, статики и динамики (покоя и движения). 
Геометрически четкие ровные гладкие прозрачные поверхности по своим 
эмоциональным проявлениям стремится к полному ощущению покоя и 
тишины (Национальная галерея искусств США в Вашингтоне, музей ис-
кусств в Люксембурге, национальный музей Катара). 

Нарушить эту тишину способен свет: проникая сквозь прозрачные по-
верхности и грани, он создает ощущение движения внутри сооружения и 
вокруг него. Спираль в пространстве – излюбленный мотив Пеи, созда-
ющий постоянное напряженное развитие во времени, изменяющий про-
странство зрителя (Зал славы рок-н-ролла в Сиракузах, пирамида Лувра, 
музей в Берлине).  

Ио Минг Пеи относится к числу архитекторов, исключительно тонко 
работающих с контекстом. Используя детали, являющиеся реминисцен-
циями истории и культурно-значимых событий для восточной и запад-
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ной цивилизаций, а порой, просто растворяя свои объекты в насыщенной 
историей и культурными образами среде, Ио Минг Пеи добивается того, 
что его произведения становятся почти «органической частью» суще-
ствовавшей до них архитектурной среды. 

В подтверждение вышесказанному можно обратиться к двум объек-
там И. М. Пеи, ставшим частью очень интенсивной архитектурной сре-
ды. Первый – пирамида Лувра, объект, представляющий собой коммуни-
кационный центр, размещенный под землей и имеющий выходы к па-
рижскому метро. Пирамида И. М. Пеи стала начальным этапом «форми-
рования инфраструктуры «Большого Лувра»» [2, c. 34], послужила от-
правной точкой для развития Западно-Восточного диаметра и создания 
на его оси «больших проектов» [5, c. 183]. Большая стеклянная пирами-
да, стоящая на воде, ассоциативно связана с садово-парковым строитель-
ством Ленотра и «золотой китайской пагодой» [6, c. 25]. Другим объек-
том И. М. Пеи, также исключительно тонко вкомпанованным в суще-
ствующую среду, стоит назвать музей в Берлине. Наибольший интерес 
представляет входная группа, сложная стеклянная конструкция спирале-
видной формы, создающая постоянное напряженное развитие во времени 
и соединяющая время создания музея со временем существовавшей до 
него архитектурной среды. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИГУН-ТЕРАПИИ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Ю. В. Гусаковская 

Социально-демографическая ситуация современного общества харак-
теризуется постоянным увеличением количества пожилых и старых лю-
дей: во многих развитых странах наблюдается выраженная тенденция 
старения населения. По данным международной статистики в 2005 году 
более 1 млрд. человек перешагнуло 60-летний рубеж. К 2050 году число 
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людей старше 65 лет во многих развитых странах увеличится более чем в 
2 раза, а общая цифра составит 2 млрд. По прогнозу ООН доля населения 
старше 60 лет к 2050 году в Беларуси будет составлять 35,8 % [1, с. 48]. 

Таким образом современная социально – демографическая ситуация 
способствует все большему развитию таких наук, как геронтологии, 
геронтопсихология, геронтомедицина и др., которые занимаются изучением 
особенностей старости и старения. Анализ литературы по проблемам 
возрастной психологии показывает, что многие ученые считают старость 
периодом потерь, другие же старение рассматривают как продолжающееся 
становление человека. Однако фактом остается то, что в пожилом возрасте 
люди сталкиваются с различного рода проблемами, такими как прекращение 
или ограничение  трудовой деятельности, трансформация ценностных 
ориентиров, социально-бытовая и психологическая адаптации к новым 
условиям и др. Все это накладывает определенный отпечаток на 
психоэмоциональное состояние пожилых людей, ухудшая их самочувствие, 
повышая уровень тревожности и депрессии др. И как следствие такого 
психологического состояния у пожилых людей развиваются различного 
рода болезни, недугов и др. 

В настоящее время уже ни для кого не секрет, что более 70 % 
заболеваний, известных сегодня, относится к категории 
психосоматических. Это аутогенные заболевания, т.к. порождаются 
самим организмом – мыслями, эмоциями. В связи с этим особую 
актуальность приобретает поиск наиболее адекватных путей и методов 
укрепления психофизического и психоэмоционального здоровья людей 
преклонного возраста, с учетом их возрастных, личностных и 
психологических особенностей. Активно в работу с пожилыми людьми 
внедряются различного рода оздоровительно-профилактические 
технологии, одной из которых является древнекитайская система Цигун.  

Система Цигун – это древнекитайское искусство психотренинга, са-
морегуляции. Существует множество причин, по которым пожилым лю-
дям показаны занятия Цигун-терапией. Это и общее укрепление здоро-
вья, и развитие воображения, и профилактика заболеваний. Однако один 
из основных эффектов от выполнения упражнений Цигун является нор-
мализация психоэмоционального состояния. С точки зрения психологии, 
этот эффект самый важный. 

С целью выявления влияния Цигун-терапии на психоэмоциональное со-
стояние пожилых людей нами было проведено исследование на базе поли-
клиники № 34 г. Минска. Выборку составило 32 человека, из них 18 женщин 
и 14 мужчин, в возрасте 56–71 года. Исследование проводилось в два этапа: 
первый – непосредственно перед тем, как участники исследования начали 
занятия по методике Цигун, второй – по истечению 1 месяца занятий.  

Исследование проводилось при помощи методики САН, которая 
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предназначена для оперативной оценки самочувствия, активности и 
настроения, методики самооценки эмоциональных состояний 
А. Уэссмана и Д. Рикса и анкеты «Ваше самочувствие». Для подтвер-
ждения достоверности результатов исследования мы использовали метод 
статистической обработки данных – Х² - квадрат. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что после 
занятий Цигун-терапией психоэмоциональное состояние пожилых людей 
значительно улучшилось, в частности достоверность результатов доказа-

на по таким показателям, как самочувствие (
2 

= 7,46, при p<0,05) и 

настроение (
2 
= 9,99, при p<0,01).  

Что касается, уровня активности, то следует заметить, что статистиче-
ская обработка данных не установила достоверности эффекта от занятий 

Цигун-терапией т.к. 
2 

= 5,53, при p>0,05. Однако одним из критериев 
объяснения данных результатов, можно считать недостаточное количе-
ство проведенных занятий, всего лишь 8 занятий.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно го-
ворить об эффективности применения Цигун-терапии в практике норма-
лизации и улучшения психоэмоционального состояния пожилых людей, 
в частности для повышения уровня их самочувствия, активности и 
настроения. А в сочетании с различными техниками телесной терапии, 
групповой терапии, экзистенциальной проработкой, аутотренингами и 
др. применение Цигун-терапии во многом может способствовать не 
только нормализации психоэмоционального состояния пожилых людей, 
но и повышению качества жизни этих людей, нахождению новых смыс-
лов, целей в жизни, обретению уверенности в себе, развитию внутренней 
гармонии и уменьшению уровня депривации пожилых людей. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К НЕЙ У ДЕТЕЙ-СИРОТ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ 

В. А. Дворецкая 

Становление и формирование личности тесно связано с формировани-
ем все более устойчивого поведения в положительно мотивированной 
лично значимой деятельности. 

В детстве, а особенно в такой период, как младший школьный возраст, 
наиболее интенсивно протекает процесс социализации, когда закладываются 
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все базовые ценностные ориентации, усваиваются основные социальные 
нормы и отношения, формируется мотивация социального поведения.  

Воспитание ребенка вне семьи часто сопровождается нарушением 
эмоционального, мотивационного, волевого и интеллектуального разви-
тия. Нередко в школу-интернат поступают дети 10–12 лет, которые не 
умеют читать и писать, никогда не учились в школе, не умеют вести себя 
в нормальных домашних условиях. Все эти особенности младших 
школьников приводят к отставанию в овладении учебными навыками и 
умениями и низкому качеству учения [1, с. 38]. 

Таким образом, мотивация, являясь основой психологии личности, 
обуславливает особенности поведения в деятельности личности. Задачи 
социализации изучаемого нами возраста реализуются, прежде всего, че-
рез ведущую деятельность – учение. 

Мотивы учения, являясь одним из компонентов учебной деятельно-
сти, выполняют функцию ее регулирования и поддержки. Для достиже-
ния успеха в деятельности важны как способности, так и наличие высо-
кого уровня мотивации достижения. 

Особую актуальность приобретает изучение специфики развития и 
формирования мотивационной сферы личности детей-сирот младшего 
школьного возраста в контексте овладения ими учебной деятельностью, 
в условиях воспитания и обучения в школе-интернат. Это и определило 
цель нашего исследования: «выявить уровень мотивации учения и эмо-
ционального отношения к учению у детей-сирот младшего школьного 
возраста, воспитывающихся в школе-интернат».  

Базой исследования являлась школа-интернат г. Ельска (эксперимен-
тальная группа) и (контрольная группа) учащиеся средней школы № 2 г. 
Ельска. В исследовании принимало участие 20 – детей-сирот и 20 – де-
тей, воспитывающихся в семье и обучающихся в средней общеобразова-
тельной школе. Возраст детей младшего школьного возраста, принявших 
участие в исследовании, 8–12 лет. В ходе исследования использовалась 
методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 
учению (А. М. Прихожан, 2002г.).  

Анализируя полученные в ходе исследования данные, нами были по-
лучены следующие результаты: 

Уровень «тревожности» у детей, воспитывающихся в школе-интернат 
(23,5) выше, чем у детей, обучающихся в общеобразовательной школе (21,5). 

«Познавательная активность» у детей, воспитывающихся в интернат-
ном учреждении (23,5) ниже, чем у их сверстников из общеобразова-
тельной школы (27,3). 

Низкий уровень по шкале «мотивация достижения» у детей-сирот 
(25,6), можно объяснить тем, что воспитанники интернатного учрежде-
ния живут в такой среде, где за них в основном все решения принимает 
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воспитатель и администрация учреждения. Таким образом, у детей не 
формируется понятия о принятии самостоятельных решений и навыков 
достижения каких-либо, поставленных целей, они отовсюду ждут указа-
ний, помощи и наставлений.  

На основании проведенного нами исследования можно подвести итог 
и сделать следующие выводы: 

Специфические особенности поведенческой сферы младшего школь-
ника, воспитывающегося вне семьи, это не отставание в психическом 
развитии, как может показаться изначально, а это его качественно иной 
характер, обусловленный воспитанием и развитием ребенка в условиях 
школы-интернат, так как это учреждение в котором ребенок и живет и 
учится одновременно, имея один и тот же коллектив для общения, что 
приводит к пассивности познавательной активности воспитанника. 

Формирование сознательного отношения ребенка к учению, понима-
ния того, почему, зачем нужно учиться, позволит избежать формализма в 
усвоении знаний, обеспечить высокий уровень сознания ребенка, что 
обеспечит качественный процесс обучения и усвоения знаний в условиях 
школы-интернат. Обеспечив при этом успешность ребенка в ведущем 
виде деятельности данного возраста – учении.  

Для расширения возможностей компенсирования неблагополучия у 
детей необходимо создать ребенку надлежащие условия проживания и 
среду воспитания, внедрить в практику редидактивные (специальные) 
методы обучения, тем самым обеспечив эффект воздействия реабилита-
ционных мероприятий. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И КОНЦЕНТРАЦИЯ  
УСИЛИЙ НА ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

А. В. Кобзик 

В современных условиях для всех предприятий Республики Беларусь 
(далее РБ) очень остро стоят вопросы конкурентоспособности и рента-
бельности. Государство не всегда готово оказать необходимую финансо-
вую помощь, а собственных средств у предприятий не всегда достаточно. 
Именно инвестиции, как внешние, так и внутренние, являются тем необ-
ходимым импульсом, который будет способствовать в дальнейшем раз-
витию экономики страны. 

Государственная поддержка предприятий оказывается в виде предостав-
ления: льгот по налоговым и таможенным платежам; гарантий Правитель-
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ства Республики Беларусь; централизованных инвестиционных ресурсов [1].  
Идея ускоренного обновления основного капитала в реальном секторе 

белорусской экономики стоит очень остро. Очевидно, что для техниче-
ской и технологической реконструкции нужны огромные деньги, кото-
рых нет внутри страны. Импульсом может служить внешний фактор – 
иностранный капитал. Значимость прямых зарубежных инвестиций за-
ключается в том, что они выступают как способ повышения производи-
тельности и технического уровня белорусских предприятий. Размещая 
свой капитал в Республики Беларусь, иностранная компания приносит с 
собой новые технологии, новые способы организации производства и 
прямой выход на мировой рынок. 

Инвесторам нужно знать, куда вкладывать свои средства. Одним из са-
мых эффективных инструментов для принятия решения является коэффици-
ент NPV (net present value). Этот показатель рассчитывает стоимость денег 
во времени, используя так называемый коэффициент дисконтирования. Он 
становится всѐ более популярным и часто применяется инвесторами при 
оценке потенциала того или иного бизнеса. В итоге инвестиционные реше-
ния, основанные на расчѐтах NPV, часто дают большую прибыль. 

Несмотря на трудности объективного характера в стране сохраняется по-
ложительная тенденция выполнения показателей по инвестициям. При этом 
опережающими темпами растут инвестиции в жилищном строительстве. 
Так, за первое полугодие 2009 года темпы роста инвестиций в данной сфере 
составили 125,7 %. За январь – июнь 2009 года в экономику Беларуси посту-
пило 4230 млн. долл. США иностранных инвестиций, что на 27 % больше по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Из них прямых 
иностранных инвестиций привлечено на сумму 2477,5 млн. долл. США, что 
в 2 раза превысило объем привлеченных инвестиций за аналогичный период 
прошлого года. Прочие иностранные инвестиции (кредиты и займы, финан-
совый лизинг) поступили в объеме 1752,2 млн. долл. США. Значительное 
количество иностранных инвестиций привлечено в транспорт – 1881,6 млн. 
долл. США (44 % от общего объема привлеченных иностранных инвести-
ций), промышленность – 1087,8 млн. долл. США (26 %), общую коммерче-
скую деятельность по обеспечению функционирования рынка – 653,5 млн. 
долл. США (15,4 %). 

Разработанная и принятая в Республики Беларусь система мер в инве-
стиционной деятельности обеспечила как поступающий рост инвести-
ций, так и сыграла положительную роль в техническом перевооружении 
и модернизации экономики. В стране реализованы такие крупномас-
штабные инвестиционные проекты, как ввод новых мощностей на РУП 
«ПО «Беларуськалий», строительство заводов по производству газетной 
бумаги в Шклове, ведется реконструкция и техперевооружение круп-
нейших промышленных предприятий – Минского тракторного завода и 
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Минского автомобильного завода [2].  
Вкладывая инвестиции в проекты, государство, впоследствии, делает их 

«донорами». Так, в соответствии с постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь № 1701 от 26 декабря 2009 года [3] высокорентабельные 
организации перечислили в государственный целевой бюджетный фонд 
национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за 9 
месяцев 2009 года сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в 
бюджет в соответствии с Указом Президента [4]. «Беларуськалий» – 700 
млрд.бел.руб., Белорусская железная дорога – 57,2 млрд.бел.руб., также в 
этом списке были «Белоруснефть» и РУП «Гомельтранснефть «Дружба» [5]. 
Эти предприятия определяют «лицо» национальной экономики, но на них 
преобладают технологии лишь 4-го уровня. В мировой практике уже давно 
существуют технологии 5-го и 6-го уровней. 

Таким образом, следует вкладывать больше инвестиций в инновации, 
чтобы конкурировать с развитыми странами. В Республике Беларусь чаще 
всего под инновациями предполагаются технологические нововведения, а 
ведь бизнес – образование, тоже, по своей сути, является видом инноваци-
онной деятельности. На сегодняшний день уже назрел вопрос о создании 
новой специализированной отрасли по производству и внедрению нововве-
дений – «инновационной индустрии». Сейчас регулированием данной дея-
тельности, в той или иной степени, занимаются Минэкономики, Госкомитет 
по науке и технологии, Минпром, НАН РБ, Министерство образования, но 
для них эти функции не основные, и поэтому всѐ разобщено и находится в 
латентном состоянии, т.е. речь идѐт о необходимости создания «Министер-
ства Инноваций», и не менее актуально создание «Министерства Экспорта». 
В задачах этого ведомства должны быть такие вопросы как лоббирование 
интересов отечественных производителей на внешних рынках, организация 
инфраструктуры торговли, продвижение бренда страны, техологическая, 
финансовая и информационная поддержка экспортѐров. К слову, продавать 
на экспорт можно всѐ, даже то, что уже производится в Республике Бела-
русь. Просто нужно уметь это делать. 
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государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а 
также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственно-
сти акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании 
государственного целевого бюджетного фонда национального развития». 

5. Эхо недели [Текст] : анал. газ. / учредитель ЗАО «Медиарынок». Еженед. // Бело-
русы и рынок. 2010. 4 января. С. 2. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО  
ИНВЕСТОРА ПРИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИИ 

В. В. Колбасин 

В современной, быстро меняющейся экономической ситуации прак-
тически невозможно добиться положительных результатов, не планируя 
своих действий и не прогнозируя последствий на рынке. 

Совершенствование планирования является важным средством повы-
шения эффективности деятельности любой организации. Особое значе-
ние приобретают вопросы бизнес-планирования.  

Бизнес-план – детальное изложение целей и путей достижения созда-
ваемого производства (услуги), предназначенное для обоснования инве-
стиций. Бизнес-план предприятия может входить в инвестиционный про-
ект как его составная часть, заменять инвестиционный проект или вклю-
чать несколько инвестиционных проектов (при расширении, модерниза-
ции, реконструкции предприятия) [1, с. 5]. 

Можно выделить три основные причины, почему мы должны плани-
ровать:  

 сам процесс составления бизнес-плана, включая обдумывание 
идеи, заставляет объективно, критически и беспристрастно взглянуть на 
проект вашего предприятия во всей его полноте;  

 бизнес-план является тем рабочим инструментом, который при 
надлежащем использовании поможет эффективно контролировать и 
управлять предприятием, что, в свою очередь, является основой успеха;  

 законченный бизнес-план является средством для сообщения идей 
другим заинтересованным людям. Качественно разработанный бизнес-
план производит благоприятное впечатление на инвесторов, банкиров, 
совладельцев и служащих. Он в полной мере характеризует уровень 
профессионализма [2]. 

Бизнес-план инвестиционного проекта разрабатывается в случаях 
обоснования: 

 возможности привлечения организацией инвестиций в основной 
капитал, долгосрочных кредитов, займов; 

 целесообразности оказания организации, реализующей 
инвестиционный проект, мер государственной поддержки. 
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Разработка бизнес-плана также осуществляется по решению руково-
дителя организации, реализующей инвестиционный проект, либо органа 
управления, в ведении которого находится (в состав которого входит) 
организация. 

Если бизнес-план создается на действующем предприятии, рекомен-
дуется создание рабочей группы из числа руководителей, специалистов 
организации с предоставлением определенных полномочий, способ-
ствующих подготовке взаимоувязанных исходных данных. 

Инвестиционное планирование, особенно реализация инвестиционно-
го проекта на действующем предприятии, является наиболее общим ви-
дом бизнес-планирования и зачастую включает в себя все возможные ва-
рианты схем производства, сбыта и финансирования. Еще более суще-
ственным является то, что «судьей» становится, как правило, профессио-
нал высокого класса, от мнения которого напрямую зависит движение 
капитала, а значит и перспективы развития вашего бизнеса.  

Инвестор обращает внимание на следующие основные направления: 

 Характеристика индивидуального предпринимателя. Квалифика-
ция и способности во многом определяют его коммерческий успех. До 
того, как инвестор будет рассматривать проект, он должен быть уверен, 
что вы человек, заслуживающий доверия и профессионал высокого 
уровня в той сфере бизнеса, где будет реализован проект. 

 Существующие и потенциальные возможности. Инвестор должен 
быть уверен, что бизнес, куда он вкладывает деньги, является прибыльным.  

 Капитал. Вы должны показать, в каком объеме генерируется капитал, 
какие виды финансирования используются, источники капитала. 

 Рыночная среда. Поскольку вложение инвестиций связано с 
рисками, инвестору необходимо знать внешнюю среду, в которой будет 
работать проект [1, с. 9]. 

Грамотный бизнес-план во всех случаях полезен для предприятия. Не-
грамотно составленный или содержащий ошибки бизнес-план может 
принести компании прямые или косвенные убытки. Естественно, в по-
добных условиях некоторые руководители, из боязни совершить ошибку, 
и вовсе откажутся от введения бизнес-планирования на своем предприятии. 
Это, в сущности, право любого субъекта хозяйственной деятельности - не 
планировать. Надо только представлять, какова цена этого отказа [3]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  
ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА 

Н. О. Корнейко 

1. СТЕПЕНЬ РАВЕНСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА. 

Одной из важнейших проблем в социальных и экономических науках 
является проблема измерения социального неравенства. Наиболее рас-
пространена следующая методика изучения: 1) по какому-либо критерию 
(имущества, количество земли, и т.п.) вся совокупность людей делится 
на богатые, средние и бедные группы; 2) определяется доля каждой 
группы; 3) если преобладают “середняки”, а крайние группы по числен-
ности одинаковые, то социальная совокупность более или менее одно-
родна, если же какая-то из крайних групп преобладает, то на лицо рас-
слоение неравенства. Эта методика отношений преимущественных про-
слоек. Последнее время в социальных и экономических науках при изуче-
нии неравенства используется коэффициент Джинни и кривая Лоренса.  

Кривая Лоренса выражает график зависимости процента доходов от 
процента имеющего их населения. С помощью кривой Лоренса можно 
определить степень неравенства в распределении доходов населения. 
Отклонение реального распределения доходов от идеального измеряется 
отношением L=SOAB/SOAC площади прямой (биссектрисы OA) и кривой 
Лоренса к площади ограниченной прямыми y=x, x=1 и осью х (треуголь-
ником OAC) и называется коэффициентом неравномерности распределе-
ния доходов. При коэффициенте L=0 – полное равенство в доходах насе-
ления, при L<0.3 слабое неравенство, при L=0.3-0.7 – значительное нера-
венство, при L=0.7-1 – сильное неравенство доходов населения. 

2. ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ. 

Применение определенного интеграла в экономике основано на том,  
что любой меняющийся социально-экономический процесс может быть 
интерпретирован как скачкообразный, скачки которого близки к нулю. 
Объем продукции произведенный за определенный промежуток времени 
(например от нуля до T при производительности труда y=f(t)) вычисляет-

ся по формуле 
T

dttfQ
0

)( . 

3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИЗЛИШЕК
 
 (CS–CONSUMER’S SURPLUS) 

Для определения потребительского излишка изобразим на графике 
обратную функцию спроса P = f(Q). Предположим, что товар в количе-
стве Q* продается продавцами не сразу, а поступает на рынок неболь-
шими партиями  Q. Именно такое допущение вместе с предположением 
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о непрерывности функции спроса и предложения является основным при 
выводе формулы для расчета потребительского излишка. Данное допу-
щение вполне оправдано, потому что такая схема реализации товара до-
вольно распространена на практике и вытекает из цели продавца под-
держивать цену на товар как можно выше. Тогда получим, что процесс 
продолжается до тех пор, пока не дойдем до равновесного количества 
товара Q* = Qn. Тогда становится ясно, какой должна быть величина ΔQ 
для того, чтобы процесс продажи товара закончился в точке Q*:   

n

Q

n

Q
Q n *

.  Таким образом, мы получим, что суммарные затраты по-

требителей при покупке товара мелкими партиями ΔQ равны P1Q1+ 

…+PnQn = S1+…+S2. В итоге имеем, что 
*

0

)(

Q

B dQQfS . Потребительский 

излишек при покупке данного товара – превышение общей стоимости, 
которую потребитель готов уплатить за все единицы товара, над его ре-
альными расходами на их приобретение.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Е. В. Максименко 

Уголовное наказание является важнейшим институтом уголовного 
права, интерес к которому проявляют не только специалисты, но и ши-
рокие слои населения.  

Наказание существует в обществе на всем протяжении истории его 
развития. Человечество применяет уголовное наказание, изменяя его 
формы и виды применительно к складывающимся представлениям о 
необходимости и эффективности определенного воздействия на пре-
ступников. На различных этапах развития общества наказание обеспечи-
вает определенные интересы общества.  

Уголовное наказание представляет собой сложное явление, выполня-
ющее различные функции, в соответствии с которыми перед ним ставят-
ся различные цели, то есть те конечные социальные результаты, в кото-
рых находит свое выражение политика государства в области борьбы с 
преступностью [1]. Степень достижения целей наказания является ос-
новным показателем эффективности применения наказания.  
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Среди функций уголовного наказания можно выделить как правовую, 
так и социальную. Сущность правовой функции наказания состоит в том, 
что наказание выступает в качестве формы реализации уголовной ответ-
ственности.  

Социальная функция наказания в целом выражается в том, что оно 
представляет собой средство борьбы с преступностью, защиты общества 
от посягательств на основные его ценности. 

Социальная функция наказания определяет, что в случае применения 
к лицу, совершившему преступление, установленных законом мер, мо-
жет быть восстановлен нарушенный общественный порядок, заглажен 
нанесенный потерпевшему вред, удовлетворена общественная потреб-
ность в наказании виновного, укреплена вера в способность правоохра-
нительных органов бороться с преступностью и защищать права и за-
конные интересы граждан, общества и государства. 

Социальное значение наказания состоит в том, что оно на протяжении 
многих лет рассматривается как средство борьбы с преступностью и ре-
гулятор поведения людей, вступающих в конфликт с уголовным зако-
ном. На различных этапах развития человеческой цивилизации государ-
ство с помощью уголовного наказания пытается решить важнейшую за-
дачу – защитить общество от преступных посягательств на наиболее 
важные социальные ценности, охраняемые уголовным законом. 

С учетом значимости социальной функции наказания должны законода-
тельно закрепляться и его цели. Действующий Уголовный кодекс Республи-
ки Беларусь (далее – УК) не предусматривает цели специально для наказа-
ния. В ч. 2 ст. 44 УК говорится о целях уголовной ответственности, а, значит, 
и наказания как одной из ее важных форм. Следовательно, в качестве целей, 
в том числе и  наказания закреплены: 1) исправление лица, совершившего 
преступление, 2) предупреждение совершения им новых преступлений, 
3) предупреждение совершения преступлений иными лицами. 

В ч. 3 указанной статьи говорится, что уголовная ответственность 
призвана способствовать восстановлению социальной справедливости. 
Таким образом, законом восстановлению социальной справедливости не 
отведено место среди целей уголовной ответственности. Между тем, 
наказание, способствуя восстановлению социальной справедливости, по 
сути, выполняет социальную функцию, которая осуществляется на осно-
ве его тесной связи с нравственными началами общества, чем подтвер-
ждается не только правовой, но и моральный аспект наказания. 

Именно в такой плоскости должны строиться уголовно-правовые 
санкции, а также формироваться основные начала назначения и испол-
нения наказания. При назначении наказания выражается отрицательная 
моральная и правовая оценка как совершенного общественно опасного 
деяния, так и лица, его совершившего. Государство, наказывая виновно-
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го, осуждает его противоправное поведение. 
Восстановление социальной справедливости при назначении и испол-

нении наказания определяет, что каждое лицо, совершившее преступле-
ние, должно претерпеть определенные лишения и ограничения, соответ-
ствующие назначенному наказанию. И чем выше тяжесть содеянного, 
тем более суровое наказание применяется к виновному.  

Справедливое наказание является важнейшим фактором в повышении 
его предупредительного значения. Справедливость – социально-
нравственная категория, предполагающая строгое следование мораль-
ным и правовым нормам, общепринятым правилам поведения. Несоблю-
дение этого требования в общественных отношениях, в оценке поступ-
ков вызывает чувство неудовлетворенности. Восстановление социальной 
справедливости предполагает, что любое нарушение уголовного закона 
получит должное воздаяние, которое соответствовало бы характеру и 
степени общественной опасности деяния, личности виновного и другим 
обстоятельствам совершения преступления.  

Как подчеркивается в уголовном законе, восстановление социальной 
справедливости выражается еще и в том, что осуждение лица, совер-
шившего преступление, является основанием для взыскания с него как 
имущественного ущерба, так и материального возмещения морального 
вреда. Это также является социальной сутью любой меры уголовной от-
ветственности и, конечно, наказания. 

Поэтому, по-видимому, в качестве приоритетной цели наказания 
должна быть закреплена цель восстановления социальной справедливо-
сти. И именно ради достижения этой цели наказание в современных 
условиях должно приобретать больше компенсационно-восстанови-
тельный и меньше карательный характер.  

Социальная функция наказания должна проявляться и в объеме и сте-
пени лишений или ограничений прав и свобод виновных в совершении 
преступлений лиц при назначении им наказания. При этом важное зна-
чение имеют требования Всеобщей декларации прав человека, в соответ-
ствии с которыми каждый член общества должен подвергаться только 
таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с це-
лью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других 
и удовлетворения справедливых требований морали, общественного по-
рядка и общего благосостояния в демократическом обществе.  

Социальное функционирование наказания находится в прямой зависимо-
сти от реализации закрепленного в уголовном законе принципа справедли-
вости, который означает, что наказание и иные меры уголовной ответствен-
ности должны устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени 
общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и 
личности виновного (ч. 6 ст. 3 УК). Назначение чрезмерно строгого или 
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чрезмерно мягкого вида и размера наказания исключает возможность до-
стижения указанной  цели, а значит, становится препятствием для восста-
новления нарушенной преступлением социальной справедливости. Как ука-
зывает А.В.Барков, только обоснованное и справедливое наказание виновно-
го в преступлении способствует эффективному осуществлению целей уго-
ловной ответственности, полагая при этом, что категория справедливости, 
учитывающая общественные и личные интересы, является более широким 
понятием, чем индивидуализация наказания [2]. 

Виновность лица и уголовно-правовая оценка совершенного им дея-
ния, данная в приговоре суда, должны подкрепляться моральным воздей-
ствием на лицо, которое должно переживать содеянное. Только в этом 
случае избранная мера наказания будет иметь предупредительное значе-
ние. Задача наказания пробудить то начало, без которого невозможно 
обеспечить эффективность применяемых мер по исправлению лица, со-
вершившего преступление.  

Рассмотрение уголовного наказания как сложной социальной системы 
позволяет выделить целый ряд различных аспектов, среди которых осо-
бое место занимает цель исправления осужденных в связи с применени-
ем к ним  уголовного наказания. Данная цель заключается в том, чтобы 
устранить из их сознания антиобщественные взгляды и привычки, под 
влиянием которых было совершено преступление, изменить психологию 
виновных и выработать в сознании необходимость уважать и соблюдать 
правовые нормы, установленные обществом, что является гарантией не-
допущения совершения данным лицом новых преступлений.  

Исправление осужденных формирует у них уважительное отношение 
к человеку, обществу, труду,  стимулирование правомерного поведения, 
когда нормы, установленные обществом, осужденный соблюдает осо-
знанно, а не из-за боязни нового наказания. 

Проблема соотношения карательных и воспитательных элементов 
наказания с учетом целей наказания не исчерпывается процессом приме-
нения наказания. Она обязательно предполагает и оценку действующей 
системы наказаний, правильное решение вопросов освобождения от 
наказания, применения иных мер уголовной ответственности.  

Существенное значение имеет и тот фактор, что применение наказания за 
совершенное преступление позволяет укрепить социальный климат посред-
ством создания у граждан уверенности, что посягательства на права, свобо-
ды и общественные интересы не остаются без внимания государства, кото-
рое применяет к нарушителям карательные меры воздействия.  

Таким образом, в социальном механизме функционирования наказа-
ния в качестве основной прослеживается цель восстановления социаль-
ной справедливости, устранения вызванной преступлением социальной 
напряженности, что обеспечивается реальным применением наказания к 
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отдельным лицам в рамках, необходимых для их исправления. 
В контексте сказанного представляется достаточно важной и социаль-

но значимой инициатива Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 
по реформированию системы наказаний и практики их исполнения. В чис-
ле предложенных мер в этом направлении особое значение имеет опреде-
ление перспективы развития и расширения сферы применения наказаний 
имущественного характера, усиления восстановительно-компенсационного 
характера наказания, оптимального обеспечения защиты интересов потер-
певших от преступлений, последовательного сокращения объема использо-
вания наказания в виде лишения свободы и др. [3]. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

В. А. Малашук  

Рынок жилья (жилой недвижимости) – это совокупность экономиче-
ских отношений, которые складываются в сфере обмена по поводу реа-
лизации и купли жилья. Он оказывает большое воздействие на все сто-
роны жизни и деятельности людей, выполняя ряд общих и специальных 
функций. Рынок жилой недвижимости является одной из существенных 
составляющих в любой национальной экономике [5]. 

Для лучшего рассмотрения рынка недвижимости Великобритании необ-
ходимо обратиться к богатой истории этой страны. На протяжении второй 
половины двадцатого века рынок недвижимости Великобритании испытал 
воздействие ряда отрицательных событий, происходивших как внутри стра-
ны, так и на мировом уровне. В конце пятидесятых годов прошлого века Ве-
ликобритания заняла значительное место в мировой экономике, полностью 
восстановившись после окончания Второй мировой войны. Однако уже в 
шестидесятых годах произошел экономический спад, который повлек за со-
бой снижение цен на недвижимость Лондона и всей страны из-за низкой по-
купательной способности населения. В сложившихся условиях Англия стала 
одним из главных объектов для американских инвестиций. Далее наступил 
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нефтяной кризис, продлившийся с 1973 г. по 1975 г., который привел к серь-
езным изменениям в экономике ведущих стран мира. Спрос на недвижи-
мость в Англии сократился, в том числе и со стороны иностранных инвесто-
ров. Средние цены на недвижимость в Лондоне понизились с Ј71 тыс. в 
1975 г. до Ј59 тыс. в 1977 г. за объект. 

Постепенное восстановление экономики развитых стран мира, в том 
числе и Англии, началось только с 1978 года. В 1980 году средняя стои-
мость квартир и домов в Англии повысилась в цене до Ј77 тыс. 

Очередной период рецессии пришелся на 1980–1982 годы. Рост ин-
фляции вызвал очередной спад на рынке жилья. Продажа квартир в Лон-
доне и объем сделок с недвижимостью существенно снизились.  

Определенные меры по изменению кредитно-денежной политики, 
принятые главами ведущих стран мира, способствовали постепенному 
восстановлению экономики. Ситуация на рынке жилья улучшилась, и 
цены на недвижимость в Лондоне начали расти. В 1982 году жилая не-
движимость в Лондоне стоила в среднем Ј65 тыс. Цены на недвижимость 
в Лондоне стали повышаться, достигнув к 1989 году в среднем Ј115 тыс. 
за объект. Покупка недвижимости в Лондоне стала показателем доста-
точной степени успеха для многих иностранных инвесторов, так как ку-
пить элитный дом в Англии до сих пор являлось довольно престижным. 

Однако в 1990 году финансовая обстановка стала ухудшаться. Это 
было вызвано крахом фондового рынка (октябрь 1987 г.). Последовав-
ший экономический спад затронул США, Канаду, Австралию и Велико-
британию. Недвижимость в Лондоне упала в цене к 1993 году до Ј77 тыс. 
за объект. Тем не менее данная ситуация стала быстро стабилизировать-
ся. Недвижимость Великобритании привлекала инвесторов, в том числе 
и из Российской Федерации. Состоятельные бизнесмены из России вы-
годно вкладывали свои сбережения в недвижимость в Англии, преиму-
щественно приобретая квартиры в Лондоне. Данная тенденция проявля-
лась до тех пор, пока в России не наступил дефолт 1998 года. 

В начале 2000-ых годов цены на квартиры в Лондоне оставались в 
пределах Ј100 тыс. Начиная с 2002 г. и до 2008 г. отмечается постоянный 
рост цен на недвижимость. Лондон стал для иностранных инвесторов 
очень востребован. Средние цены на недвижимость в Великобритании к 
2008 году достигли максимального показателя – Ј189 тыс. Затем после-
довало заметное снижение. В 2009 году цена среднего британского дома 
составила Ј147 тыс. [2]. 

Несмотря на мировой финансовый кризис, у британской недвижимости 
имеются хорошие перспективы. Эксперты советуют в 2010г. инвестировать 
в недвижимость некоторых европейских стран, в число которых входят Ве-
ликобритания, Швейцария, Италия и Финляндия. В первую очередь экспер-
ты выделяют недвижимость Великобритании, отмечая, что там объекты 
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впервые за несколько лет упали в цене в среднем на 25-30 % [4]. 
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График 1.1 Цены на недвижимость в Великобритании в 2000–2009гг. 

Большим потенциалом наделена недвижимость столицы Великобри-
тании – Лондона. Крах рынка недвижимости в Великобритании не отра-
зился на цене элитных домов в Лондоне. Исследование, проведенное 
британским банком Галифакс, основывалось на информации обо всех 
сделках за 2005–2009 годы, данные о которых были занесены в базу Зе-
мельного кадастра. В результате было выявлено, что недвижимость Ве-
ликобритании, находящаяся в верхнем ценовом сегменте, устояла перед 
общим падением цен. Дома в лондонских районах Кенсингтон и Челси 
давно стали привлекательными в общемировом масштабе, а ослабление 
фунта стерлингов дополнительно сыграло на руку иностранным инве-
сторам, которые начали активно скупать элитную недвижимость в Лон-
доне, несмотря на спад в мировой экономике. Предстоящая Олимпиада, 
которая пройдет в Лондоне в 2012 году, также значительно влияет на це-
ны в Лондоне и престиж столичного жилья в некоторых районах. 

Финансовый кризис серьезно отразился на коммерческой недвижимо-
сти во всех странах мира. Однако самым дорогим местом для аренды 
офиса признан лондонский район Вест-Энд, ставка аренда офисной не-
движимости в котором достигает 184,85 долл. за 1 кв. фут в месяц. Это 
еще раз подтверждает «золотой» статус Лондонской недвижимости [1]. 

Однако некоторые специалисты говорят и об угрозах недвижимости 
Великобритании. Ряд британских экономистов сошелся во мнении, что 
цены на недвижимость в Англии всѐ ещѐ остаются неоправданно высо-
кими. Они полагают, что жилье стоит на 10–15 % больше, чем должно в 
действительности. Однако мало кто считает, что цены на недвижимость 
в Великобритании могут существенно упасть в ближайшее время [2]. Но 
именно британская пресса входит в число заявителей о снижении цен на 
недвижимость в 2010 году. Британское издание The Daily Mail указывает 
на рост безработицы в стране, а также на текущие проблемы на ипотеч-
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ном рынке. По мнению аналитиков британской консалтинговой компа-
нии по экономическим исследованиям Capital Economics цены на недви-
жимость упадут в 2010 году на 10 %. Спад, по их мнению, продолжится 
и в 2011–2012 годах [3]. 

И все же, несмотря на опасения некоторых экспертов, можно сделать 
вывод, что самый тяжелый период экономического кризиса и кредитного 
краха уже позади, а рынок недвижимости Лондона демонстрирует при-
знаки восстановления. Об этом свидетельствует показатель спроса за 
4 квартал 2009 года, который вырос на 70 % по сравнению с аналогич-
ным периодом в предыдущем году. Одной из причин этого является воз-
обновление выдачи банками ипотечных кредитов [2]. 
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МАНСАРДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Д. С. Марченко  

1) ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВА-
НИЕ МАНСАРДНОГО РАЗВИТИЯ, АНАЛИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Плотность городской застройки является проблемой, которой уделяли 
всѐ большее внимание с развитием индустриализации и урбанизации. 
Решение данной проблемы было найдено в 17 в. в Париже и заключалось 
в строительстве мансард. По мере развития стран Европы мансардное 
строительство потеряло свою популярность из-за того, что первоначаль-
но такое жильѐ обладало низкими потребительскими качествами. Однако 
популярность мансардного строительства вернулась в XX в., что было 
связано с преимуществами, присущими данному виду строительства.  

http://www.bsn.ru/
http://www.longrad.com/
http://realty.rbc.ru/news/24/12/2009/562949976252786.shtml
http://spb.rbc.ru/realty/comments/16/12/2009/354787.shtml
http://www.economy.bsu.by/library
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В Республики Беларусь также обратили внимание на  данный вид 
строительства, что связано с наличием огромного жилищного фонда 60-
70-х годов. По данным Института НИПТИС им. Атаева, сегодня нахо-
дится в эксплуатации 25 млн. м

2
 жилья типового домостроения 60-70-х 

годов XX в. [3]. При этом только в г.Минске находится в эксплуатации 
около 2000 пятиэтажных домов.  

Для стимулирования данного вида строительства 2 мая 1997 года бы-
ло принято постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№432 «О мерах по организации мансардного строительства» [1]. Поста-
новление было направленно на увеличение объемов жилищного строи-
тельства за счет освоения нового вида строительства. К сожалению, к 
стадии широкой реализации проекта строительная отрасль так и не при-
ступила. На данный момент существует только один пример успешной 
реализации мансардного строительства в СНГ, которое было реализова-
но датской фирмы «Велюкс» в г.Лыткарино по бизнес-плану, разрабо-
танному в г.Минске в центре обучения бизнесу БелАСБИ. Реализация 
данного проекта показала высокую рентабельность данного вида строи-
тельства от 20–100 %. [2]  

2) ПЕРСПЕКТИВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ МАНСАРДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В сложившихся экономических условиях приоритетом для Республи-
ки Беларусь является недопущение снижения промышленного выпуска и 
как следствие основное финансирование идет в промышленность. В виду 
этого, строительная отрасль будет испытывать нехватку инвестиций и 
для поддержания заданных объѐмов ввода жилья нужно искать новые 
способы строительства, одним из которых является строительство мансард. 

Количество домов, шт.

388

44

39

11

12

11

22
12 16

1946-1965 гг.

1966-1970 гг.

1971-1975 гг.

1976-1980 гг.

1981-1985 гг.

1986-1990 гг.

1991-1995 гг.

1996-2000 гг.

2001-2006 гг.

 
Рис. 1 Структура жилищного фонда  УП «ЖРЭО Партизанского района»  по годам 

постройки 
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Для оценки экономической целесообразность данного вида строи-
тельства были взяты данные УП «ЖРЭО Партизанского района» по го-
дам постройки.  

Как видно из рис.1 в Партизанском районе г.Минска находится 
432 дома, требующих капитального ремонта и обладающих необходи-
мыми предпосылками для строительства мансард. Для расчетов был взят 
усредненный типовой план дома 60–70-х годов, где средняя площадь до-
ма серии 1–464 составляет 3552 м

2
. Стоимость строительства нового жи-

лья составляет от 1077 тыс. руб. за м
2
, стоимость ликвидации по данным 

Института НИПТИС им. Атаева составляет до 60 % от нового строитель-
ства, то есть от 646,2 тыс. руб. за м

2
. Таким образом для ликвидации  од-

ного дома и строительства нового дома аналогичной площади потребу-
ется 6120806,4 тыс. руб. Для расселения всего района потребуется 
2644188364 тыс. руб. Строительство мансарды позволяет пристроить к 
дому в среднем от 800–1000 м

2 
 при этом отпадает необходимость отвода 

земли под строительство, проведения проектно-изыскательских работ, 
которые по данным информационного агентства Белта составляют 2,3 % 
от стоимости 1м

2 
. Исходя из данных фирмы «Велюкс», которая указыва-

ла, что строительство 1 м
2 

 мансарды в 1,5 раза дешевле нового строи-
тельства можно провести следующие расчеты и сделать выводы. Стои-
мость строительства 1 м

2
 составит 718 тыс. руб., затраты  на строитель-

ства одной мансарды 2550330 тыс. руб. или для строительстве мансард 
на всех домах 60–70-х годах – 1101745152 тыс. руб. Данные меры позво-
лят ввести 3456000–432000 м

2
 жилья.  

Таблица  
 Ликвидация дома с расселени-

ем жильцов 
Строительство жилой ман-

сарды  

Стоимость 1 м
2
,  

тыс. руб. 
6120806,4 2550330 

Прирост жилой площади, м
2
 – 3456000–432000 

Стоимость для района, тыс. 
руб 

2644188364 1101745152 

Сравнение затрат по Партизанскому району г.Минска на новое строительство с 
расселением, строительство мансард на примере типовой пятиэтажки 

серии 1–484, площадью 3552 м
2
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ  

ТЯЖКОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Д. С. Москалёва 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК), охраняя здоро-
вье человека от преступных посягательств, в качестве вреда, причиняе-
мого здоровью, выделяет три вида телесных повреждений: тяжкое, менее 
тяжкое и легкое, повлекшее за собой кратковременное расстройство здо-
ровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности. 

Наиболее опасным из всех преступлений против здоровья человека 
уголовный закон признает умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения, ответственность за которое предусмотрена в ст. 147 УК. 
Данное преступление характеризуется не только тяжестью, но и распро-
страненностью. Например, в 2009 г. в Беларуси по ст. 147 УК было 
осуждено 1411 человек, что от общего количества осужденных за пре-
ступления против здоровья составляет 31, 2 %. Характерно, что боль-
шинство (в 2009 г. – 984 чел.) осуждается по ч. 1 ст. 147 УК, которая 
предусматривает основной состав этого преступления без отягчающих 
или смягчающих обстоятельств. Как показывают результаты обобщения 
Верховным Судом судебной практики по указанным делам, свыше 80 %  
лиц совершают это преступление в состоянии алкогольного опьянения. 
Большой процент указанных преступлений совершается на бытовой поч-
ве между родственниками, супругами или знакомыми [1, с. 32]. 

Определение тяжкого телесного повреждения, данное в соответствии 
с медицинскими критериями, содержится в ч. 1 ст. 147 УК. При этом за-
кон выделяет два вида тяжкого телесного повреждения: 1) опасного для 
жизни в момент причинения и 2) не опасного для жизни, но относящего-
ся к таковым по указанным в законе исходу и последствиям. 

Квалификация рассматриваемого преступления – довольно сложный 
процесс, трудности которого нередко обусловлены особенностями его 
субъективной стороны.  

Обязательным признаком основного состава умышленного причине-
ния тяжкого телесного повреждения является вина в форме умысла. При 
этом виновное лицо может действовать как с прямым, так и с косвенным 
умыслом. Поэтому форма и вид вины подлежат обязательному установ-
лению в целях правильной квалификации содеянного и отграничения его 
от неосторожного причинения тяжкого телесного повреждения, ответ-
ственность за которое предусмотрена в ст. 155 УК. 

Характерным для этого преступления является то, что оно чаще всего со-
вершается с косвенным умыслом, поскольку его субъектами, как указыва-
лось, нередко являются лица, находящиеся в состоянии опьянения, когда 
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трудно полагать, что они желают причинения именно тяжкого телесного по-
вреждения. Больше для таких ситуаций подходит косвенный умысел, когда 
виновный не желает, но сознательно допускает наступление указанного по-
следствия либо к его наступлению относится безразлично. 

Более того, если лицо действует с прямым умыслом, то им охватываются, 
как правило, альтернативные варианты причинения телесного повреждения. 
Оно не может четко предвидеть, какая степень повреждений будет допущена 
им. Поэтому данное преступление совершается в большинстве своем с не 
конкретизированным (неопределенным)  или с определенным, но альтерна-
тивным умыслом. В таких случаях квалификация преступления проводится 
по фактически наступившим последствиям. Однако такое суждение может 
привести и к ошибкам в квалификации содеянного. Например, если у лица 
был прямой умысел причинить потерпевшему тяжкое телесное поврежде-
ние, но по независящим от него причинам такое последствие не наступило, а 
потерпевшему были причинены менее тяжкое или легкое телесное повре-
ждение, то вряд ли правильно было бы квалифицировать содеянное в зави-
симости от фактически наступивших последствий. В данном случае речь 
должна идти о более опасном преступлении – покушении на причинение 
тяжкого телесного повреждения. 

В качестве иллюстрации сказанного можно привести следующий пример. 
М. и К. на почве личных взаимоотношений стали избивать О. и его това-

рищей. Проходивший мимо Ш. обратился к М. и К., чтобы они прекратили 
избиение. Однако те со словами «Бей его!» бросились к Ш. и ударили его 
цепью по плечу. Один из нападавших замахнулся на Ш. ломом, но Ш. во-
время отскочил в сторону, и лом ударился о мостовую. Потом они ударили 
Ш. ножом в бедро на близком расстоянии от живота, и нож прошел до кости. 
Судебно-медицинский эксперт пришел к выводу, что Ш. причинено легкое 
телесное повреждение без расстройства здоровья. Вследствие этого органы 
следствия решили, что М. и К. должны нести ответственность за умышлен-
ные легкие телесные повреждения без расстройства здоровья. Однако данная 
квалификация не представляется правильной. Если для квалификации дей-
ствий М. и К. как покушения на убийство не было еще достаточных основа-
ний, то с полной уверенностью можно утверждать, что у М. и К. умысел был 
направлен именно на причинение тяжкого телесного повреждения. Приме-
няя такие орудия, как лом и нож, виновные, несомненно, предвидели, что 
могут причинить Ш. тяжкие телесные повреждения, и желали наступления 
такого последствия, которые не наступили по независящим от них обстоя-
тельствам. Поэтому их действия было бы правильно квалифицировать как 
покушение на тяжкое телесное повреждение. Такая квалификация соответ-
ствовала бы степени общественной опасности действий, совершенных ви-
новными. 

На сложности квалификации содеянного при прямом не конкретизи-



 26 

рованном умысле, которым охватываются не наступившие как тяжкие, 
так и менее тяжкие последствия, обращает внимание Н.А.Бабий. Он под-
держивает позицию о том, что в таких случаях речь должна идти о по-
кушении на причинение вреда. Однако в таких случаях не должно оста-
ваться без внимания предвидение лицом и желание  причинения им ме-
нее тяжкого вреда. В таких случаях, по мнению Н.А.Бабия, действия ви-
новного следует квалифицировать как покушение на причинение менее 
тяжкого вреда. Иными словами, таким путем будет соблюден общепри-
нятый подход о решении вопроса в пользу виновного, если для сомнения  
имеются альтернативные варианты [2, с. 45]. 

Особенностью субъективной стороны рассматриваемого преступле-
ния является также то, что в качестве его квалифицирующих признаков 
выступают цель (с целью получения трансплантата) и мотивы (корыст-
ные, хулиганские побуждения и др.). При квалификации преступления с 
учетом указанных признаков необходимо, чтобы у лица действительно 
имели место именно эти мотивы или цель. В отношении же других ква-
лифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 147 УК  и относящихся к 
способу (общеопасный, носящий характер мучения или истязания) или к 
характеристике потерпевшего, следует иметь в виду, что умыслом ви-
новного должны охватываться эти признаки. 

Существенной особенностью субъективной стороны данного пре-
ступления является и то, что, конструируя диспозицию ч. 3 ст. 147 УК, 
законодатель использовал сложную вину, установив повышенную ответ-
ственность за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 

Вместе с тем, при отграничении этого преступления от убийства и 
причинения смерти по неосторожности на практике допускается немало 
ошибок, несмотря на то, что на этот счет даны квалифицированные разъ-
яснения Пленума Верховного Суда Республики Беларусь в  постановле-
ниях от 17 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 139 УК)» (п. 3) [3] и от 29 марта 2006 г. «О судебной практике по де-
лам об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения» 
(п.п. 20, 21) [4]. И все же четких критериев для разграничения указанных 
преступлений, относящихся к количеству травмирующих контактов, 
орудиям нанесения ударов, области, силе и длительности их нанесения, 
поведению виновного при возможности дальнейшего нанесения ударов и 
т.п., до сих пор не выработано. 

Нередко в материалах употребляются такие определения, как, напри-
мер, «нанесение ударов с большой силой» (с какой именно силой?), 
«длительное время» (какой именно промежуток?), «большое количество 
ударов» (сколько именно?) и т.п. В связи с этим в каждом случае как 
следователю и прокурору, так и суду приходится вырабатывать соб-
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ственные критерии оценки действий обвиняемого и ориентироваться на 
сложившуюся практику таких оценок, каждый из них принимает реше-
ния, руководствуясь личным убеждением. Поэтому одинаковые действия 
виновных могут быть квалифицированы по различным статьям УК Рес-
публики Беларусь. 

Немаловажное значение имеют заключения судебно-медицинской экс-
пертизы. Но и в них можно встретить недосказанности или противоречия.  

На это указано Верховным Судом, осуществившим обобщение судеб-
ной практики по делам об умышленном причинении тяжкого телесного 
повреждения. В частности, как показало обобщение практики, некоторые 
заключения судебно-медицинских экспертов являются неполными, не-
обоснованными, вызывают сомнения в правильности изложенных в них 
выводов, что не позволяет судам использовать предоставленные им уго-
ловно-процессуальным законом возможности для устранения возникших 
неясностей и противоречий [5]. 

Например, в драке В. нанес П. удары в область головы, от которых он 
упал на землю, ударился головой и умер. В заключении судебно-
медицинской экспертизы говорится, что причиной смерти могли быть 
как причиненные тяжкие телесные повреждения, так и удар потерпевше-
го головой об асфальт. При таких неопределенных выводах об объектив-
ных признаках содеянного фактически невозможно установить и его 
субъективные признаки. 

Следует отметить, что закрепление в ч. 3 ст. 147 УК сложной вины 
неоднозначно воспринимается как в теории уголовного права, так и в за-
конодательстве ряда государств. 

Многочисленные споры относительно такой конструкции квалифициро-
ванного состава умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, 
имевшие место еще в советской науке, имели результатом то, что не все за-
конодатели пошли по этому пути. Например, УК Эстонии, Грузии, Молдо-
вы, Литвы не предусмотрели указанный квалифицирующий признак. 

Отсутствуют подобные составы и в УК некоторых государств дальне-
го зарубежья. В судебной же практике тех государств, УК которых дан-
ный признак содержат, возникает, как и в нашем государстве, немало 
трудностей при отграничении умышленного тяжкого телесного повре-
ждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убий-
ства и от причинения смерти по неосторожности.  

В этой связи можно согласиться с российским ученым 
С.В.Растороповым, считающим, что проблема двойной формы вины 
применительно, в частности, к преступлениям против здоровья является 
в определенной степени надуманной и искаженной по существу [6]. На 
наш взгляд, сам умысел на причинение тяжкого телесного повреждения 
свидетельствует и о наличии, по крайней мере, косвенного умысла на 
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причинение смерти. Ведь убийство и совершается путем причинения 
тяжких телесных повреждений.  

В целом же проблема сложной вины в рассматриваемом составе пре-
ступления, как нам представляется, требует глубокой научной проработ-
ки на основе исследования предвидения виновным наступления смерти в 
каждом конкретном случае совершения этого деяния, а также  оценки 
других обстоятельств, которые могут служить критериями  разграниче-
ния указанных преступлений. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ НА СТОИМОСТЬ 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. МИНСКА  

И. О. Николаёнок 

На сегодняшний день угадать или предвидеть изменения в сфере не-
движимости является важной задачей, потому что в условиях жесткой 
конкуренции, решения, касающиеся приобретения недвижимости или 
избавления от нее, должны приниматься на основе тщательного анализа 
имеющейся информации. В независимости от вида недвижимости (ком-
мерческая, жилая или производственная), интерес к правильному распо-
ряжению своим имуществом существует всегда. Наиболее полно состоя-
ние на рынке отражает рыночная стоимость недвижимости, поскольку 
она формируется под действием многих факторов, включая сопутствую-
щие условия для приобретения – развитие системы кредитования, про-
центные ставки и требования к первоначальному взносу, платежеспособ-
ный спрос, наличие на рынке объектов недвижимости и соответственно 
уровень предложений. Изменение рыночной стоимости недвижимости 
может служить своеобразным маячком различных изменений в экономи-
ке в целом, за исключением, конечно, случаев, когда стоимость недви-
жимости меняется вследствие жизненного цикла объекта. Например, ко-
гда квартира находится в морально и физически устаревшем доме, то и 
рыночная стоимость ее будет значительно ниже других квартир с анало-
гичной планировкой.  
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О связи стоимости недвижимости и стоимости энергоносителей начали 
говорить в 2005 году, когда начался постепенный рост цен. На рост стоимо-
сти квадратного метра повлияло удорожание газа, нефти, и других ресурсов, 
что создало мощнейшее давление на цену квадратного метра, заставив ее 
подниматься чуть ли не каждый месяц от 2 % до 5 %. С одной стороны, о 
связи стоимости недвижимости и стоимости нефти более актуально гово-
рить, рассматривая  российский рынок недвижимости. Поскольку Россий-
ская федерация является энергоэкспортирующей страной, и значительную 
роль в ВВП составляет нефть и газ. В свою очередь, Республика Беларусь 
является зависимой от энергоресурсов, вследствие чего 37 % всего импорта 
приходится на покупку энергетических ресурсов. В то же время 31 % всего 
экспорта Республики Беларусь составляет экспорт энергетических товаров  
по данным Национального статистического комитета, и на национальном 
уровне экономика и доходы страны зависят во многом от изменения миро-
вых цен на черное золото. Поэтому влияние стоимости энергоресурсов на 
стоимость недвижимости следует также принимать во внимание при анализе 
рынка недвижимости. 

Коэффициент корреляции Пирсона стоимости барреля нефти и стоимости 
недвижимости за 2005 – 2009гг. составил 0,602273, и находится в пределах 
от 0 до +1, а это свидетельствует о том, что цены на нефть и цены на жилую 
недвижимость находятся в прямо пропорциональной зависимости. Рынок 
нефти более подвижен, чем рынок недвижимости. Вследствие этой подвиж-
ности изменения цен на рынке недвижимости происходят с некоторым вре-
менным лагом. Изменения мировых цен на нефть затрагивают экономиче-
скую цепочку, на выходе которой и оказывается рынок жилья. В октябре це-
ны на нефть возросли на 8 % (по сравнению с сентябрем), что повлияло на 
рынок недвижимости в ноябре: по результатам зарегистрированных сделок 
средняя стоимость квадратного метра возросла на 6 % (см. рис. 1).  

 Рисунок 1 - Колебания мировой стоимости нефти и средней рыночной стоимости 

квадратного метра в период с января 2006 г. по ноябрь 2009 г.
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Таким образом, исходя только из влияния мировых цен на нефть, сле-
дует предположить, что на недвижимость средняя цена зарегистрирован-
ных сделок в декабре 2009 года может возрасти до 1400 у.е. за квадрат-
ный метр, при условии, если цены на нефть останутся на уровне 70–
75 долл. за нефть. С другой же стороны, Минэкономики Российской фе-
дерации прогнозирует цену на нефть в 2010 г. в районе 50–
60 долл./баррель, а это означает, что цены на жилую недвижимость мо-
гут опуститься на 4–5 % до 1300 долл./м

2
. Но для полноценного прогно-

зирования, более точного, также необходимо учитывать: доступность 
кредитных ресурсов и государственную политику. 
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СЕМИОТИКА МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ:  
ТОВ 

А. С. Саром, О. А. Романова 

Большинство работ, посвященных идеологии молодежных субкультур 
были недостаточно продуктивными именно потому, что эти субкультуры 
воспринимались исследователями дистанцированно, без включения в 
них. В предлагаемой работе предпринимается попытка осмыслить моло-
дежную моду как коммуникативную систему в ее семиотическом и праг-
матическом аспектах. Костюм трактуется нами как определенная соци-
альная маска с амбивалентными функциями: она и выявляет, и скрывает. 

Молодое поколение, оказавшееся перед лицом драматичных и проти-
воречивых общественных процессов, выработало особый защитный ме-
ханизм и собственные системы ценностей, альтернативные нормам гос-
подствующей культуры. Однако лишь во второй половине XX века в 
условиях усиления социальной стратификации стало возможным воз-
никновение молодежных субкультур, как относительно автономных, 
осознающих себя систем, обладающих развитым языком самоидентифи-
кации, способных к самоорганизации и заметному влиянию на социо-
культурные процессы «большого» общества. Будучи постмодернистским 
явлением, молодежные субкультуры тяготеют к реинтерпретации акку-
мулированного культурного опыта, превращая этот процесс в свободную 
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игру нонконформистской смыслосозидающей энергии. Так, например, 
субкультура готов, как предельно эклектичная, интересна простором, 
который она предлагает для широковариативного коллажного совмеще-
ния и наложения знаков. «Конгломерат идей, символов, эпох, стилей» 
[8] – она является наглядным отражением (в гипертрофированной фор-
ме) тенденций современного общества. 

В рамках данной работы производится попытка рассмотреть наиболее 
характерные идентификационные коды данной субкультуры, как обяза-
тельную к заполнению анкету «свой-чужой». Однако необходимо зара-
нее отметить, что из-за уже упоминавшейся эклектичности субкультуры 
полный ее семиотический анализ в рамках одного доклада невозможен. 
Тяготеющие к историцизму в облике «антикварные» готы, андрогинные 
готы, кибер-готы, предпочитающие техноидный кибер-панк стиль, 
джипси-готы («цыганские» готы) и хиппи-готы, близкие к эстетике са-
домазохизма фетиш-готы, панк-готы («темные» панки), вестерн-готы, 
готы-вампиры и прочие – все они, несмотря на некоторую общность в 
системе эстетических ценностей, позволяющую им оставаться в рамках 
одной субкультуры, несомненно, имеют весьма различный знаковый 
язык. В данном исследовании речь идет о семиотическом анализе ими-
джа андрогинных готов и готов-вампиров. 

Для рассмотрения в нашем исследовании мы выдвигаем следующие 
тезисы: 

1. Краткий обзор стилевых направлений, оказавших непосредственное 
влияние на формирование молодежной субкультуры готов: глэм-рок, 
панк, новая романтика. Начало 70-х: знаковая фигура Дэвида Боуи и его 
сценический герой – Зигги Стардаст – как первая декларация андрогин-
ности. Середина 70-х: панк стиль – агрессивная протестная субкультура, 
пропитанная духом нигилизма, анархии и социальной провокации. Ат-
рибуты стиля панк, унаследованные субкультурой готов, и их семанти-
ческая трансформация. Элегантная унисексуальная новая романтика как 
реакция на брутальность стиля панк. 

2. Краткая история формирования субкультурного стиля готик. Пер-
вая, вторая, третья и четвертая волны. Происхождение названия готика: 
отсылка к готическому роману XVIII–XIX веков и его драматичной 
мрачной атмосфере как основе субкультурной эстетики.  

3. Культурно-философская основа – постмодернистская смесь эстетики 
декаданса, мистики, отдельных идей романтизма, символизма, экзистенци-
ализма, ницшеанства, сюрреализма, буддизма и многого другого. Еѐ влия-
ние на формирование визуальной составляющей субкультуры. Заимствован-
ные символы и их новая семантика. Акцент на интеллектуализированность, 
индивидуализм, элитарность. Интровертность субкультуры, сознательный 
отказ от активного вмешательства в социальные процессы.  
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4. Фильм «Голод» (1979 год) и сингл группы Bauhaus «Bela Lugosi’s 
Dead»: от иронии к основным идентификационным кодам. Мотив вам-
пиризма как сублимированной сексуальности и связанный с ней гомо-
эротизм. «Танатос» – инстинкт смерти, тесно переплетающийся с «эро-
сом». Протест против традиционной втальности и телесности: эстетиче-
ские идеалы андрогинности. Дематериализация. Отход от бинарного 
восприятия «плохое\хорошее», «черное\белое» к «иному». 

5. Маскарад на каждый день: игра как форма эскапизма. Амбивалент-
ные функции грима и костюма. Преодоление собственных страхов и сла-
бостей посредством их акцентуализации. Развенчанные символы смерти: 
от эсхатологического ужаса к «укрощенному» декору. Театрализован-
ность, подчеркнутая манерность. Семантика цвета. 

6. Явление субкультуры готов как интернационального декаданса на 
пути перехода к постиндустриальному обществу. 
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ГУСТАВ КЛИМТ: ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ  
ИНТЕРЬЕРА СЕЦЕССИОНА 

Л. В. Сафина 

Архетип женского образа, отраженный во множестве проявлений (от ска-
зочных и мифических существ до реальных земных девушек), существую-
щий вне эпохи и пространства (от библейских героинь, египетских прави-
тельниц до современниц художника), вне возраста и времени (от младенче-
ства до дряхлости), является основой наследия Густава Климта (1862–1918), 
которое востребовано и в настоящее время. Именно поэтому мотивы его ра-
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бот наиболее часто воспроизводятся в mass media в рекламных или декора-
тивных целях, а «Портрет Адели Блох-Бауэр I» (ее называют также «Золотая 
Адель» и «Австрийская Мона Лиза») вошел в десятку самых дорогих кар-
тин, проданных за последнее столетие со стоимостью в 135 миллионов дол-
ларов [3]. Роль неповторимого мастера декоративного портрета, совмещаю-
щего реальность и узнаваемость женского образа с нарциссизмом элитарно-
го искусства, манерная изысканность техники принесли Климту славу еще 
при жизни. Символичны и названия картин: «Три возраста женщины», «Го-
лая истина» и др. Портреты более позднего периода (1913–1918) хранят ауру 
«рассыпающейся» красоты и хрупкой женственности в каждом запечатлен-
ном мгновении. Орнаментальность, пластичность форм и линий, многоцве-
тие и блеск живописи легко узнаваемы и магнетичны, так же, как знамени-
тая климтовская доминанта грации.  

Контрапунктом востребованной и признанной творческой деятельности 
Климта является работа по оформлению интерьеров и организации про-
странства. Начиная творческую деятельность как театральный художник, 
Климт осуществлял потолочную роспись в Университете и Городском теат-
ре Вены, работал над витражами Votiv Kirche. Оформление лестницы и 
межколонных пространств в музее истории искусств Вены демонстрирует 
гиперрафинированный стиль, продолживший свое развитие в последующих 
работах художника. Сфокусировав внимание на более поздних грандиозных 
декоративных фресках и интерьерных работах Климта, можно уловить, что 
именно эта работа стала своеобразным поворотным пунктом.  

В 1902 году для выставки Сецессиона Климт создает величественный 
Бетховенский фриз, превзошедший других современников-творцов мо-
дерна силой философской идеи, позволяющей определить способность 
человека страдать и выжить в реальном мире. Климт создал работу, со-
ответствующую по мощи «Девятой симфонии Бетховена», где визуали-
зация метафизического контента была выражена графическими сред-
ствами с использованием плоского линейного двухмерного стиля. В 
масштабных росписях главного холла (панно размерами 2.2 м на 13.8 м) 
воплотилась аллегория угрозы, витающей в обществе, что рассматрива-
лось как критика современной Климту цивилизации.  

Используемые в его работах тревожные аллюзии и символы отражали 
реальный раскол в обществе, кризис мужского либерального эго [1, 
с. 106]. Мифический статус несут образы «вражеских сил», которые 
имеют женский облик, подчеркнуто импульсивный, уродливый и даже 
агрессивный акцент (Горгоны и Три дочери Тифея, символизирующие 
болезнь, безумие и смерть). Противорасположение рыцаря, сплошь зако-
ванного в латы, является, согласно современнику художника Фрейду, 
проекцией собственной мужской агрессивности на женщин и ассоцииру-
ется с ними. Пустые пространства и неокрашенные участки стен усили-



 34 

вают напряжение. Утопическая идея всемирного братства бетховенской 
симфонии контрастирует с хаосом  окружающей действительности. Фи-
нальной частью композиции «Жажда счастья…», также как и четвертой 
части симфонии Бетховена, является тема спасения и освобождения че-
ловечества посредством искусства. Замершая пара, окруженная орнамен-
тальной роскошью ритмически чередующихся неподвижных фигур 
женщин-ангелов, олицетворяет  фазу остановившегося мгновения. Бет-
ховенский фриз воплощает мечту автора о гармонии формы и мысли, 
«медитации искусства и любви». 

Несмотря на несомненный успех выставки, Климт вызвал экзальтиро-
ванную реакцию в либеральной среде, вылившуюся, в том числе, в опуб-
ликование памфлета «Gegen Klimt». Вся  творческая жизнь Климта была 
сопровождаема дискуссиями и ажиотажем, отражающими антагонизм 
переломной эпохи, в которую творил художник.  

«Стоклет фриз», созданный для жилого интерьера особняка в Брюссе-
ле, продемонстрировал завершенность метафорической концепции 
Климта. Исполненная в самых роскошных материалах мозаика представ-
ляет собой «древо жизни», которую некоторые исследователи трактуют 
и как дерево познаний. Гармония и покой, достигнутое счастье, поиски 
которого были темой Бетховенского фриза, заполнили Стоклет фриз. 
Климт воссоздал райский сад, в котором позволено существовать любви, 
воплощенной в слившейся воедино паре, и красоте, которую излучает 
одинокая женская фигура, названная Танцовщицей. Фриз является за-
вершенным в эстетической цельности объектом, позволившим художни-
ку продемонстрировать свои идеи гуманизации мира. 

Экстраполяция женской красоты и наготы в мифическую и чувствен-
ную формы является наиболее яркой и запоминающейся чертой творче-
ства Густава Климта, что отображено во множестве эссе и исследований 
искусствоведов. Восхищаясь, но, ограничиваясь характеристикой Клим-
та как «величайшего творца эротики в живописи» (Вагнер, [2, с. 41]), 
концентрируясь  на воплощении в его работах женского эротизма  и фе-
минизма во всех проявлениях, исследователи сужают значение художни-
ка. В сочинении «Комментарий на несуществующий автопортрет» сам 
Климт утверждает: «Я никогда не писал автопортретов. Меня гораздо 
меньше интересую я сам в качестве предмета картины, чем другие люди, 
прежде всего женщины. Во мне нет ничего особенного. Я художник, пи-
шущий день за днѐм с утра до ночи… Кто хочет что-нибудь обо мне 
знать должен внимательно рассмотреть мои картины». Пытаясь постичь 
природу женственности, этой нерациональной стихийности, Климт пре-
вратил ее в фундаментальную тенденцию модерна, в инструмент для вы-
ражения всех ценностей существования и очарования того идеала, который 
художник нашел в своем творчестве, но так и не нашел в своей жизни. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. А. Тарас 

Каждая страна, стремясь к общим целям мировой цивилизации, про-
ходит к ним свой путь. Этот исторический факт воплотила белорусская 
модель развития [2]. 

Одной из позитивных предпосылок и конструктивных факторов фор-
мирования эффективной модели экономики является высокий общеобра-
зовательный уровень населения при низкой цене рабочей силы и сло-
жившаяся система подготовки квалифицированных кадров [1, c.426]. 

В качестве барьера выступает: недостаточный уровень менеджмента, 
подготовки и переподготовки кадров для работы в рыночных условиях 
[1, c.427]. 

Обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь во многом 
зависит от уровня и качества образования граждан, от их знания право-
вых и этических норм, регулирующих отношение человека к природе и 
обществу, и умения учитывать эти знания в повседневной и профессио-
нальной деятельности, от их способности понимать сущность происхо-
дящих социально-экономических преобразований [2]. 

Стратегической целью является создание системы образования, соот-
ветствующей потребностям личности, общества и государства, формиро-
вание условий для ее дальнейшего развития, подготовки новых поколе-
ний к жизни и труду в гражданском обществе с устойчивой социально 
ориентированной рыночной экономикой [2]. 

Намечается повысить индекс уровня образования в стране к 2010 г. до 
0,96, а к 2020 г. – до 0,98 против 0,95 в 2003 г]. В целях обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития страны одним из клю-
чевых вопросов на этом этапе должно стать повышение социального ста-
туса учителя и его роли в обществе. В 2011–2020 гг. ставится цель выве-
сти национальную систему образования на уровень, соответствующий 
мировым стандартам. Особое значение следует придать развитию выс-
шего образования: повысить качество и усовершенствовать структуру 
подготовки специалистов; максимально приблизить ее к требованиям 
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рынка труда. Особую значимость для Беларуси в этот период приобрета-
ет опережающий характер развития образования, нацеленность его на 
запросы и ценности будущей постиндустриальной цивилизации [2]. 

Президентом в качестве одной из актуальных и приоритетных задач 
социально–экономического развития страны объявлен переход на инно-
вационный путь развития. Указом Президента от 26 марта 2007 г. № 136 
утверждена Государственная программа инновационного развития Рес-
публики Беларусь на 2007–2010 годы [3]. 

В настоящее время в вузах страны отсутствует программа подготовки 
кадров в области инновационной деятельности. Необходима разработка 
Национальной программы инновационного образования Республики Бе-
ларусь. Переход государства на инновационный путь развития нельзя 
осуществить без нововведений в области образования и воспитания. В 
настоящее время различают два типа образования: поддерживающее и 
инновационное. Поддерживающее образование – процесс и результат та-
кой учебной деятельности, которая направлена на поддержание, воспро-
изводство существующей культуры, социальной системы, социального 
опыта, его сохранение и наследование [3].  

Инновационное образование – процесс и результат такой учебной и обра-
зовательной деятельности, который, помимо поддержания существующих 
традиций, стимулирует стремление у будущих специалистов внести измене-
ния в существующую культуру, социальную сферу, экономику и т.д. с целью 
создания нового, конкурентоспособного продукта, доведения его до потре-
бителя и, как результат – улучшение качества жизни. 

В практике учебных заведений Беларуси по-прежнему преобладает 
поддерживающий тип обучения. 

Необходимо учесть и еще две особенности отечественного образова-
ния. Первая – большое количество обучающихся на платной основе. 
Вторая – большое количество обучающихся заочно. У значительной ча-
сти из них отсутствует связь с практикой, производством, а, следова-
тельно, трудно ожидать высокого качества подготовки. 

Необходимым условием эффективного функционирования нацио-
нальной экономики Беларуси в мировом сообществе является повыше-
ние качества менеджмента. Важнейшим требованием рынка труда в та-
ких условиях является профессиональная мобильность. Данное требова-
ние подчеркивается в Программе социально-экономического развития 
Республики Беларусь, а также в НСУР на период до 2020 года, как одна 
из важнейших перспективных задач белорусского образования [4]. 

C 2008 года в Беларуси проводится инновационный тренинговый 
проект для управленцев Global Management Challenge. Победителем 
GMC-Беларусь 2008 стала команда «Новая инициатива» Магистратуры 
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экономического факультета БГУ, которая смогла выйти в финал и заняла 
6-е место в мировом рейтинге управленцев. 

В Национальном Финале GMC-Student Belarus 2009 победителем ста-
ла команда Young Pros (БГУ, экономический факультет). Среди команд 
действующих менеджеров лучшей командой GMC-Belarus 2009 стала 
команда менеджеров компании РУП «Белтелеком» – БTK. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Т. В. Тратинко 

Социальная работа, являясь специфическим видом деятельности, осо-
бым видом человеческих взаимоотношений относится к профессиональ-
ной деятельности с высокой степенью индивидуализации труда. Указан-
ные позиции требуют от специалиста строгого соблюдения этических 
норм и правил общения с клиентом, его социальным окружением, при-
сутствия жесткого самоконтроля, внутренней моральной регламентации 
деятельности. Согласно государственному образовательному стандарту 
специальности «Социальная работа» 1 86 01 01 будущий специалист по 
социальной работе должен понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии; быть готовым к переоценке накопленного 
опыта, анализу своих возможностей; уметь приобретать новые знания, 
использовать современные научные технологии; владеть методами сбо-
ра, хранения и обработки данных при подготовке и принятии организа-
ционно-управленческих решений, приемами и методами формирования 
системы межличностного общения; обладать знаниями и навыками по 
разработке и внедрению инновационных технологий в избранной сфере 
профессиональной деятельности. 

Актуальность данных требований объясняется тем, что в социальной 
работе предметом трудовой деятельности выступает не какое-либо веще-
ство природы, а человеческая личность. Здесь профессиональная дея-

http://www.grsu.by/
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тельность направлена на формирование социальных качеств специали-
ста. При этом специалист, являясь носителем определенной системы 
ценностей, оказывает воздействие на систему отношений с клиентом, 
непосредственно влияет на формирование его личности.  

Социальная работа, как профессиональный вид деятельности, имеет 
свою специфику, содержащую ряд противоречий. Так, будучи рациона-
листической по своим функциям в обществе и объективной по своей 
сущности, социальная практика оказания помощи на уровне человек-
человек неизбежно включает в себя иррациональный и субъективный 
компонент, поскольку иррациональность и субъективизм являются 
неотъемлемым свойством человеческого существа, руководствующегося 
чувствами, эмоциями, выходящими за границы разума и проявляемыми 
на подсознательном уровне. Полностью рационализировать, объективи-
ровать и технологизировать социальную работу невозможно. Именно по-
этому специалист по социальной работе должен иметь навыки саморегу-
ляции, самоорганизации, так как они являются основой самосовершен-
ствования и профессионального роста. Таким образом, человеческий 
фактор обязывает специалиста по социальной работе проецировать соб-
ственные личностные качества в этическое измерение. Следовательно, 
он должен выступать как высоконравственная личность – носитель дол-
га, чести, совести, добра, справедливости. 

На основе вышеизложенного можно выделить следующие личностные 
качества специалиста по социальной работе как профессионально-важные, 
обеспечивающие качество, эффективность и престиж социальной работы: 

 профессионально-деловые: работоспособность, ответственность за 
судьбу людей, любовь к своей профессии, способность самокритично 
оценивать свою деятельность, дисциплинированность и пунктуальность 
в работе, способность к самосовершенствованию, коммуникабельность; 

 морально-этические: твердость моральных устоев, высокие 
этические взгляды, совесть, справедливость, принципиальность, 
способность брать на себя ответственность, гуманизм, доброта, эмпатия, 
толерантность, честность, объективность, тактичность; 

 интеллектуальные: эрудиция, глубина и логичность мышления,  
рассудительность, гибкость мышления, конструктивность и 
прогностический характер мышления, наблюдательность, продуктивная 
память; 

 эмоционально-волевые: умение в сложных условиях оставаться 
терпимым, рассудительным, уважительным, выдержанным, уравнове-
шенным; 

 организационные: умение организовать собственную эффективную 
работу, а также работу коллег и всего коллектива. 
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Кроме перечисленных качеств, у каждого специалиста по социальной 
работе должна быть сформирована ценностно-мотивационная сфера его 
деятельности.  

Представленные группы качеств можно приложить к различным сфе-
рам деятельности данной специальности в соответствии с теми профес-
сиональными функциями, которые социальные работники реализуют в 
обществе. Однако, на наш взгляд, следует уделить особое внимание ка-
чествам, которые можно развивать и формировать в процессе обучения и 
тренингов, учитывать их при разработке специальных курсов, практику-
мов с обязательным включением в систему профессиональной подготов-
ки социальных работников, поскольку социальная работа относится к 
тем видам деятельности, для которых большинство профессионально 
важных качеств личности может быть развито либо компенсировано в 
процессе обучения и деятельности. 

АНАЛИЗ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ  
БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ю. В. Юркевич  

«Без оценки нет инвестиций, без инвестиций 
невозможен экономический рост, 

 без экономического роста невозможна 
 политическая стабильность» [1]. 

 

Начинать анализ оценочной деятельности, как и любого другого про-
цесса или явления,  необходимо с выяснения, что же это такое. Оценоч-
ная деятельность представляет собой деятельность, направленную на 
установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимо-
сти [2]. Понятие оценочной деятельности  и профессия оценщика появи-
лись в Республике Беларусь сравнительно недавно. Официальным днѐм 
возникновения оценки в Республике Беларусь считается 5 февраля 
1996 г. – день, когда было создано «Белорусское общество оценщиков». 
В Республике Беларусь регулирование оценочной деятельности осу-
ществляется на государственном уровне Указами Президента № 615 «Об 
оценочной деятельности в Республике Беларусь» от 13.10.2006 г. и №622 
«О переоценке основных средств, объектов незавершѐнного строитель-
ства и неустановленного оборудования» от 20.10.2006 г. Согласно указу 
№615 были созданы специальные органы по государственному регули-
рованию оценочной деятельности: Государственный комитет по имуще-
ству и Государственный комитет по науке и технологиям [3]. 14 марта 
2007 г. Постановлением Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь были утверждены национальные стандарты по 
оценке стоимости объектов гражданских прав – СТБ 52 [4]. Согласно 
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действующему законодательству, чтобы стать оценщиком в нашей 
стране, необходимо получить высшее экономическое, юридическое либо 
техническое образование и сдать аттестационный экзамен, по итогам ко-
торого выдаѐтся свидетельство  сроком на 3 года. 

Несмотря на относительно небольшой срок существования оценочной 
деятельности в нашей стране, уже сейчас можно выделить достаточно 
серьѐзные проблемы, преодолеть которые необходимо в ближайшее вре-
мя. В первую очередь, это вопрос, связанный с подготовкой будущих 
оценщиков, а также подготовкой преподавателей в области оценки, так 
как низкий уровень квалификации молодых специалистов имеет след-
ствием некачественные результаты оценки и снижение доверия к отече-
ственной оценке, как со стороны самих клиентов, так и со стороны зару-
бежных инвесторов [5]. Достаточно остро на сегодняшний день стоит 
вопрос регулирования оценочной деятельности в виду того, что в сосед-
нем государстве – Российской Федерации – полномочия по регулирова-
нию оценочной деятельности переданы в ведение общественных органи-
заций [6]. Также, на наш взгляд, нужно затронуть вопрос членства в 
профессиональных организациях и следование Кодексу поведения 
МСО [7]. Важно, чтобы национальные стандарты в области оценки соот-
ветствовали международным, поскольку это является обязательным 
условием привлечения инвестиций в страну [5]. Кроме этого, нужно пе-
ресмотреть политику государства касательно оценки стоимости государ-
ственного имущества, поскольку сложившаяся ситуация приводит к то-
му, что частные оценщики страдают от недостатка работы. И, наконец, 
из-за замены понятий «аттестация» и «сертификация», а также из-за  
усложнения самой процедуры аттестации произошло резкое удорожание 
стоимости оценочных услуг, так как возник дефицит формально аттесто-
ванных оценщиков [8].  

В сложившейся ситуации можно выделить некоторые наиболее важ-
ные, на наш взгляд, направления развития оценочной деятельности в 
Республике Беларусь: совершенствование законодательства; информаци-
онное обеспечение оценочной деятельности; развитие и совершенство-
вание теории, методологии и практики оценки различного рода имуще-
ства; подготовка, переподготовка и повышение квалификации специали-
стов, разработка и издание научно-методической и учебной литературы 
по оценочной деятельности; развитие саморегулирования оценщиков; 
организация научно-практических семинаров, конференций, совещаний 
по актуальным проблемам оценочной деятельности; развитие саморегу-
лирования рынка оценки; международное сотрудничество в области 
оценки. От того, насколько эффективно будут реализованы все назван-
ные мероприятия будет зависеть дальнейшее развитие оценочной дея-
тельности в Республике Беларусь [9].  
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ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР 

Л. Аванесова 

В жизни известно немало примеров столкновения противоположных 

сторон, принимающих форму конфликта с двумя действующими сторо-

нами, преследующими противоположные интересы. Результат действий 

каждой из сторон зависит от ответных действий другой стороны. У 

участников конфликта, стоящих перед выбором способа действий, воз-

никает проблема, как предугадать исход конфликта и какие действия 

предпринять, чтобы данный исход оказался наиболее благоприятным, 

несмотря на контрдействия другой стороны, предпринимающей все воз-

можное, чтобы помешать. Оценить эти проблемы с количественной точ-

ки зрения помогает теория игр, которая позволяет получить ответ на два 

вопроса: как действовать и каков ожидаемый результат. 

В военном деле, одна из специфических особенностей которого за-

ключается в том, что обстановка, в которой приходится принимать ре-

шения и действовать, содержит заранее неизвестные условия и элементы 

случайности (например, намерения противника, ожидаемые результаты 

применения боевых средств, метеорологические условия), велика роль 

теории игр, учитывающей наличие неизвестных заранее условий и эле-

ментов случайности и позволяющей находить оптимальные варианты 

использования боевых средств с учетом возможных вариантов ответных 

действий противника, когда неизвестно, какой именно из вариантов он 

применит в данном случае. 

Для принятия того или иного решения штаб вынужден учитывать не 

только желаемый результат боевых действий, но и некоторое множество 

всех возможных результатов. Ни один из военачальников не в состоянии 

точно предсказать развитие боевых действий во времени и в простран-

стве, а может лишь предположить, что в определенных условиях такой-

то результат будет, достигнут там-то и тогда-то.  

Построение более объективного предположения на количественной 

основе рассмотрим на примере выполнения комплекса расчетов с приме-

нением теории игр. Предположим, что в распоряжении войск ПВО име-

ется 3 способа действий: I, II и III. Вероятности достижения цели для 

каждого из способов налета равны соответственно 0,5, 0,6 и 0,4. Найдем 

наилучшее решение при условии, что вариант действия противника со-

держит заранее неизвестные условия, но известно, что у противника су-

ществует тоже 3 варианта действий: 1, 2 и 3. 
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 Варианты действий противника 

Способы налета ПВО 

 1 2 3 
I 0,5 0,2 0,4 

II 0,6 0,7 0,3 
III 0,4 0,5 0,1 

Предположим, что в результате расчетов получены значения вероят-

ностей достижения целей для каждой из 9 возможных ситуаций, которые 

заносим в матрицу эффективности (матрицу игры), строки которой ха-

рактеризуют результат, который может быть получен при осуществле-

нии налета нашими, а столбцы оценивают тот или иной вариант дей-

ствий противника. 

Противник заинтересован в наименьшей вероятности достижения це-

ли войсками ПВО. Из матрицы игры видно, что его 3 вариант предпочти-

тельнее 1-го, поэтому предполагаем, что противник откажется от 1-го 

варианта и исключаем его из дальнейшего рассмотрения (вычеркиваем 

первый столбец).  

Для войск ПВО интерес представляет наибольшая вероятность дости-

жения цели. Из таблицы видно, способ II налета наших войск предпочти-

тельнее способа III, который также исключаем. В результате отклонения 

явно невыгодных вариантов получается упрощенная матрица игры, к ко-

торой добавим столбец и строку 

 Варианты действий противника Минимум в строке 

Способы налета ПВО 

 2 3  
I 0,2 0,4 0,2 

II 0,7 0,3 0,3 (максимин) 
Максимум в столбце  0,7 0,4 (минимакс)  

Поскольку максимин (0,3) и минимакс (0,4) не совпадают, то нельзя 

придерживаться одной стратегии (игра не имеет седловой точки). Т.к. 

относительная частота I способа налета наших войск 0,7 – 0,3 = 0,4 (по 

второй строке), II способа 0,4 – 0,2 = 0,2 (по первой строке), то опти-

мальная смешанная стратегия наших войск состоит в применении спосо-

ба I налета в 2 раза чаще, чем способа II (0,4 : 0,2 = 2), чередуя их слу-

чайным образом, чтобы не дать противнику разгадать применяемую 

нашими систему организации налетов. Способ III применять не следует. 

Рассуждаем за противника. Относительная частота 2 способа налета 

противника 0,4 – 0,3 = 0,1 (по второму столбцу), 3 способа 0,7 – 0,2 = 0,5 

(по первому столбцу), а оптимальная смешанная стратегия противника 

состоит в применении 3 способа в 5 раз чаще, чем 2-го (0,5 : 0,1 = 5). 

Способ 1 применять не следует.  

Сводим результат в таблицу: 
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 1 2 3 Частота наших 

I 0,5 0,2 0,4 2 
II 0,6 0,7 0,3 1 
III 0,4 0,5 0,1 0 

Частота противника 0 1 5  

При применении нашими войсками оптимальной смешанной страте-
гии гарантирована вероятность достижения цели (цена игры) не ниже 

37,0
012

5,007,012,02
 (по 2 чистой стратегии противника) или 

37,0
012

1,003,014,02
 (по 3 чистой стратегии противника), не завися-

щая от того, какую из своих стратегий применит противник. 
При применении нашими войсками невыгодного III способа, а про-

тивником его оптимальной смешанной стратегии, вероятность достиже-

ния цели (цена игры) упадет до 17,0
510

1,055,014,00
.  

При применении противником невыгодного своего 1 способа, а 
нашими своей оптимальной смешанной стратегии, вероятность достиже-

ния нашими своей цели возрастет до 53,0
012

4,006,015,02
.  

При применении обеими сторонами не оптимальных смешанных 
стратегий, а одной из своих чистых стратегий, вероятность достижения 
цели нашими может оказаться и выше цены игры (от 0,4 до 0,7), и ниже 
ее (от 0,1 до 0,3), но не будет гарантированной, а будет совершенно слу-
чайной. (2·0,2+1·0,7+0·0,5) / (2+1+0)=0,37 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В РОМАНЕ Д. Г. ЛОУРЕНСА «ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛИ» 

М. А. Вишнякова 

Художественное произведение – это отражение индивидуально-
авторской стилистики, формы и структуры речевого мышления автора. 

Сравнение является древнейшим стилистическим приѐмом, использу-
емым писателями и поэтами ещѐ с античных времѐн. 

Основным источником исследования послужил роман Д.Г.Лоуренса 
«Любовник Леди Чаттерли». Из текста романа объѐмом 190 страниц ан-
глийского и русского вариантов методом сплошной выборки было ото-
брано 161 сравнительная конструкция. Выявленные сравнительные кон-
струкции были разделены на 3 типа: 

1. Индивидуально-авторские сравнительные конструкции. 
2. Устойчивые сравнительные конструкции (фразеологические 
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сравнения). 
3. Трансформированные (преобразованные автором) устойчивые 

сравнительные конструкции. 
В речи Д.Г.Лоуренса раскрываются различные семантические поля 

сравнений (рис.1). 

 
Рис.1. Семантические поля сравнительных конструкций 

в произведении Д. Г.Лоуренса «Любовник леди Чаттерли» 

А.О.Долгова выделила следующие тематические (идеографические) 
группы сравнений, которые были адаптированы применительно к наше-
му материалу [2, с. 11]:  

1. Черты характера и умственные способности человека: He was 
as clever as burglars are [7, с. 106] – Сам егерь находчив, как вор-
домушник [4, с. 86].  

2. Эмоциональное состояние человека: Out of her disconnexion, a 
restlessness was taking possession of her like madness [7, с. 9] – Она смутно 
чувствовала: в ней зреет какой-то разлад [4, с. 13].  

3. Внешность человека: The people were as haggard, shapeless, and 
dreary as the countryside, and as unfriendly [7, с. 6] – Люди под стать своей 
земле: изможденные, мрачные, безобразные, недружелюбные [4, с. 7]. 

4. Жизнедеятельность человека: The girls are as free as the lads [7, 
с. 69] – А уж девчонки-то нынешние похлещи парней, ничего не 
стесняются, что хотят, то и воротят [4, с. 61].  

5. Отношение человека к другому лицу или предмету: The two males 
were as hostile as fire and water [7, с. 150] – Эти мужчины были 
противопоказаны один другому, несовместимы, как огонь и вода [4, с. 115].  

6. Качество предметов и явлений: The drizzle of rain was like a veil 
over the world, mysterious, hushed, not cold [7, с. 84] – Изморось кисеей 
накрыла все вокруг – таинственно, тихо и совсем не холодно [4, с. 72].  

7. Цвета: In the garden the red daisies were like red plush buttons [7, 
с. 125] – В саду росли алые маргаритки, которые напоминали красные 
плюшевые пуговицы [4, с. 98]. 
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Исследование показало, что целостность художественной картины 
мира писателя достигается посредством употребления разнообразных 
идеографических (тематических) сравнений, которые помогают 
Д.Г.Лоуренсу ярче охарактеризовать внешний облик героев, раскрыть их 
внутренний мир, описать природу, те или иные ее явления, донести глав-
ную идею романа.  

Для того чтобы выделить устойчивые сравнительные конструкции в 
романе Д.Г.Лоуренса «Любовник Леди Чаттерли», были использованы 
следующие лексикографические источники: [1, 3, 5, 6, 8] 

В романе встречается 6 устойчивых сравнительных конструкций: as 
good as – почти, совсем, все равно что, фактически, по существу [3, 
с. 5]; like black manna from the skies of doom – как манна небесная [6, 
с. 56]; quiet as a mouse – тихий как мышь [6, с. 60]; like a shot – нестись 
пулей [1, с. 24]; like rats leave a sinking ship – как крысы бегут с тонущего 
корабля [5, с. 14]; as old as Methuselah – стар как Мафусаил [8, с. 64]. 

Произведение убедительно демонстрирует динамический характер 
устойчивых сравнительных конструкций, их открытость к различным 
структурно-семантическим изменениям. 

Речевые преобразования устойчивых сравнений в произведении «Лю-
бовник Леди Чаттерли» Д. Г. Лоуренса раскрываются в пределах следу-
ющих основных структурно-семантических изменений:  

1. Расширение компонентного состава устойчивого сравнения по-
средством:  

1) уточнения какого-либо компонента: «A man was like a child with his 
appetites». [7, с. 2] 

2) добавления компонента (-ов) в конец устойчивого сравнения: «They 
were just as good as the men themselves: only better, since they were women». [7, 
с. 2] В результате чего происходит конкретизация, «привязка» семантики к 
содержанию произведения. Возможность индивидуально-авторской транс-
формации этих выражений позволяет автору лучше передать смысл напи-
санного, обладает высокой степенью экспрессивности, ярко выраженной за-
висимостью от контекста произведения, обогащает художественную речь. 

2. Замена компонента (-ов) устойчивого сравнения на нейтраль-
ную лексему: 

1) «He looked rather like a huge, boiled crayfish at the moment. [7, с. 49] – 
Он сидел перед ней, точно огромный вареный рак» [4, с. 45]. Устойчивая 
конструкция: as red as a lobster (as a boiled lobster) (досл. красный как 
омар (как вареный омар)) [6, с. 50]. Как мы видим, Д.Г.Лоуренс берет за 
основу устойчивую конструкцию, но преобразовывает ее в своих инди-
видуально-авторских целях (для того, чтобы создать свою сравнитель-
ную конструкцию, трансформировать уже имеющуюся устойчивую кон-
струкцию) 
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2) «But alone he was like a lost thing [7, с. 7] – Но оставаясь наедине с 
собой, он чувствовал себя ненужным и потерянным» [4, с. 11]. Устойчи-
вая конструкция: like a lost soul (досл. как потерянная душа) – как будто 
в воду опущенный [6, с. 53]. Д.Г.Лоуренс употребляет эту устойчивую 
единицу, но заменяет одну лексему на другую. При этом значение обо-
рота совпадает с узуальным (словарным). 

3. Замена компонента (-ов) устойчивого сравнения (преобразова-
ние его состава) на стилистически сниженную лексему с целью кон-
кретизации общей семантики выражения в зависимости от контекста, что 
приводит к семантическому перекодированию всего выражения: «We're 
all as cold as cretins, we're all as passionless as idiots». [7, с. 21]. Окказио-
нальное словосочетание as cold as cretins образовано на базе стилистиче-
ски сниженной устойчивой конструкции as cold as ice. В приведенном 
примере замена компонента устойчивой конструкции связана с тем, что 
автор хочет передать внутренний мир героя, передать живую разговор-
ную (просторечную) речь, ее колорит. 

Несмотря на разнообразные виды трансформаций, число свободных 
индивидуально-авторских сравнительных конструкций превосходит чис-
ло употреблений устойчивых сравнительных конструкций без измене-
ний, а также число трансформированных сравнительных единиц в ро-
мане Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли» (рис.2). 

 

 
Рис.2. Сравнительные конструкции 

в произведении Д. Г. Лоуренса «Любовник Леди Чаттерли» 

Преобладание индивидуально-авторских сравнительных конструкций 
можно объяснить тем, что Д. Г. Лоуренс как творческий человек, в целях 
создания своего индивидуально-авторского стиля, манеры писать любит 
творить, придумывать что-то новое, полезное для всего языка в целом. За 
счет чего и происходит обогащение художественной речи, фразеологи-
ческого фонда языка, появляются новые обороты, которые впоследствии 
могут войти в обиход разговорной речи. Устойчивые сравнительные 



 48 

конструкции отражают языковую картину мира писателя как носителя 
английского языка, а индивидуально-авторские отражают индивидуаль-
ную художественную (концептуальную) картину мира писателя. 
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МОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА АВГУСТОВСКОГО КАНАЛА 

А. И. Гарапко 

Августовский канал – (по названию города Августова, на территории 
современной Польши) − памятник гидротехнического зодчества, связы-
вающий бассейны Немана и Вислы. Строительство канала началось 
27 июля 1824 года. На строительстве работало более 7000 рабочих − бе-
лорусы, евреи, поляки. Открытие состоялось в 1839 году. На канале было 
возведено 18 шлюзов, 21 камера, 29 водоподъемных плотин, 14 мостов и 
65 мостиков разных конструкций. 

Во многом интерес к Августовскому каналу начал возрастать после 
его реконструкции, которая была завершена к лету 2006 года. Канал вос-
станавливали на основе чертежей и планов XIX века при максимальном 
сохранении исторических инженерных конструкций. Параллельно с вос-
становлением самого канала был разработан и проект капитальной тури-
стической инфраструктуры уникального гидротехнического объекта. На 
реализацию такого масштабного проекта требуются очень большие сред-
ства и длительный период времени. На сегодняшний день комфортные 
условия для туристов еще не обеспечиваются на должном уровне. Си-
стему обслуживания практически необходимо создавать с нуля. 

В мировой практике накоплен огромный опыт формирования мобиль-
ной инфраструктуры, которая в затратном эквиваленте более экономична 
и, в принципе, уже сегодня может быть сформирована и реализована на 
Августовском канале усилиями белорусской промышленности. 

http://lib.aldebaran.ru/author/lourens_dyevid/lourens_dyevid_%20lyubovnik_ledi_chatterli/
http://lib.aldebaran.ru/author/lourens_dyevid/lourens_dyevid_%20lyubovnik_ledi_chatterli/
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Выбранная исследовательско-проектная тема «Мобильная инфра-
структура Августовского канала» состоит из двух этапов. Первый этап 
включает в себя анализ функциональной и социо-культурной ситуации 
на белорусской части канала. Второй этап − дизайнерское проектное ви-
дение объектов канала в системном аспекте. В ходе работы выявлены 
основные потребительские требования, предъявляемые системе. Для 
различных социальных групп потребителей представлены как современ-
ные hi−tech, так и воссозданные исторические объекты. 

В результате проведенных исследований стало ясно, что все аспекты 
проектирования необходимо увязывать с экологией. В этой связи прихо-
дится учитывать общую концепцию инфраструктуры, используемые ма-
териалы, утилизацию и возможность рециркуляции отходов с их повтор-
ным использованием. 

На данный момент, согласно проекту обустройства, всю прибрежную 
территорию планируется разбить на 10 функциональных зон, в каждой 
из которых сконцентрированы туристические объекты и сооружения, не-
обходимые для полноценного обслуживания туристов, экскурсантов и 
отдыхающих. 

На территории планируемого резервата должны быть грамотно спро-
ектированы все условия для развития экологического туризма: 

 познавательный туризм, который включает в себя посещение 
памятников истории и культуры в бассейне Августовского канала; 

 спортивная рыбная ловля и охота; 

 водный туризм; 

 спортивный туризм; 

 этнический ежегодный фестиваль культур трех народов на 
Августовском канале, который объединяет культурное наследие 
белорусов, поляков и литовцев; 

 информационное обслуживание. 
Более высокий уровень социо-культурного обустройства канала укре-

пит международные отношения. Основная задача проектирования ин-
фраструктуры заключается в создании таких условий, которые привлека-
ли бы внимание мировой общественности к нашему историческому 
наследию с акцентом на этническую принадлежность, где канал стано-
вится связующим звеном разных культур. 

Необходимо отметить и улучшение экономической ситуации за счет 
организации эффективной инфраструктуры и еѐ информационного обес-
печения. 

В информационное обслуживание включается печатная рекламная 
продукция, знаково-информационная система обозначений, электронная 
система получения информации; привлечение внимания к нашей культу-
ре и истории, выведение на международный уровень фестивалей, кон-
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курсов и ярмарок, а также налаживание туристических маршрутов к ис-
торическим памятникам и территориям, прилегающим к каналу. Необхо-
димо искать наиболее дружественные природе пути решения поставлен-
ных задач, учитывая экономическую сторону этого вопроса. 

Создание мобильной инфраструктуры канала привлечет местное 
население и решит вопросы безработицы, что положительно отразится 
на экономическом положении данного региона. 

Мобильность позволит снизить нагрузку на территорию. Благодаря 
возможности перемещения объекта значительно снизится цена за поль-
зование участком земли в отличие от еѐ покупки, что в свою очередь 
скажется на снижении цен на предоставляемые услуги. 

Таким образом, раскрываются универсальные свойства мобильной 
инфраструктуры, которая может использоваться  независимо от места еѐ 
расположения и сезона использования  и при этом станет приносить по-
стоянный доход. 

Решение этой проблемы осуществлено в рамках курса «Учебное про-
ектирование», где представлены различные объекты – от жилья, систем 
обслуживания до плавсредств различного функционального назначения. 
В частности, разработана система информационного обеспечения, в ко-
торую вошли как материальные объекты в виде сборно-разборного по-
мещения с техническими устройствами, так и печатная рекламная про-
дукция. Учтены все функциональные процессы потребителей: доступ к 
интернет-ресурсам, телефонная связь, предоставление туристических 
услуг, заказ путевок, экскурсий по историческим местам. В приложении 
показаны проекты объектов инфраструктуры Августовского канала гла-
зами современных белорусских дизайнеров. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Рис. 1. Сборно-разборная система санитарно-гигиенического назначения 

 (умывальник).Автор: Наталья Павлович 
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Рис. 2. Мобильная система информационного обеспечения (инфокиоск). Автор: Га-

рапко Александра 

 
Рис. 3. Спасательное средство на воде. Автор: Миньковская Полина 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУПРУГОВ  
В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ  

И УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ БРАКОМ 

А. А. Горелик 

Институт семьи и брака в Республике Беларусь является объектом по-
вышенного внимания со стороны общественности и государства. В об-
щественном сознании формируется новый взгляд на положение семьи, 
статус семьянина, многодетную семью как модель семьи будущего. Всѐ 
это свидетельствует об актуальности проблемы и необходимости форми-
рования системного подхода к подготовке молодѐжи к семейной жизни в 
структуре образования. 

Т. И. Дымнова определяет семью как «важнейшую форму организа-
ции личной жизни, основанную на супружеском союзе и родственных 
связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 
братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе и ве-
дущими общее хозяйство на основе общего семейного бюджета» [1, 
с. 47]. Для семьи в современном обществе характерна ориентация на 
личностные, эмоциональные, а не на экономические или статусные ха-
рактеристики индивидов в ситуации брачного выбора [5, с. 89]. 

Конечно, существует множество причин, вызывающих проблемы в се-
мейной жизни, но мы в своѐм исследовании будем анализировать, прежде 
всего, сферу супружеских конфликтов и удовлетворѐнность браком. Поэто-
му можно выделить и следующую из этого цель нашей работы: выявить вза-
имосвязь между характером взаимодействия супругов в конфликтной ситуа-
ции и удовлетворѐнностью браком. Задачи исследования:  

1. Проанализировать проблему взаимодействия супругов в 
конфликтной ситуации и удовлетворѐнности браком.  

2. Определить методы, подобрать методики для исследования 
характера взаимодействия супругов в конфликтной ситуации и 
удовлетворѐнности браком. 

3. Изучить взаимосвязь между характером взаимодействия супругов в 
конфликтной ситуации и удовлетворѐнностью браком. 

Объектом исследования является супружеская пара. Предмет иссле-
дования: взаимосвязь между характером взаимодействия супругов в 
конфликтной ситуации и удовлетворѐнностью браком. В качестве гипо-
тезы исследования было выдвинуто предположение о том, что характер 
взаимодействия супругов в конфликтной ситуации взаимосвязан с удо-
влетворѐнностью браком. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

1. Теоретический анализ психологических источников по проблеме 
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исследования. 
2. Метод психологического тестирования. 
В качестве диагностических методик для реализации исследования 

были использованы: 
1. «Опросник удовлетворѐнности браком» В.В.Столина, 

Т.Л.Романовой, Г.П.Бутенко для определения степени 
удовлетворѐнности браком [2, с. 48–51]. 

2. «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» 
М.Е.Алѐшиной, Л.Я.Гозмана, Е.М.Дубовской для определения характера 
взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях [3, с. 95–101].  

3. «Методика диагностики доминирующей стратегии психологи-
ческой защиты в общении» В.В.Бойко [4, с. 193–199]. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что бла-
годаря проведѐнному исследованию станет возможным выявить, каким 
образом в современной семье взаимодействуют супруги в конфликтной 
ситуации, и взаимосвязан ли характер этого взаимодействия с удовле-
творѐнностью браком. 

Практическая значимость работы определяется тем, что брачно-
семейные отношения отражают как положительные, так и отрицательные 
моменты состояния общества. Исследование тенденций развития брака и 
семьи даст ключ к более глубокому пониманию многих насущных про-
блем современности и послужит основой для предвидения развития де-
мографического процесса.  

Наиболее распространенными факторами, предопределяющими успех 
или неудачу в супружестве, являются личные качества супругов и их 
умение решать всевозможные проблемы, быть в гармонии друг с другом. 
При отсутствии этих умений нередко возникают конфликтные ситуации. 
Брак стабилен лишь в том случае, когда супружеское общение несет в 
себе положительный эмоциональный заряд, когда ни один из супругов не 
испытывает чувства отчуждения и психического одиночества. 

Если в браке не находят удовлетворение эмоционально-психологи-
ческие потребности личности, то усиливается отчуждение, накапливают-
ся отрицательные чувства и эмоции. Это неизбежно приводит к различ-
ного рода конфликтам, в которых супруги по-разному взаимодействуют: 
кто-то проявляет негативную реакцию, а кто-то позитивную, у некото-
рых преобладает пассивный характер поведения при семейных недора-
зумениях, а у некоторых проявляется в большей степени активная пози-
ция в данной ситуации. Неудовлетворенность в браке приводит к дис-
гармонии супружеских отношений, разводам, неврозам и т. д.  

Для проверки поставленной в нашей работе гипотезы, а также для ре-
ализации цели и задач, нами было проведено эмпирическое исследова-
ние. В качестве испытуемых выступило 30 супружеских пар, из них 
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21 пара – жители города, а 9 – из сельской местности. В выборке привле-
чѐнных к исследованию лиц возрастной диапазон супругов составляет от 
21 года до 64 лет. 

При исследовании удовлетворѐнности браком были получены следу-
ющие результаты: у 23.3 % испытуемых в одинаковой степени выражена 
удовлетворѐнность брачными отношениями. У 76,7 % выявлено несов-
падение по степени удовлетворѐнности (неудовлетворѐнности), так у 
16.7 % пар отмечается существенная разбежка в показателях по тесту, а у 
большинства респондентов (60 % супружеских пар) показатели находят-
ся в соседних диапазонах, что говорит о том, что здесь не существует 
сильной рассогласованности по степени удовлетворѐнности браком. 

В исследовании были получены данные о характере взаимодействия 
супругов в конфликтных ситуациях, которые показывают, что ни у кого 
из супругов не наблюдается таких показателей, которые свидетельству-
ют об активной позиции в семейных конфликтах. Встречаются значения, 
подчеркивающие пассивный характер поведения при семейных недора-
зумениях. Негативные реакции в сложившейся ситуации проявляют 
34 респондента (56.7 %), причѐм из них 19 жѐн и 15 мужей; а позитивные 
реакции обнаруживают 23 человека (38.3 %), из них 9 женщин и 14 муж-
чин. Нейтральное отношение у 3 человек (5 %): 2 жены и 1 муж. Эти 
данные свидетельствуют о том, что все супружеские пары, участвовав-
шие в исследовании, пассивно ведут себя в конфликте, проявляя либо 
негативные, либо позитивные реакции, реже нейтральное отношение. 

Анализируя данные по изучению доминирующей стратегии психоло-
гической защиты в общении можно сделать вывод о том, что у большин-
ства супружеских пар замечена следующая тенденция: в случае если 
один из супругов проявляет агрессию, другой при этом предпочитает ис-
пользовать стратегию избегания. В исследовании выявлено, что агрес-
сию в большей степени предпочитают женщины, нежели мужчины.  

Результаты корреляционного анализа (коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена) свидетельствуют о том, что характер взаимодействия су-
пругов в конфликтной ситуации взаимосвязан с удовлетворѐнностью бра-
ком. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  

1. Характер взаимодействия жены с мужем в конфликтной ситуации 
взаимосвязан с еѐ удовлетворѐнностью браком, т.е. при удовлетворѐн-
ности браком она реже проявляет по отношению к мужу недовольство, 
выражает согласие с ним по спорным вопросам, но при этом избегает их 
обсуждения, т.е. ведѐт себя пассивно. При неудовлетворѐнности браком 
супруга не соглашается с мужем, недовольна его поведением, но также 
проявляет пассивность.  

2. Характер взаимодействия мужа с женой в конфликтной ситуации 
взаимосвязан с его удовлетворѐнностью браком. При неудовлетворѐн-
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ности наблюдается несогласие с женой, но причина конфликта не 
обсуждается. В случае удовлетворѐнности браком муж в целом согласен 
с тем, что говорит жена, но ведѐт себя пассивно, т.е. не выражает 
открыто отношение к проблеме, избегает еѐ обсуждения. Муж 
удовлетворѐн браком в большинстве случаев тогда, когда жена при 
взаимодействии с ним использует стратегию «миролюбие».  

Таким образом, можно сказать, что гипотеза в рамках данного иссле-
дования получила подтверждение, т.е. характер взаимодействия супругов 
в конфликтной ситуации взаимосвязан с удовлетворѐнностью браком. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТЕРЕОПАРЫ С ПОМОЩЬЮ NVAPI И DIRECTX 

А. А. Козик 

На сегодняшний день индустрия развлечений по всему миру 
развивается все большими темпами. В силу недавнего мирового 
экономического кризиса многие компании утратили столь прочный 
статус и имя. Однако вместе с этим они получили новую возможность 
превзойти конкурентов. Поэтому большинство ведущих брендов 
индустрии инвестируют огромные суммы в развитие новых технологий и 
направлений. Одним из таких направлений развития является получение 
стереоскопического изображения в различных вариантах. Таким 
образом, становятся доступны новые технологии, используемые в 3D-
кинотеатрах, в рекламе, 3D-телевидение и непосредственно телевизоры, 
поддерживающие 3D-изображение. Наибольший интерес представляет 
интерактивная стереоскопия, то есть возможность не только наблюдать 
происходящее в 3D, но и участвовать в нем. Речь идет о компьютерных и 
видео играх, о технологии компании nVidia – 3D Vision, рассмат-
риваемой в качестве средства разработки. 

Рассмотрим общие принципы стереоскопии. Стереоскопия – способ 
получения стереоизображений, при котором обеспечивается условие 
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одновременного рассмотрения объекта двумя глазами, имитирующие 
естественное бинокулярное зрение. В свою очередь бинокулярное 
зрение – способность одновременно четко видеть изображение предмета 
обоими глазами; в этом случае животное или человек видит одно 
изображение предмета, на который смотрит, то есть это зрение двумя 
глазами, с подсознательным соединением в зрительном анализаторе (ко-
ре головного мозга) стереопары изображений полученных с помощью 
глаз в единый образ. Этот эффект создает объемность изображения. Сте-
реопара – пара плоских изображений одного и того же объекта, имеющая 
различия между изображениями, в силу того, что расположенные на раз-
ном удалении от наблюдателя части объекта при просмотре с разных то-
чек (соответствующих правому и левому глазу) имеют различное угло-
вое смещение (параллакс). Основные методы стереоскопического изоб-
ражения, используемые в технике:  

 метод анаглифического разделения; 

 метод затворного разделения; 

 метод поляризованного разделения; 

 VR HMD – разделения в шлеме виртуальной реальности. 
В силу многих факторов, особенно касательно влияния на зрение 

человека, а также стоимости изготовления и эксплуатации, основными на 
сегодняшний день являются методы затворного разделения и круговой 
поляризации.  

Метод круговой поляризации основан на том, что каждое изображе-
ние стереопары, отображаемое на экране, имеет свой уровень поляриза-
ции света. Соответствующие уровни поляризации имеют линзы в очках, 
применяемых в данной технологии. Таким образом, наблюдатель видит 
каждым глазом необходимое изображение стереопары, что, в результате, 
формирует стереоэффект. Из достоинств данной модели можно выделить 
следующие: наилучшая итоговая картинка, независимость от угла зре-
ния, поворота головы, наименьшее влияние на зрение человека. К недо-
статкам относятся: высокая стоимость как очков, так и экранов (либо 
проекторов), пониженная яркость итогового изображения по причине 
фильтрации поляризованного света. В целом технология является очень 
перспективной и единственным препятствием является стоимость произ-
водства и, соответственно, конечного продукта. 

Метод затворного разделения основан на совершенно другой 
методике. Изображение на экране обновляется в два раза быстрее 
обычного, поочередно отображая то левое, то правое изображение 
стереопары. Очки затворного типа в свою очередь, выполняют 
следующие действия – синхронизируясь с ПК, закрывают то правую, то 
левую линзу, в зависимости от того какое изображение стереопары в 
текущий момент отображается на экране. Так как общее изображение 
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отображается с частотой 120 Hz, на каждый глаз приходится по 60 Hz, тем 
самым у зрителя создается иллюзия одновременного наблюдения объекта 
с разных сторон, что приводит к возникновению стереоскопического 
эффекта. Основными достоинствами данного метода являются: 
относительно низкая стоимость производства и конечного продукта, 
полная цветопередача и сохранение яркости изображения. К недостаткам 
относятся: неопределенное (не до конца ясное) влияние на зрение 
человека, зависимость от угла головы относительно экрана. Однако 
стоимость продукта и незначительность недостатков способствует 
широкому использованию в сфере развлечений. Именно на этом методе 
основана технология nVidia 3D Vision, использующая NVAPI. 

Параллакс – (в данном контексте) угол смещения точки относительно 
изображений для левого и правого глаза. Рассмотрим плоскость экрана, и 
наблюдателя. Наблюдатель имеет две точки обзора, соответствующие 
каждому глазу. Нужно учитывать тот факт, что чем дальше от плоскости 
экрана находится точка, тем больше ее параллакс. Если точка лежит в 
области экрана, то ее параллакс равен нулю. Для того чтобы осуществить 
эффект «выхода из экрана», требуется использовать отрицательный 
параллакс.  

Фактор глубины – это параллакс точки, находящейся бесконечно 
далеко. Глубина экрана – для точки, находящейся в плоскости экрана, 
параллакс равен нулю. Величина параллакса быстро стремится к 
бесконечности при «выходе объекта за пределы экрана». Для того чтобы 
избежать нежелательных эффектов в крайних значениях, необходимо 
использовать ограничивающие величины как отрицательного, так и 
положительного параллакса.  

 

 
Рис. 1. Положительный и отрицательный параллакс 

Зависимость параллакса от глубинного выражения точки 
представлена следующим уравнением: 
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Рис. 2. Зависимость параллакса от глубины точки. 

NVAPI – центральный компонент nVidia SDK, позволяющий 
получить прямой контроль над графическим драйвером, а также 
графическим процессором видеокарты. При помощи нового модуля 
NVAPI «Stereoscopic Module» разработчик может получить контроль и 
над параметрами стереодрайвера. Это позволяет определить 
совместимость системы с необходимыми требованиями, создать и 
управлять стереопрофилями для игр и приложений, выполнить прямой 
динамический контроль над стереоскопическими параметрами, повысить 
совместимость и производительность продукта.  

Стереодрайвер может работать как в атоматическом режиме, так и в 
ручном, то есть, передавая полный контроль разработчику. Требованием 
является использование графического API DirectX. Как при 
автоматическом, так при ручном функционировании стереодрайвера, 
происходит дублирование необходимых ресурсов, таких как: 

 Бэк-буфер; 

 Ресурсы High Dynamic Range Rendering, Bloom; 

 Motion Blur; 

 SSAO (Screen-space Ambient Occlusion). 
Эти ресурсы зависят от точек просмотра. Так как их стало две, то 

ресурсы должны быть дублированы. Однако такие ресурсы как Light 
Maps, Shadow Maps и пр. не должны оставаться без изменений. 
Причиной тому служит природа этих ресурсов. Карты освещения и 
затенения зависят от источника света, и поэтому их дублирование не 
имеет смысла, так как количество источников остается прежним. 

Кроме того, при работе в автоматическом режим производится 
дублирование ресурсов в зависимости от их размеров: 
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 Ресурсы имеющие размер равный, либо больший чем бэк-буфер – 
дублируются. 

 Имеющие равные размеры по ширине и высоте (квадратные) – не 
дублируются. 

 Кроме того, не дублируются ресурсы имеющие небольшие размеры. 
Причиной тому служат некоторые правила при разработке контента, 

например, такие как использование квадратных текстур для объектов, 
использование небольших по размеру текстур для элементов меню и т. п. 

Таким образом при автоматическом режиме работы дублируются 
необходимые ресурсы, происходит сдвиг вершин по параллаксу, 
отображается результат.  

При работе в ручном режиме требуется учитывать еще несколько 
параметров. Наиболее важным требованием является правильная 
установка параметра W в наборе XYZW (формат вершины), где W – 
удаленность вершины от точки обзора. Данный параметр напрямую 
влияет на расчет параллакса вершины. Поэтому для корректного 
отображения объектов важна правильность его значений. Кроме того, в 
силу использования двух точек обзора, следует учитывать измененния 
фрустума, и параметров отсечения вершин.  

Таким образом, алгоритм работы включает: 
1. Загрузку двух изображений сцены во фреймы. 
2. Создание нового фрейма:  

 2*ширину фрейма; 

 высота фрейма + 1 ; 

 левый фрейм копировать в левую часть; 

 правый фрейм копировать в правую часть; 

 добавить стереотэг, содержащий необходимые параметры для 
драйвера, такие как глубина цветопередачи, размеры результирующего 
фрейма и флаг очередности кадров; 

 поместить полученный двойной фрейм в бэк-буфер; 
3. При выводе буфера стереодрайвер отобразит необходимое 

стереоизображение, исходя из параметров, полученных из стереотэга. 
Таким образом, в результате мы получаем последовательность фор-

мирующую стереоскопическое изображение. Основными особенностями 
данного метода являются: легкость реализации, поддержка уже создан-
ных приложений (использующих DirectX API), хорошие перспективы 
развития, доступность, разнообразность сфер применения (может приме-
няться в медицине, рекламе), правильное соотношение цены и качества. 
Эта технология – возможность дать потребителю возможность наблю-
дать стереоэффект при минимальных затратах, даже если проект был 
реализован до появления nVidia 3D Vision. 
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ПЕРЕВОД ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 

Н. Н. Коренькова  

В современном мире политики, бизнеса и коммуникаций перевод иг-
рает важную и пока что незаменимую роль. Благодаря нему люди из раз-
ных уголков земного шара, выходцы различных социальных слоев и 
культур могут понимать друг друга, общаться, делиться информацией, 
получать новые знания и расширять свой кругозор. Но перевод немыс-
лим без иностранных имен и названий, которые образуют значительную 
часть словарного состава любого языка.  

Имена собственные и названия играют важную роль, так как  с выяс-
нения имени начинается знакомство людей друг с другом. Кроме того, 
именам собственным, в отличие от нарицательных, свойственна универ-
сальность, так как, переходя с одного языка на другой, мы стремимся со-
хранить их звучание, колорит или семантическую нагрузку.  

Считается, что имена собственные «переводятся» как бы сами собой, ав-
томатически, сугубо формально. Результатом подобного формального под-
хода являются многочисленные ошибки, разночтения, неточности в пере-
воде текстов и использовании иноязычных имен и названий. [1, с. 17] 

Следует отметить, что существует 3 переводческих приема для пере-
дачи имен собственных: транслитерация, транскрипция и калькирование. 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ. 

Транслитерация – «формальное побуквенное воссоздание исходной 
токсической единицы с помощью алфавита переводящего языка; буквен-
ная имитация формы исходного слова».  

Как любой другой переводческий прием транслитерация имеет пре-
имущества и недостатки. 

Преимущества – письменный вариант имени не искажается, его носи-
тель имеет универсальную, независимую от языка идентификацию. 

Недостатки – сложность в восстановлении исходной формы ино-
странного имени или фамилии, данных  в русской транскрипции, то есть 
с ориентацией на звучание, а не на написание имени. [2, с. 63] 

Транслитерация очень широко использовалась в XVIII–XIX вв. По-
этому, к примеру, одно и то же английское имя Charles, если оно отно-
сится к английским королям династии Стюартов, передается как Карл, а 
в настоящее время, даже если это наследник английского престола – как 
Чарльз. [1,с. 18] 

Конечно, со временем транслитерация уступила место транскрипции, 
но по традиции остались случаи полной транслитерации (английские ко-
роли – James – Яков; George – Георг; William the Conqueror – Вильгельм 
Завоеватель). 
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Итак, путем транслитерации имена собственные передаются истори-
чески или традиционно (доктор Ватсон, а не Уотсон). [4, с. 40] 

ТРАНСКРИПЦИЯ 

Переводческая транскрипция – это формальное пофонемное воссозда-
ние исходной лексической единицы с помощью фонем переводящего 
языка, фонетическая имитация исходного слова.  

Благодаря этому приему осуществляется: 

 перевод географических названий Washington (ударение на первом 
слоге) – Вашингтон (ударение на последнем слоге) [2, с. 63–68]; 

 названия фирм, компаний, издательств, марок автомобилей 
(Subaru – Субару, «Роснефть» – «Rosneft»);  

 термины (embargo – эмбарго; perestroika – перестройка); 

 имена и названия фантастических существ (Hobbit – Хоббит). 
Названия стран должны передаваться точно, за различиями в наиме-

нованиях могут стоять значимые политические реалии. «Южная Афри-
ка» – это South Africa («ЮАР», «Южно-Африканская республика» – the 
Republic of South Africa), а «юг Африки» обозначает южную часть Афри-
канского континента (Southern Africa).[3, стр.124].  

Но не всегда при переводе применяется транскрипция в чистом виде, 
чаще всего она используется в сочетании с другими переводческими 
приемами, такими как калькирование, семантический перевод, трансли-
терация. К примеру, the Pacific Ocean – Тихий океан (транскрипция и се-
мантический перевод), Кощей Бессмертный – Koshchey the Deathless 
(или Immortal) (транскрипция с калькированием). 

Но сегодня в сравнении с другими переводческими приемами тран-
скрипция является наиболее употребимой и приемлемой. [2, с. 63–68]. 

КАЛЬКИРОВАНИЕ 

Калькирование – воспроизведение не звукового состава слова, а пере-
вод по частям английского слова или словосочетания с последующим 
сложением переведенных частей без каких-либо изменений.  

Большое количество словосочетаний в политической, научной и куль-
турной областях практически представляют собой кальки (Верховный 
Суд – Supreme Court) 

Калькированию обычно подвергаются:  

 названия памятников истории и культуры (Зимний дворец – Winter 
Palace); 

 названия художественных произведений (Белая Гвардия – The 
White Guard; «Come to look at me» – «Приходи на меня посмотреть»); 
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 названия политических партий и движений (the Democratic Party – 
Демократическая партия; Trust Fund at the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) – Целевой фонд Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР)); 

 исторические события (нашествие Бату-хана – the invasion of Batu 
Khan) [2, с. 87–94]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема передачи имен 
собственных в межъязыковой и межкультурной коммуникации актуаль-
на, как и само общение между народами, и всегда будут существовать 
связанные с ней сложности и ошибки и, скорее всего, будут возникать в 
силу как субъективных, так и объективных причин. Однако количество 
неточностей и ошибок зависит от того, насколько осознанно мы подхо-
дим к разрешению трудностей и анализу их причин. Объективные труд-
ности, прежде всего, связаны со свойствами имен собственных, субъек-
тивные же – с языковыми посредниками – прежде всего переводчиками, 
преподавателями иностранных языков и журналистами, которые не все-
гда видят глубину данной проблемы. 

Несмотря на то, что теория перевода имен собственных еще не так 
глубоко изучена, чтобы утверждать, что какое-то имя или название пере-
дано неправильно, каждый переводчик должен и обязан знать об объек-
тивных противоречиях, связанных с функционированием имени в иной 
языковой среде. Только благодаря этому можно избежать субъективных 
ошибок и неточностей. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
И СКЛОННОСТИ К РИСКУ У СТУДЕНТОВ 

В. Н. Макоед 

В настоящее время большая часть деятельности субъектов связана с 
риском, и огромное влияние на поведение субъектов в ситуации риска 
оказывают именно психологические факторы. 

Студенческая жизнь насыщена ситуациями неожиданности и внезапно-
сти. Большинство тех, кто окончил университет или получает высшее обра-
зование, сходятся в том, что студенческая жизнь – это жизнь стрессовая, но 
так же наполненная амбициями и характеризующаяся ориентацией на бу-
дущее. Мир полон возможностей и их надо использовать для достижения 
успеха, своих намеченных целей. Молодежь, студенты, в силу своей актив-
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ности и ориентации на достижения больше других категорий людей склон-
ны к риску, демонстрации смелости и авантюризма [3; 4]. Все это вызывает 
большой интерес к теме достижений и риска в среде студенческой молоде-
жи. Есть ли связь между этими понятиями? Какая она? Чем обусловлена? 
Вот вопросы, которые провоцируют актуальность данной темы. 

Целью данной работы являлось выявление взаимосвязь мотивации до-
стижения и склонности к риску у студентов. Задачи исследования: 

1. Проанализировать проблемы мотивации достижения, склонности к 
риску у студентов. 

2. Определить методы, подобрать методики для исследования 
мотивации достижения и склонности к риску. 

3. Провести эмпирическое исследование с целью выявления взаимосвязи 
между мотивацией достижения и склонности к риску у студентов. 

Объектом исследования являются студенты. Предмет исследования: 
взаимосвязь мотивации достижения и склонности к риску. В качестве гипо-
тезы исследования было выдвинуто предположение о том, что существует 
взаимосвязь между мотивацией достижения и склонностью к риску. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что резуль-
таты данного исследования позволят определить степень склонности к риску 
студентов с высоким, средним и низким уровнем мотивации достижения. 

Мотивация достижения – стремление к улучшению результатов, неудо-
влетворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих целей, 
стремление добиться своего, во что бы то ни стало – является одним из 
ядерных свойств личности, оказывающих влияние на всю человеческую 
жизнь.  

Многочисленные исследования показали тесную связь между уровнем 
мотивации достижения и успехом в жизнедеятельности. И это не слу-
чайно, ибо доказано, что люди, обладающие высоким уровнем этой са-
мой мотивации, ищут ситуации достижения, уверены в успешном исхо-
де, ищут информацию для суждения о своих успехах, готовы принять на 
себя ответственность, решительны в неопределенных ситуациях, прояв-
ляют настойчивость в стремлении к цели, получают удовольствие от ре-
шения интересных задач, не теряются в ситуации соревнования, показы-
вают большое упорство при столкновении с препятствиями [5; 6]. 

В психологии создана и детально разработана теория мотивации до-
стижения успехов в различных видах деятельности. Основателями этой 
теории считаются американские ученные Д. Макклелланд, Д. Аткинсон и 
немецкий ученный Х. Хекхаузен. 

Склонность к риску – активное предпочтение субъектом опасного ва-
рианта действия безопасному. Риск играет существенную роль в управ-
лении, в процессе принятия решений, защищает от консерватизма и кон-
формизма. Определенная мера риска необходима и ученому, и предпри-
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нимателю, и политику. Благодаря рискованным действиям человек спо-
собен выигрывать, побеждать соперника и обстоятельства. Склонность к 
риску – средство достижения успеха [1; 2]. 

Молодые люди сориентированы в будущее; они стремятся навязать 
миру собственный порядок, пытаются выйти за границы сложившихся 
структур. Именно поэтому они склонны к риску и опасным поступкам. 
Причем часто они прибегают к рискованным поступкам из-за отсутствия 
предвидения возможных последствий, пренебрегают опасностью, не 
учитывают эффективность риска. Мотивацию учебной деятельности сту-
дентов изучали А.Н.Печников, Г.А.Мухина, Ф.М.Рахматуллина, 
Р.С.Вайсман, П.М.Якобсон и др. 

В качестве диагностических методик для реализации исследования 
были выбраны: 

1. Для определения степени склонности к риску была выбрана 
методика Шуберта «Готовность к риску». Данная методика является 
чувствительным диагностическим инструментом, обладает надѐжностью 
и валидностью, является достаточно простой для обработки.  

2. Для измерения уровня мотивации достижения выбран тест-
опросник А. Б. Орлова «Оценка потребности в достижении». Указанный 
опросник обладает валидностью и является стандартизированным. 

Экспериментальную выборку составили здоровые студенты в количе-
стве 33 человек. Были исследованы 19 юношей и 14 девушек, учащиеся 
1–5 курсов. Возрастной ценз – от 18 до 25 лет: 11человек – 20 лет, 3 че-
ловека – 18 лет, 1 человек – 25 лет, 3 человека – 22 лет, 2 человека – 
23 лет, 6 человек – 19 лет, 7 человек – 21 года. Все студенты имеют толь-
ко среднее образование. Респонденты, принимающие участие в исследо-
вании, это студенты-психологи, биологи, социальные работники, фило-
логи, а так же студенты технических специальностей. 

При исследовании мотивации достижения были получены следующие 
результаты: 10 % испытуемых обладают высоким уровнем мотивации 
достижения, 54 % испытуемых имеют средний уровень мотивации до-
стижения и 36 % испытуемых – низкий уровень мотивации достижения. 

В результате изучения склонности к риску студентов были получены 
следующие показатели: 24 % испытуемых склонны к риску, 42 % испы-
туемых имеют среднее значение склонности к риску, 3 % испытуемый 
проявляет осторожность при принятии решения. Так же 21 % испытуе-
мых проявили тенденцию склонности к риску и 9 % – тенденцию к осто-
рожности. Интересным оказался тот факт, что юноши склонны к риску 
больше, чем девушки. 50 % юношей и 30 % девушек склонны либо име-
ют тенденцию к риску. 

Сопоставление результатов первой и второй методики выявило следую-
щие тенденции: в группе испытуемых со средним значением мотивации до-
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стижения средний уровень склонности к риску встречается наиболее часто, 
тенденция к осторожности наиболее редко. В группе испытуемых с низким 
уровнем мотивации достижения средний уровень склонности к риску встре-
чается наиболее часто, склонность к осторожности наиболее редко. В группе 
испытуемых с высоким уровнем мотивации достижения средний уровень 
склонности к риску встречается чаще, чем другие. 

В результате качественного анализа было замечено, что у студентов 
старших курсов (4–5) и среди студентов 3 курсов наблюдается тенденция 
соответствия уровня мотивации достижения уровню склонности к риску: 
при высоком уровне мотивации достижения отмечается склонность к 
риску, либо средний уровень склонности к риску. Напротив, для студен-
тов младших курсов (1–2) характерно несоответствие уровня мотивации 
достижения уровню склонности к риску. Этот факт так же объясняется 
тем, что студенты старших курсов обладают более стойкой жизненной 
позицией и самоопределением, и т.п. Качественный анализ показал 
наличие тенденции к взаимосвязи между уровнем мотивации достиже-
ния и склонностью к риску. 

Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод об от-
сутствии статистически значимой взаимосвязи между уровнем мотива-
ции достижения и склонностью к риску. Однако было выявлено, что 
юноши в большей мере склонны к риску, чем девушки, что обусловлено 
социальной ролью мужчины в обществе. 

Таким образом, можно сказать, что гипотеза не получила своего под-
тверждения на статистическом уровне, т.к. не была установлена стати-
стически значимая взаимосвязь между уровнем мотивации достижения и 
склонностью к риску. 

Рассогласованность результатов теоретических положений и эмпири-
ческого исследования можно объяснить небольшой выборкой 
(33 человека), широким возрастным цензом (18–25 лет), а, следователь-
но, разницей курсов между студентами. 

Так же, мы считаем, одной из важных причин отсутствия статистически 
значимой взаимосвязи между уровнем мотивации достижения и уровнем 
склонности к риску тот факт, что существует индивидуальный для каждого 
оптимальный уровень мотивации достижения, который может быть проин-
терпретирован в результатах теста как средний, либо низкий.  

Полученные результаты помогают определить перспективы дальней-
шего исследования в рамках данной темы, т.е. сравнение специфики вза-
имосвязи изученных психологических явлений у студентов разных кур-
сов обучения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫБОРА МАКИЯЖА У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ  
ЦВЕТОВЫХ ТИПОВ С АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА 

М. П. Рогацевич  

В последние годы в связи с быстрым развитием рыночных и демокра-
тических отношений значительная часть населения всѐ более активно 
вовлекается в сферу создания собственного имиджа (создания своего 
стиля). В современном обществе основным видом профессиональной де-
ятельности стал бизнес. В таких сферах деятельности важно проявлять 
свою индивидуальность, максимально реализовать творческие способно-
сти и деловые качества. Индивидуальные способности и качества дают 
наибольший эффект при наличии должного делового имиджа. Именно он 
позволяет создать первое впечатление о человеке. Имидж оказывает вли-
яние не только на то, как нас воспринимают другие, но и на то, как мы 
воспринимаем самих себя. Удачный имидж приводит к повышенному 
самоуважению, к большей уверенности в себе. Восприятие имиджа лю-
бого человека строится в соответствии с определенными законами пси-
хологии и стилистики и т.д. [1]. 

Сегодня активно развивается наука о теории и практике формирования 
имиджа – имиджелогия, а также ее научно-практическая ветвь «имиджмей-
кинг» (совокупность технологий и техник, элементов и операций, предна-
значенных для реализации задачи по формированию имиджа объекта). При 
создании общего имиджа важен и макияж, созданный в гармонии с выбран-
ным стилем, цветом. Цвет зачастую воспринимается очень субъективно: 
каждый цветовой тон передает в наше подсознание некий код, сформиро-
ванный под влиянием культуры, религии и образования. 

Целью данной работы являлось теоретическое и практическое 
изучение особенностей выбора макияжа женщинами разных цветовых 
типов в зависимости от акцентуаций их характера. 

Объектом исследования являются женщины различных цветовых ти-
пов (18–40 лет). Предмет исследования: взаимосвязь выбора макияжа и 
акцентуаций характера. В качестве гипотезы исследования было выдви-
нуто предположение о том, что выбор макияжа у женщин разных цвето-
вых типов взаимосвязан с акцентуациями характера. 

В психолого-педагогической литературе накоплен теоретический и 
эмпирический материал по изучаемому вопросу. Проблема исследования 
макияжа отражена в работах С.Сикорской, С.Герен, 
И.С.Сыромятниковой, Т.Таушан, Л.Шнайдер, Д.Терри и др. Изучением 
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проблеммы характера занимались С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, 
Б.Г.Ананьев, К.Леонгард, А.Е.Личко, А.Ф.Лазурский, Э.Фромм, З.Фрейд, 
А.Лоуэн, О.Фенихель, Н.Д.Левитов, Б.С.Братусь, Э.Шостром, и др. 

Методы исследования: 
1. Анализ и обобщение теоретических представлений по проблеме 

исследования. 
2. Опросный метод.  
3. Методы количественно-качественного анализа, статистический 

метод расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
В качестве диагностических методик для реализации исследования 

использовались: 
Опросник К.Леонгарда, Н.Шмишека для изучения типов и степеней 

выраженности акцентуаций характера [2].  
Для диагностики цветовых типов и изучению выбора макияжа была 

составлена анкета. 
Выборку исследования составили 120 женщин в возрасте 18–40 лет. 
На основе анализа теоретических представлений о проблеме выбора 

макияжа женщинами разных цветовых типов и изучения акцентуаций 
характер, были сделаны следующие выводы: 

1. Макияж – это техника изменения модели лица с помощью 
косметики для глаз, ресниц, бровей и губ [3]. Макияж должен 
соответствовать цвету и форме лица человека. Результат нанесения 
макияжа – придание лицу выразительности.  

2. Макияж во многом зависит от индивидуального вкуса, моды, 
воспитания, культуры поведения и имиджа в целом. Применение 
декоративной косметики продиктовано как этническими особенностями, так 
и личным вкусом, индивидуальным характером каждого, темпераментом, 
особенностями внешности: цветом кожи, цветом волос, цветом глаз.  

3. Гамма красок четырех времен года отражается на людях и каждый 
может причислить себя к определенному цветовому типу, в соответствии 
с сезонами года: весна, лето, осень, зима (И. Иттен) [1].  

4. Характер человека – это сплав врожденных свойств высшей 
нервной деятельности с приобретенными в течение жизни 
индивидуальными чертами [9]. Это индивидуальное сочетание наиболее 
устойчивых, существенных приобретенных особенностей личности, 
проявляющихся в поведении человека.  

5. Акцентуация характера – преувеличенное развитие отдельных 
свойств характера в ущерб другим, в результате чего ухудшается 
взаимодействие с окружающими людьми. Выраженность акцентуации 
может быть различной – от легкой, заметной лишь ближайшему 
окружению, до крайне выраженной. К. Леонград выделяет 12 типов 
акцентуации. Каждый из них предопределяет избирательную 
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устойчивость человека к одним жизненным невзгодам при повышенной 
чувствительности к другим, к частым однотипным конфликтам, к 
определенным нервным срывам: гипертимический, дистимичный, 
циклоидный, эмотивный, демонстративный, возбудимый, застревающий, 
педантичный, тревожный, экзальтированный (лабильный) [4]. 

6. Выделяют психотипы женщин в зависимости от их характера, 
особенностей внешности и использования макияжа (В.Ф.Ранхерт): 
лесная фиалка, шиповник, ирис, роза, лилия, хризантема [5]. Другая 
классификация женских характеров (характер, стиль, мода) – созданная 
сотрудниками психологической ассоциации АРТ-ПСИ, психологом-
имиджмейкером Т. Симонятовой и психотерапевтом А. Калининым: 
Снежная королева, Василиса Премудрая, Лиса Алиса, Белоснежка, 
Дюймовочка, Хозяйка Медной горы, Колобок, Несмеяна [5]. 

На основе результатов эмпирического исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Девушкам холодных цветовых типов (Зима, Лето) свойственно 
выбирать макияж в холодных тонах; девушкам теплых цветовых типов – 
в теплых.  

2. Наименьшее количество декоративных косметических средств 
используют девушки Весеннего цветового типа.  

3. Самыми распространенными, широко используемыми 
декоративными средствами являются тушь и блеск, которые пользуются 
спросом у девушек всех цветовых типов. Самыми популярными у 
девушек являются тени цвета молочного шоколада, ореховых оттенков, 
персикового, жемчужного цвета, а также черного цвета.  

4. Наиболее часто встречаемым типом акцентуации характера в 
выборке исследования является экзальтированный тип (57,2 %); 
наименее встречаемым – тревожный тип (0,83 %). 

5. Выбор женщинами макияжа летнего цветового типа взаимосвязан с 
застревающим и циклоидным типами акцентуаций характера; выбор 
осеннего цветового типа взаимосвязан с возбудимым и 
экзальтированным типами акцентуаций характера; выбор зимнего 
цветового типа взаимосвязан с гипертимным, дистимическим, 
циклоидным, возбудимым и экзальтированным типами акцентуаций 
характера; выбор весеннего цветового типа – с дистимическим, 
застревающим и экзальтированным типами акцентуаций характера. 

Таким образом, можно сказать, что существует взаимосвязь акцентуаций 
характера с выбора макияжа женщинами разных цветовых типов (18–40лет).  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ  
КОНТЕНТА ИГРОВЫХ ЛОКАЦИЙ 

З. О. Щербов 

Разработка графического контента игровых локаций в компьютерной 

игре требует усилий команды разработчиков, действия которой 

необходимо координировать и контролировать. Создание контента 

делится на несколько последовательных взаимозависимых этапов. 

Совокупность технологических операций, выполняемых планомерно и 

последовательно во времени и пространстве, называется 

технологическим процессом (ТП). Правильная его организация позволит 

сократить сроки разработки за счет возможности параллельной работы, 

уменьшения времени контроля и количества ошибок на отдельных 

этапах разработки. Предметом этой работы является описание 

особенностей организации технологического процесса при создании 

графического контента игровых локаций. 

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОГО КОНТЕНТА ПРИ СОЗДАНИИ 
ИГРОВОЙ ЛОКАЦИИ 

Основными этапами техпроцесса создания графического контента 
следует считать: 

1. Сбор информации – скетчей, чертежей, фотографий. 
2. Моделирование: 

a. создание временной модели; 
b. распределение фрагментов модели между разработчиками; 
c. создание детальных моделей всех фрагментов локации; 

3. текстурирование. 
Характер и объем работы, уровень ее сложности, квалификация 

сотрудников для реализации каждого из перечисленных этапов 
существенно отличаюстя. Рассмотрим особенности каждого из этапов 
технологического процесса. 

1. СБОР ИНФОРМАЦИИ 

До начала моделирования собирается необходимая информация об 

объектах. Источником информации могут быть фотографии, чертежи, планы 

из книг, из Интернета, скетчи. специально созданные художниками. Вся 

перечисленная совокупность информации называется референсом. Референс 
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может предоставляться заказчиком или формироваться самостоятельно. В 

этом случае ответственность за качество и достоверность визуальной 

информации возлагается на разработчиков. 

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Моделирование – процесс создания 3D-модели по существующему 

референсу, который максимально похож на тот объект, который мы 

моделируем. На сегоднешний день в графике компьютерных игр 

используются каркасные моодели. Различают низкополигональные, и 

высокополигональные модели, отличающиеся степенью дитализации. 

Весь графический контент для компьютерных игр является 

низкополигональным. 

При моделировании игровой локации первый этап представляет собой 

создание временной модели локации, основная задача которой – 

определение габаритов объектов, размещение их в вертуальном 

пространстве, оценка временных затрат команды разработчиков на 

создание графического контента. 

Второй этап – распределение фрагментов временной модели для 

детального моделирования между разработчиками. Сложность этапа 

заключается в правильной оценке, квалификации разработчиков. 

Третий этап – это создание детальных фрагментов модели игровой 

локации. На этом этапе ТП каждый разработчик в зависимости от 

задания и сложности объекта создает детальную низкополигональную 

модель фрагмента локации в соотвествии с заданными габаритами и 

прочими характеристиками временной модели. 

Четвертым, и завершающим моделирование этапом, является сбор 

детальных объектов в игровую локацию. Качество выполнения этого 

этапа зависит, от правильности выполнения всех предыдущих. Этот этап 

сбора локации является промежуточным и нужен только для проверки 

правильности выполнения моделирования. В последствии эти 

фрагменты, уже текстурированные, будут собираться в графическом 

редакторе игрового движка. На рис. 1 представлен фрагмент локации на 

различных этапах разработки. 

Основные сложности, которые возникают при создании 

низкополигональной модели игровой локации это: 

1. Распределение детализации между объектами в локации. 

2. Стыковка фрагменотов моделей объектов локации между собой. 

3. Соответствие отдельных фрагментов общему стилю графического 

контента игровой локации. 
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Рис. 1. Фрагмент локации на различных этапах разработки 

ТЕКСТУРИРОВАНИЕ. 

Текстурирование – процесс создания текстур, и наложение их на 3D 
модель. Процесс текстурирования игровых локаций, как и 
моделирование, делится на несколько этапов.  

Первый этап – создание временных текстур, задача которых показать 
общий стиль объекта, цветовую гамму и размер текстур. Это необходимо 
для определения общей ресурсоемкости локации – от моделирования до 
ее полного завершения.  

Второй этап текстурирования – это создание общей библиотеки 
текстур, в которую помещаются все тектстуры, которые используются 
чаще одного раза. Таким образом, каждый разработчик имеет доступ к 
повторяющимся текстурам и представление, о качестве, стиле 
выполненных текстур, что значительно сокращает время 
текстурирования и ресурсоемкость локации. 

На третьем этапе текстурируются фрагмент игровой локации, с 
учетом всех требований временных текстур и использованием 
библиотеки текстур. 

5 ЭТАПЫ СБОРА ИГРОВОЙ ЛОКАЦИИ 

Финальный сбор игровой локации проходит в графическом редакторе 
игрового движка Unreal Development Kit (UDK) и включает следующие 
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этапы: 
1. Импорт контента в игровой движок. 
2. Сбор контента игровой локации. 
3. Настройка освещения. 
4. Тестирование игровой локации. 

Готовая модель игровой локации представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Готовая модель локации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организация технологического процесса в этой области необходима 
для слаженной работы команды разработчиков, для повышения качества 
конечного результата, для планирования и соблюдения графика 
выполнения работ. Организация ТП предоставляет гибкую систему 
внесения изменений на различных этапах разработки графического 
контента. Такая организация работы позволяет минимизировать затраты 
времени и ресурсов, существенно сократить сроки разработки и 
повысить ее качество. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

МАРФАЛАГІЧНАЯ СТРАТЫФІКАЦЫЯ ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА  
ТЭКСТУ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»)  

Д. С. Арыпава 

Дамінаванне назоўніка ў тэкстах СМІ – з’ява, якая ў апошні час 
звяртае на сябе ўвагу. У сувязі з тым, што публіцыстычны тэкст у 
значнай ступені фарміруе маўленне чалавека, значна ўплывае на яго 
культуру, мысленне і прывучае да манеры выкладу думкі, я вырашыла на 
канкрэтных прыкладах прасачыць станоўчыя і адмоўныя моманты ў 
актыўным ужыванні назоўніка. 

Шляхам спантаннай выбаркі з аналізуемых матэрыялаў для якаснага 
вывучэння тэмы былі вылучаны 53 тэксты з першых палос газеты 
«Звязда» (сакавік 2010 года). Статыстыка паказала, што колькасць 
ужытых у матэрыялах назоўнікаў значна пераўзыходзіць колькасць 
дзеясловаў – 3,5 раза, прыметнікаў – у 4,5 раза, дзеепрыметнікаў – у 
27 разоў, дзеепрыслоўяў – у 44 раза, лічэбнікаў – у 13,6 раза, 
займеннікаў – у 11 разоў. З агульнай колькасці 16 430 слоў назоўнікі 
складаюць 7 388 адзінак. Падлікі можна паглядзець у табліцах 1 і 2. 

Такім чынам, можна назіраць дамінуючае становішча назоўніка ў 
СМІ. Нязменна назіраецца тэндэнцыя да высокачастотнага ўжывання 
ўласных назоўнікаў (870 з 7 388 вылучаных). 

Аналіз марфалагічнай стратыфікацыі дэманструе тое, што 
семантычны аб’ѐм назоўніка эвалюцыянуе. Калі раней большай 
семантычнай ѐмкасцю вылучаліся дзеясловы, то сѐння вяршынства 
належыць назоўніку. 

Побач з назоўнікам на старонках беларускіх СМІ актыўна жыве і такі 
аглютынатыўны сродак як прыназоўнік. Па словах прафесара В.І. 
Іўчанкава, гэта з’ява асістэмная, бо складаецца ўражанне, быццам 
прыназоўнік кампенсуе недастатковасць марфалагічнай парадыгмы 
паказчыкаў флектыўнага тыпу. Ужыванне прыметнікаў і дзеясловаў 
значна саступае назоўніку і службовай часціне мовы, што не вельмі 
добра ўплывае на развіццѐ мовы. 

Табліца 1 

Назоўнік Дзеяслоў Прыметнік Займеннік Дзеепрыметнік Дзеепрыслоўе 

7 388 2 016 1110 490 213 131 

Табліца 2 

Лічэбнік Кат. стану Мад. словы Прыназоўнік Злучнік Часціца 

517 39 104 2 388 1 458 560 
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Выкарыстанне прыназоўніка ў прапорцыі 1:7 да агульнай колькасці 
лексем і 1:2 да субстанцыянальнай лексікі паказвае адваротны працэс у 
мове, пярэчыць яе прыродзе. 

У газеце «Звязда» прыназоўнік з’ява высокачастотная: 1) у фінансавай 
пірамідзе, у памеры, з узорамі, пра рамонт, на рамонт, у грошах, у 
кішэню, у краіне, пры ўладзе, да прыкладу, да пенсіі, па працы, з 
дапамогай, ва ўзросце, на догляд, па заключэнні і інш.; 2) для атрымання, 
рэагаваць па, ляжаць па, складваецца на, размытыя да, спадзяюцца на, 
перабіраюцца з, не забыць пра, даручэнне аб, абароніць ад, пабудаваць 
за, разабрацца з, прызначаецца з і інш. 

Ужыванне прыназоўніка звязана з дамінаваннем назоўніка ў тэксце СМІ. І 
яно характарызуе ў першую чаргу сухасць мовы газетных жанраў. 
Адсутнасць у поўнай меры дзеясловаў адлюстроўвае тое, што журналіст не 
можа выказаць сваю думку, уздзейнічаць на чытача, пераконваць і спрачацца. 

Дамінаванне назоўніка прыводзіць да ланцужковага нанізвання іх: 
«Стаж, ранейшы заробак, а ў пэўных варунках – група інваліднасці…»; 
«Паводле заканадаўства, інвалідам І групы прадугледжваецца надбаўка 
на догляд у памеры…»; «У нядзелю характар надвор’я зменіцца»; «Пасля 
затрымання махляра міліцыянты сталі даваць абвесткі ў газетах…»; 
«Прыбаўка да пенсіі ў звязцы са статусам»; «Заробкі работнікаў 
бібліятэк і архівістаў Віцебскай вобласці павысяцца на 200 тысяч 
рублѐў – за сродкі мясцовага бюджэту». У сваю чаргу ланцужковае 
нанізванне назоўніка спараджае невыразнасць мовы. 

Аналіз марфалагічнай стратыфікацыі публіцыстычных матэрыялаў 
выразна прадэманстраваў тэндэнцыю да высокачастотнага выкарыстання 
аддзеяслоўных назоўнікаў: наведванне, абслугоўванне, захаванне, 
стварэнне, развіццѐ, продаж, абрабленне, расследаванне, затрыманне, 
пазбаўленне, атрыманне, выкарыстанне, вызначэнне, павышэнне, 
падтапленне, дабаўленне, даручэнне і інш. 

Аддзеяслоўныя назоўнікі ў мове прэсы – гэта не паказчык яе развіцця, 
а хутчэй за ўсѐ яны даніна маўленчай традыцыі, якая склалася ў ХХ ст. 
Не дзіўна, што менавіта яны ўскладняюць успрыманне тэксту.  

Такія назоўнікі ва ўнутранай форме ўтрымліваюць значэнне дзеяння, 
якое можа быць звязана з паняццямі выніку, прадукту дзеяння: 
затрыманне, продаж; дзеяння ў адцягненні ад яго 
ўтваральнікаў:абрабленне. 

Ужыванне аддзеяслоўных назоўнікаў у аналізуемым нумары складае 
154 адзінак. У прапорцыі да назоўніка гэта складае 1:47, у прапорцыі да 
дзеяслова – 1:13.  

Разгледзеўшы становішча самастойных часцін мовы на старонках 
газет, можна казаць аб тым, што назоўнік – лідар ва ўжыванні. Дзеяслоў і 
прыметнік значна саступаюць свайму канкурэнту і дэманструюць 
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спрэчную з’яву. І гэта не гледзячы на тое, што семантычны аб’ѐм 
назоўніка больш вузкі, чым у дзеяслова. 

Марфалагічная стратыфікацыя публіцыстычнага тэксту наглядна 
паказвае працэсы, што працякаюць у мове, а значыць і ў грамадстве. 
Дамінаванне назоўніка ў публіцыстычным тэксце – з’ява, якая ўзнікае 
там, дзе фактар творчага працэсу журналіста набліжаецца да нуля. 
Безумоўна, гэта звязана з функцыяй інфармавання, аднак празмернае 
ўжыванне назоўніка дэманструе негатыўную тэндэнцыю існавання 
тэксту, дзе адсутнічае выразнасць і жывасць. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

М. И. Батц 

Цель: сообщить об основных этапах деятельности редакции по выпус-
ку печатного издания. 

В целом отражает направленность учебного процесса, который моделирует: 
1. Основные производственные функции сотрудников редакции по 

подготовке издания; 
2. Моделирование функций осуществляется путем ознакомления с 

профессиональными обязанностями сотрудников редакции, информацию 
о которых мы получаем в ходе лекционных занятий в распределении 
профессиональных и производственных функций среди студенческой 
группы (минимум 22 человека) исходя из количества учебных групп и 
графика практических занятий. 

Важной задачей при распределении функций является выработка со-
держательно-тематической концепции планируемого издания. Для этого 
проводится несколько заседаний сотрудников, на которых обсуждается по-
ступающие предложения, название издания, основные рубрики, количество 
газетных полос и их примерное распределение при организации проекта. 

На окончании обсуждения сотрудниками редакции предоставляется 
электронный проект планируемого издания, в котором есть: 

 название; 

 первая полоса; 

 анонс основных материалов; 

 расположение основных рубрик по полосам издания. 
Определение графика подготовки и поступления материалов. 
Для этого создается ответственная группа, которая должна следить за 

сроками. Материалы, предоставляются только в электронном варианте, 
что облегчает последующие задачи. 

Если предложенные материалы не поступают в срок, редакция имеет 
право заменить материал и внести коррективы. 



 76 

Обсуждения чернового макета (выслушиваются все мнения, пожела-
ния, замечания и вносятся коррективы). Особое внимание уделяется гра-
фическому содержанию. Все должно соответствовать выбранной кон-
цепции. На подготовку номера уходит около 4 недель. 

В прошлом семестре, после выпуска изданий (5 газет – от количества 
учебных групп, 4 группы и военные журналисты) мы устроили обсужде-
ние всем курсом – своеобразную планерку, на которой мы высказывали 
свое мнение, плюсы и минусы всех наших газет. 

Окончив курс выпуском учебной газеты, я и многие ребята нашего курса 
научились брать на себя функции и профессиональные обязанности со-
трудников редакции, научились придерживаться сдачи материалов в срок. 

На основе газеты начали выпускать электронную версию, в которую 
входят не только материалы номера, но и другие интересные события. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ПЕЧАТНЫХ  
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Д. С. Бобрик 

Политический маркетинг (ПМ) играет сегодня важную роль в сфере 
международных отношений. Успешность проведения внешней политики 
страны, развитие торгово-экономических отношений с другими государ-
ствами зависит во многом от ПМ. 

В современном информационном обществе именно средства массовой 
информации (СМИ), формируя образ государства не только внутри страны, 
но и за рубежом, являются одним из главных источников создания ПМ. 
Пресса оказывает определенное влияние на общественное мнение, служит 
источником информации, выступает мощным информационным оружием. 
Информационная же политика государства является основным коммуника-
ционным каналом, позволяющим проводить политические идеи. 

СМИ оказывают влияние почти на все сферы и институты общества, 
включая политику, здравоохранение, образование, религию. Эти обстоятель-
ства приобретают особую актуальность и значение на фоне все большего 
проникновения СМИ в политическую сферу, превращения их в один из 
важнейших инструментов реализации политического процесса [1, с. 217]. 

Термин «ПМ» в научной среде находится на стадии становления. Сего-
дня «не существует единственного, признаваемого всеми определения мар-
кетинга – ни классического коммерческого, ни политического» [2, с. 8]. От-
сутствие универсального определения связано с тем, что ПМ рассматрива-
ют как философию, философскую концепцию, как научную дисциплину, 
как социальный институт, как управленческий процесс, как технологию. 

Исследователь Е. Мелешкина утверждает, что «ПМ включает в себя две 
составные части – электоральный и политико-административный» [3, с. 291]. 
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Большинство исследований в области ПМ посвящено электоральному 
маркетингу. Многие ученые сводят понятие «ПМ» только лишь к изби-
рательным технологиям, забывая о других направлениях данной пробле-
матики. Исследователь Д. Линдон справедливо отмечает, что «политиче-
ский маркетинг – это совокупность теорий и методов, которыми могут 
пользоваться политические организации и публичная власть для опреде-
ления своих целей и программ и для одновременного воздействия на по-
ведение граждан... Электоральный маркетинг в строгом смысле слова 
есть лишь часть политического маркетинга, имеющая более узкую цель: 
помочь политическим партиям и кандидатам разработать концепцию 
эффективной избирательной кампании и осуществить ее» [4, с. 93]. 

Нас же интересует политико-административный маркетинг, в рамках 
которого выделяют страновой маркетинг. Понятие «страновой маркетинг» 
и термины, которые используются при его анализе, относятся к разряду 
категорий, которые еще не устоялись в отечественной политологии.  

Маркетинг страны не связан с изменением ее границ и является неком-
мерческим, хотя из важнейших опосредованных экономических результа-
тов такого маркетинга можно выделить достаточно много. Это эффекты 
реализации геофизических, финансовых, технико-технологических и кад-
ровых ресурсов (использование вне территории внутренних ресурсов и 
притяжение внешних), рост объемов и активизация внешнеэкономической 
деятельности, результаты участия в международных проектах [5]. 

В Беларуси страновой маркетинг находится еще на стадии становле-
ния, лишь только начинается выработка собственного взгляда на основ-
ные проблемы. 

31 декабря 2008 года премьер-министр Республики Беларусь Сергей Си-
дорский подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей 
группы для выработки плана действия по развитию странового маркетинга, 
который предусматривает предложения о направлениях взаимодействия с 
иностранными инвесторами, а также конкретные меры по информированию 
иностранных инвесторов об инвестиционных возможностях в Беларуси [6]. 

Нами было проведено исследование с целью определение роли печат-
ных СМИ в формировании странового маркетинга. Хронологические 
рамки исследования охватывают период с января по март 2009 года. Вы-
бор данного временного отрезка обусловлен тем, что он включает в себя 
период вступления в силу распоряжения премьер-министра Беларуси о 
создании межведомственной рабочей группы для выработки плана дей-
ствия по развитию странового маркетинга. Были проанализированы сле-
дующие издания: «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Народная га-
зета», «Народная воля» и «Наша ніва». 

В результате анализа выяснилось, что не все белорусские СМИ вы-
полняют возложенные на них задачи по созданию позитивного имиджа 
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страны, не все издания осознают свою причастность к формированию и 
продвижению странового маркетинга. Несмотря на то, что в Беларуси 
разработан план по развитию странового маркетинга, СМИ не уделяют 
должного внимания данной проблематике. Ни одно из исследуемых из-
даний не осветило должным образом работу чиновников по развитию 
странового маркетинга. Сообщить о создании межведомственной 
группы – это одно, но в таком случае стоит держать читателей в курсе 
событий, рассказывать о решениях, принятых во время заседаний.  

В современном информационном обществе формирование странового 
маркетинга во многом зависит от направленности СМИ, которые могут 
формировать либо негативное, либо позитивное представление о государ-
стве. Причастность к данному процессу должна быть осознана не только 
политиками, государственными служащими, но и представителями СМИ. 

Таким образом, далеко не все современные печатные СМИ выполня-
ют возложенные на них задачи по формированию ПМ, который является 
одним из основных инструментов по продвижению инвестиционного и 
экономического потенциала государства. 
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LITERARY FANFICTION AS A KIND OF PUBLIC JOURNALISM 

А. I. Vasilyeva 

Fanfic is a genre of mass-literature, which is created by a fan of a popular art 

(a book, a movie, etc.), using the idea of the scenery and/or the characters of an 

original work of art. It’s created mostly for reading by other fans. The original 

book/movie/serial, which is a base for making fanfics, is called «the canon». 

Nowadays people argue if fan-fiction is literature or not. Some people agree 

that fanfic is a genre of literature. Other think it’s just work for scribbles. I do 

not consider it as a type of literature but as a kind of public journalism. 

The first fanfics appeared in the 19
th
 century. The community of Sherlock 

Holmes lovers united those people who couldn’t imagine their life without 

Sherlock’s adventures. Konan Doyle’s fans wrote their own variants of the 

book and those were the first fanfics. 

The famous book «Scarlett» by A. Ripley is also a fanfic, where the canon is 

the book «Gone with the Wind» by M. Mitchell. In 2007, a Japanese researcher of 
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F. Dostoevsky books, Ikuo Kameyama, wrote his own version of the continuation 

of Karomazov’s story. «I’ve noticed some details, characters, whose acts mean to 

have a continuation, – the professor said. – Finally, I’ve understood, that Dostoev-

sky wrote implying the continuation, and I couldn’t resist the temptation». 

It’s possible to divide fanfics into three groups. The first group includes 

those fanfics that describe made up adventures of made up characters. The se-

cond include those fanfics that describe made up stories about real life charac-

ters. The third type of fanfics, about I want to tell, include the fanfics that de-

scribe real-life stories about made-up characters. These stories can be various: 

the war in Iraq, Georgian conflict, the 11
th
 of September’s act of terrorism, etc. 

The characters who take part in these events are the heroes of famous books or 

movies – «Harry Potter», «The Twilight», «Batman», etc.  

While we are listening to the news devoted to a world tragedy, a war, etc. 

we can’t realize the dramatic effect entirely if we don’t know the victims per-

sonally. When a fan uses a favorite character in a terrific situation it becomes 

easier for him/her to realize the dramatic effect of the situation, cause the fan 

know the character, who a kind of a friend for a fan. 

There are 101 fanfics published at the biggest American fic-portal 

www.fanfiction.net dedicated to the tragedy which happened in September, 

11. Most of the fic-writers don’t have any friends or relatives suffered during 

this tragedy. The authors of the fic «When the towers fell» told: «…I’m from 

Georgia so I really don’t know anyone who was in the World Trade Center on 

9/11. However I’ve seen the movie 9/11 enough times to have an idea of what 

went on inside». It’s an example of people’s reaction to the catastrophe. The 

author uses her favorite characters – Edward and Bella («The Twilight, S. 

Mayer») to feel the dramatic effect deeper. Though it’s a bit usuriously – to 

see a former vampire as a fireman who saves American’s lives, but still we 

can see the attitude of people to the catastrophe. 

The main idea of all these fanfics is a common mood of confusion. In most of 

them fic-writers use the phenomenon of the «American hero». That’s why we 

can find fanfics where Spiderman, Batman are the main heroes. So, we see that 

Americans couldn’t believe that even their favourite heroes couldn’t save them. 

That’s why they write their own stories where there is a famous «happy end».  

Some people think a Real Event Story (RES) is a terrible phenomenon 

which is not ethical at all. Doom, the I-net researcher of Real Life Stories, 

wrote: «I think if the terrorist read any of these fanfics they’d realize some-

thing: they murdered the wrong 3,000 people». 

The most important part of fanfiction dedicated to political life is connected 

with the Japanese web-comics called «Hetalica». These comics tell us about 

the history events in an allegoric and humor form. The political relationships 
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between the countries are represented as relations between people. Here the 

countries have a possibility to love, to hate and to be depressed. 

Fic-writers use the idea of the canon and moderate their own situations. 

More than 300 of fanfics of this canon have Belarus as one of the character. In 

most of them Belarus is a blond woman with violet eyes. She has a brother 

and a sister (Russia and Ukraine correspondingly). Often Belarus is a bride 

and a sister of Russia in a time. In most fanfics which use pairing Bela-

rus/Russia (pairing – the pair of characters which have romantic relations) 

there is a note: «Possibly incest». Using this fanfics we can reconstruct the 

image of Belarus in American’s opinion. 

But the most interesting details in this type of fanfiction are the descrip-

tions of the countries. So, Belarus has hands which «killed many and she 

wished she had the hands of a man to show she was stronger than she looked». 

So, while Belarusians think they are tolerant, Americans think our hands are in 

blood. Such fanfics describe correctly the national prejudices: Belarus likes 

snow, America likes hamburgers. Here are some more quotations which de-

scribe the relationships between Russia and Belarus: «She will die for Russia. 

She will kill for him». 

In some fanfics Belarus is falling in love with Vietnam, but it’s a mystery 

for me why. I must noticed that fic-writers write about Belarus more often 

than American press. 

Some fic-writers make the heroes travel into Russia, for example, to form a 

definite opinion about this country. Such a story has also happened with Draco 

Malfoy, the character from the book «Harry Potter», by J.K. Rowling. Draco’s 

adventures in Moscow were awful! The first boy he met there spoke English 

badly but drank vodka well. His friends also drank vodka. They taught Draco 

to play cards and to drink vodka as a professional. Moscow boys had a small 

room without any wallpapers or paintings. And that’s a reputation of Russia.  

I was very surprised when it turned out that the topic of Chernobyl is also 

rather popular among fic-writers. «I learned about this disaster in Physics be-

fore the Christmas break, and I haven't been able to stop thinking of this story 

since. I actually did research for this», – told the author of the fanfic «Черно-

быль = Chernobyl». In all these fanfics there is sympathy mostly for Russia 

and Ukraine. But still even here Russia is a man with a bottle of vodka in his 

hands. 

Literature fanfiction has many common ideas with blogs, LiveJournal. In 

blogs people formulate their attitude to the problem. Fic-writers make the 

same using favorite characters or even using there own figures. So, I suppose 

literature fanfiction is a kind of public journalism, not journalism of the fact, 

but journalism of the opinion, which is worth to be learned. 
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МАТЭРЫЯЛЬНАЯ ЗАБЯСПЕЧАНАСЦЬ  
ЖУРНАЛІСТАЎ У БЕЛАРУСІ І ЗА МЯЖОЙ 

Д. В. Гуштын, А. Л. Занько 

Пагаворым найперш пра сярэднюю зарплату ў Беларусі. 
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэта на пачатак 

года яна складала 999 963 рублѐў. Цікава, што найбольшая зарплата ў 
сферы навукі і навуковага абслугоўвання – 1 436 000 рублѐў, другое 
месца займае будоўля – 1 341 000 рублѐў, трэцяе – фізічная культура і 
спорт – 1 322 000 рублѐў. Зарплата журналіста, пра якую падрабязна мы 
пагаворым пазней, у гэтым рэйтынгу займае пазіцыі паміж сферай 
прамысловасці – 1 016 000 рублѐў і сферай ЖКГ – 948 000 рублѐў 
(Мал. 1, 2). У прынцыпе, зарплата сярэднестатыстычнага журналіста як 
раз успіваецца ў межы сярэдняга заробку.  
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Мал. 1. Дынаміка змянення сярэдняй зарплаты ў 2004–2010 гг.: 

а – беларускія рублі; б – долары ЗША 
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Мал. 2. Сярэдняя заработная плата ў Республіцы Беларусь. 
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Сярэднестатыстычны журналіст у Беларусі атрымоўвае прыкладна 
1 млн. рублѐў (згодна з апытваннямі журналістаў, якія захацелі называць 
суму свайго заробку). 

ПЕРШЫ КУРС ХОЧА ЗАРАБЛЯЦЬ МЕНШ, ЧЫМ ПЯТЫ 

Калі малады чалавек альбо дзяўчына паступаюць на факультэт 
журналістыкі, яны хочуць зарабляць каля 700–800 тыс. Студэнты пятага 
курса, па нашым апытванні, называюць лічбу ў 1–1,5 млн. рэальнага 
заробку на першы час.  

– Я хачу атрымліваць як мінімум 1,5 млн. на першы час, – кажа 
студэнтка пятага курса Таццяна Гаргалык, – я думаю што напачатку 
пакуль я адна і без сям’і, мне гэтага хопіць. 

– Калі рэальна глядзець на справы, то я разлічваю на 1 – 1,2 млн., – 
кажа другая выпускніца, – Я разумею, што маладому журналісту ў нас 
больш зарабіць складана. 

Розніца паміж чаканнямі першага і пятага курсаў звязана з тым, што 
студэнты-першакурснікі яшчэ не ацанілі спецыфіку жыцця ў Мінску і 
неабходныя выдаткі. Разам з тым, як пяты курс лічыць, што 1,5 млн. – 
гэта мінімальная сума для пражывання ў сталіцы.  

А які рэальны заробак у беларускага журналіста? Ніжэйпрыведзеныя 
дадзеныя па заробках журналістаў былі атрыманы падчас правядзення 
ананімнага аптытвання ад тых журналістаў, якія захацелі назваць лічбу 
свайго заробку. 

Сярэдні заробак у асноўных газетах Беларусі складае: 
«СБ. Беларусь сегодня» – каля 2 млн.; 
«Народная газета» – каля 1, 5 млн.; 
«Звязда» – каля 1, 2 млн.; 
«Рэспубліка» – каля 1,2 млн.; 
«Комсомольская правда в Белорусии» – 1,2 – 1,5 млн.; 
«Белгазета» – каля 1,8 млн.; 
«Наша Ніва» – каля 1, 5 млн.; 
«Народная воля»–1-1,2 млн. 
Як жывуць журналісты і якога меркавання наконт заробку 

прытрымліваюцца журналісты, якія працуюць у рэдакцыі? 
Для таго, каб высветліць гэта, мы правялі анкетаванне сярод 

журналістаў рэспубліканскіх і рэгіянальных выданняў («Звязда», «СБ», 
«Рэспубліка», «Народная газета», «Комсомольская правда в 
Белоруссии», «Аргументы и факты», а таксама «Трыбуна працы», 
«Маяк», «Івацэвіцкі веснік» і г.д.). 

Колькасць апытваемых – 50 чалавек: 19 мужчын і 31 жанчына. 
Узроставая катэгорыя ад 18 да 41 года. 
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Анкета складалася з наступных пытанняў: колькі б вы хацелі 
зарабляць?; ці маеце вы ўласнае жыллѐ?; на што ідуць вашыя асноўныя 
выдаткі?; ці задавальняе вас гэтая сістэма?; якім чынам у вашай рэдакцыі 
ацэньваюць працу?; ці ўдаецца вам адкладваць?; калі б вы маглі змяніць 
сітуацыю з сістэмай аплаты, то што б вы прапанавалі?; што для вас 
з’яўляецца стымулам працы? 

Па выніках даследавання, 17 журналістаў задаволены тым заробкам, 
які яны маюць, а 33 хочуць зарабляць больш за 500 даляраў. Уласнае 
жыллѐ маюць 21 чалавекі, 29 журналістаў не маюць кватэр ці іншага 
жылля ва ўласнасці. Асноўныя іх выдаткі рэспандэнтаў ідуць на 
прадукты, на другім месцы – аплата камунальных паслуг і арэнды 
жылля, на трэцім – адзенне і абутак. 

23-м журналістам з 50-ці ўдаецца адкладваць, двум чалавекам удаецца 
адкладваць рэдка, заробкі 25-ці журналістаў не дазваляюць гэта рабіць. 

Змяшаны тып аплаты дзейнасці існуе на працы ў 23-х журналістаў, па 
радках ацэньваюць працу 21-го чалавека. Не ведаюць, якім чынам 
аплочваецца іх праца тры чалавекі,за арыгінальнасць і навізну плацяць 
двум, і толькі адзін чалавек сам ацэньвае сваю працу. 

Агулам існуючая сістэма аплаты працы задавальняе 25 чалавек, 
23 журналісты так не лічаць, двое адмовіліся адказваць на гэтае пытанне 
ўвогуле. 

Змяшаным тыпам аплаты (аплата працы і па знаках і за 
арыгінальнасць і навізну) задаволены 17 чалавек з 23-х, у рэдакцыях якіх 
існуе такі тып аплаты, пазнакавай ці парадковай сістэмай незадаволены 
14 чалавек з 21-го. 

ШТО ПАТРЭБНА ЗМЯНІЦЬ? 

Калі б вы маглі змяніць сітуацыю з сістэмай аплаты, то што б вы 
прапанавалі? 

Самы папулярны адказ – асобна даплочваць за актуальнасць, навізну і 
эксклюзіўнасць журналісцкіх тэкстаў, а таксама творчы падыход у 
падачы матэрыялу. На другім месцы ідзе павелічэнне ганарару і 
дыферынцаваны падыход да аплаты працы («улічваць колькасць і 
якасць», «аклад + працэнты ад тыражу», «павялічыць аклад», «плаціць за 
якасць і арыгінальнасць», «да спадобы бонусная сістэма працы» і г.д.). 
Журналісты лічаць, што важна браць пад увагу працу па выходным. 
Некалькі рэспандэнтаў мяркуюць, што калі зменіцца кіраўніцтва 
рэдакцыі, то сітуацыя зменіцца таксама. 

СТЫМУЛ ПРАЦЫ – ГРОШЫ 

25 рэспандэнтаў адказалі, што асноўным стымулам для працы ў 
журналістыцы для іх з’яўляюцца грошы, зарплата ці прэмія. 
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На другім месцы стаіць слава і магчымасць зрабіць імя (10 адказаў), пасля 
творчасць, цікавыя заданні і любоў да журналістыкі (8 адказаў), потым 
журналісты лічаць адным са стымоулаў – атмасферу ў калетыве (7 адказаў). 

На пятым месцы ідзе магчымасць самаразвівацца і развіваць свой 
кругагляд (5 адказаў), столькі ж журналістаў адзначыліў якасці стымула 
карысць сваѐй працы для чытачоў, важнасць разнастайных бонусаў 
(кшталту «лепшаму журналісту – пуцѐўкі на Кубу») адзначае тры 
чалавекі, магчымасць кар’ернага росту і наяўнасць сацыяльнай 
абароненасці адзначылі ў якасці стымула да працы два чалавекі. 

ЗАМЕЖЖА 

Цікава, колькі ж атрымліваюць нашыя калегі за мяжой? Тут можна 
назіраць наступныя лічбы. 

У Расіі маладыя журналісты атрымліваюць 400 – 500 даляраў, опытныя – 
600 – 800 даляраў, радактары – ад 1000 даляраў, вядомыя радактары – ад 
2 500 даляраў. Калі паглядзець на заробкі ў Еўропе, убачым наступнае: Італія 
– 2000 – 5000 еўра, Англія – 3000 – 6000 фунтаў сцерлінгаў, Германія – 2000 
– 5000 еўра, Бельгія – 3000 – 7000 еўра, Польшча – 1500 – 4000 еўра. Цікава, 
што аплата працы за мяжой – дыферэнцаваная. Гэта значыць, што самым 
дарагім будзе матэрыял унікальны, хай сабе і невялікі па аб’ѐме. Замежны 
журналіст можа дазволіць сабе прысвяціць тыдзень для працы над адным 
артыкулам, таму што адсутнічае абавязкова норма па здадзеных радках за 
месяц. Для справядлівасці варта сказаць, што некаторыя беларускія выданні 
таксама набліжаюцца да такой формы аплаты працы журналістаў. Варта 
назваць выданні «Наша ніва», «Комсомольская правда в Белорусии», 
«Белгазета», «Беларусы и рынок». 

Такім чынам, заробак журналіста ў Беларусі з’яўляецца сярэднім. 
Гэтак адбываецца і за мяжой. Праўда, тут прыходзіцца казаць пра розныя 
лічбы і ўзровень эканомікі. 

РАЗВИТИЕ ЖАНРА РЕЦЕНЗИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ 

М. И. Друк 

Рецензия – статья, содержащая критический анализ и оценку научного или 
художественного произведения, спектакля, концерта и т.п. [3]. Особенность 
жанра заключается в том, что объектом исследования выступает отраженная 
действительность, другими словами, это информация об информации. 

В XXI веке рецензия из газет и журналов переместилась в интернет, 
где можно оперативно реагировать на книжные новинки, где нет цензу-
ры и ограничений по количеству строк, поближе к рядовому массовому 
читателю, да и к интеллектуалу тоже. Пожалуй, интернет-рецензию 
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можно считать современным вариантом жанра. Изучение особенностей 
ее структуры, роли в литературной критике на современном этапе явля-
ется актуальным направлением жанроведения. Проанализируем транс-
формации, произошедшие в жанре, на примере работ двух российских 
критиков – Андрея Немзера и Льва Данилкина. 

Михаил Эпштейн разделяет всех критиков на два «подвида» – анали-
тика и интерпретатора, не похожих между собой. Первый сотрудничает 
преимущественно в сугубо академических изданиях, рассчитанных на 
знатоков и профессионалов. Критик <…> старается блюсти «чистоту» 
своей профессии, сохраняет «пафос дистанции» по отношению к совре-
менности и всему тому, что выходит за пределы наличного текста – «ре-
альности книги» [2, с. 189]. К таким можно отнести Андрея Немзера. 

Характерная черта его рецензий – академичность, выдержанность сти-
ля. Немзер старается сглаживать острые углы, но при этом открыто гово-
рит о слабых сторонах произведения: «Преподаст фортуна взрослым по-
рядочным людям (которые могли клюнуть на смешную приманку минут-
ного обогащения только под мощным давлением сочинителя) насущно 
необходимые уроки…»[5]. Его критика интеллигентна: там, где иной пу-
стился бы во все тяжкие «великого и могучего», Андрей Немзер подбира-
ет нейтральные синонимы; сарказм в его рецензиях образуется из игры 
слов, и от этого рецензии только прибавляют в весе: «Гадко не то, что 
глумление над исторической истиной выдается за ее поиск, наглая (и без-
дарная) эксплуатация боли, мысли, художественных решений писателей 
старших поколений – за творческую полемику, безвкусная хамская эроти-
ка (избегаю слова ―порнография‖ лишь потому, что не хочу подмешивать 
к разговору о словесности опасный ―нравственно-полицейский‖ деби-
лизм) – за плач по чистой любви, самодовольное ―что хочу, то и ворочу‖ 
(размазанность сюжета, сбитые мотивировки, невыверенный прыгающий 
слог) – за эстетические новации» [5, «В целом скорее съедобно»]. 

Немзер разбирает стоящее в журнальной литературе: «Игра в класси-
ки. Названы лауреаты литературной премии «Дебют», «И начала произ-
растать. Издательство ―Время‖ напомнило о Николае Глазкове» [5]. 

В.Г.Белинский подчеркивал, что для литературного критика «как» 
важнее «о чем». Для Немзера как раз наоборот: важнее не «как» написа-
но произведении, а «что» в нем есть этакого, поэтому в рецензиях мало 
внимания уделяется языку автора. Названия, как правило, содержат в се-
бе оценку, выражают главную мысль: «Не такие уж мы убогие», «Как бы 
типа по жизни». «―Generation ―П‖ как зеркало отечественного инфанти-
лизма», «Сериал снять можно» [5]. 

Но существует и другой род литературной критики – критика, публи-
куемая на страницах самых популярных столичных журналов, вводящая 
в литературный контекст истинные и мнимые проблемы эпохи и обра-
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щенная, как правило, к широкому читателю [2, с. 189]. К критикам-
интерпретаторам можно отнести Льва Данилкина.  

Слог его размашист, свободен, лишен всякого языкового порога, от 
чего стили смешиваются, и рождается новая форма языкового взаимо-
действия – письменная разговорная речь: «Шишкин, несомненно, дока 
по части наводить тень на плетень, городить огород и громоздить Пелеон 
на Оссу; проблема состоит в том, что не вполне понятно, что такое важ-
ное мы узнаем из этого романа, чтобы вместе с автором мучиться всеми 
этими побасенками и побрехушками» [1, с. 27]. 

Данилкин, в противовес Немзеру, интересуется совсем другой литера-
турой, отнюдь не журнальной, той, что у всех на слуху. И все же в рецен-
зиях он старается определить место новинки, проводит исторические па-
раллели, оценивает новаторство автора: «Быковские фельетоны приме-
чательны феноменальным разнообрзием; автор в состоянии болтать на 
эзоповом языке, щебетать гекзаметром, стилизовать десятки типов фоль-
клорной и литературной сказки, подражая Гоголю, братьям Гримм, Ни-
колаю Носову, Толстому, Горькому, Щедрину; свои гибриды он декори-
рует пословицами, считалками, кудрявыми зачинами и прочей фольк-
лорной бижутерией» [1, с. 125]. Для него важнее «как», а не «что». Слег-
ка зацепив сюжет, критик уходит в сторону контекста. Ирония в его ре-
цензиях незаметно перерастает в стеб: «Глазам не верится: знаете, чья 
цитата вынесена прямо на обложку европейского пейпербэка третьего, 
последнего Ларссона? Марио Варгаса Льосы. Великого, без каких-либо 
сомнений, писателя» [4]; «Старобинец вошла в литературу запросто, что 
называется, в тапочках, – и что в том дурного, если в свое время эти та-
почки принадлежали Филипу Дику» [1, с. 116].  

Сравнив критику Андрея Немзера и Льва Данилкина, можно заметить, 
насколько отличаются рецензии авторов разных поколений. На смену 
строгому Немзеру, рассчитанному на узкий круг сведущих читателей, 
приходит легкий Данилкин, направивший свой пыл в массы, – значит, 
изменился читатель, а до него – литература, не выжидающая, пока осядет 
пыль после произошедших событий; писатели сходу помещают злобу 
дня в канву персонажей и отправляют на принтер. Рецензия перестает 
существовать как «чистый» жанр, вбирая в себя черты эссе, публицисти-
ческого обозрения, статьи, а иногда и вовсе становится похожей на днев-
никовую запись с характерной для нее разговорной речью. 
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ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИИ ПЕЧАТНЫХ СМИ ШВЕЦИИ 

А. А. Ковалѐв 

С каждым годом Интернет всѐ больше и больше охватывает человече-
скую жизнь. А Интернет-журналистика, появившаяся в конце XX века с раз-
витием и распространением «всемирной паутины», стала новой разновидно-
стью медиа. Специфика Интернета позволила организовывать регулярное 
информационное вещание на широкую аудиторию без специального развѐр-
тывания особой технической инфраструктуры. Таким образом, почти любой 
желающий получил возможность создавать средства массовой информации. 

Выбор Швеции для изучения неслучаен: Институт журналистики БГУ 
на протяжении 15 лет тесно сотрудничает с Институтом повышения 
журналистских кадров Швеции Fojo (г. Кальмар) [6]. И более трех лет 
Шведское агентство международного сотрудничества в области развития 
SIDA продолжает работу по укреплению СМИ и информации в Беларуси 
через новую проектную инициативу под управлением Fojo [9]. К тому 
же, по исследованиям ЮНЕСКО Швеция в Европе занимает одно из пер-
вых мест по обеспеченности СМИ, и кроме того, шведская журналистика 
славится своими демократическими традициями [12]. 

Конечно, пока мы не имеем такого быстрого и дешѐвого Интернета, 
как в Швеции: житель страны должен проработать 2-4 часа, чтобы зара-
ботать себе на месячный безлимитный доступ со скоростью 1,5-
50 Мбит/сек [2]. Тогда как средняя зарплата в королевстве составляет 
примерно 2 300 евро в месяц [8]. 

Сравнения с другими странами показывают, что шведы – а всего это 
9,1 млн. (почти как и в Республике Беларусь) – активные пользователи 
продукции СМИ. Ежедневно они уделяют прессе, радио и телевидению 
около шести часов своего времени. В течение рабочей недели 87% насе-
ления Швеции в возрасте от 15 до 79 лет не обходится без чтения еже-
дневных газет. Из них 1,8-2 миллиона читателей – ежедневная аудитория 
крупнейших шведских веб-газет. 

Большинство ежедневных средств массовой информации имеют те-
перь свои сайты в Интернете (у 122 из 169 шведских газет есть электрон-
ная версия), где, как правило, публикуется материал, дополняющий вы-
шедшие публикации и программы. Ежедневные газеты всѐ чаще прибе-
гают к использованию веб-ТВ и веб-радио, например, для проведения 
интервью, в то время как радио и телеканалы публикуют на сайтах тек-
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сты своих программ. Возможности интерактивного общения с потреби-
телем используются с каждым днѐм всѐ шире [11]. 

Ежедневная шведская газета Dagens Nyheter («Новости дня» со швед-
ского), основанная в 1864 году, имеет наибольший тираж среди других 
утренних изданий: 344 тысячи экземпляров в день на 2007 год [4]. 

Интернет-версия газеты появилась в 1996 году. Сегодня свыше одного 
миллиона пользователей посещают сайт Dn.se каждую неделю. Над 
электронной версией трудятся три новостных и один выпускающий ре-
дактор. На сайте представлены большой архив публикаций (начиная с 
2002 года), веб-ТВ и персональные блоги журналистов. 

Ежедневная газета Svenska Dagbladet («Шведская ежедневная газета») 
была основана в 1884 году. Издание распространяется не только в столице 
Швеции, Стокгольме, но и на большой части страны. Ежедневный тираж 
газеты составляет около 195 тысяч экземпляров в день на 2008 год [10]. 

Сайт Svd.se во многом схож со своими конкурентами Dn.se: журна-
листские блоги, веб-ТВ. Даже архив статей представлен с 2002 года. Но 
на сайте газеты Svenska Dagbladet можно найти избранные материалы, 
начиная с 1919 года. 

Таблоидная газета Aftonbladet («Вечерняя газета») была основана в 1830 
году. Ежедневный тираж издания составляет 358 тысяч экземпляров на 2009 
год. По сравнению с 2008 годом, тираж снизился почти на 20 тысяч [1]. 

Сайт газеты был создан в 1994 году. На начало апреля 2010 года более 
пяти миллионов пользователей посещают сайт aftonbladet.se каждую не-
делю, что на один миллион больше, чем в апреле 2009 года. 

Второй крупнейшей таблоидной газетой является Expressen, первый 
номер которой вышел в 1944 году. В 2009 году тираж издания составлял 
291 тысячу экземпляров в день, а в 2008 году – 304 тысячи [5]. 

На апрель 2010 года более двух миллионов пользователей каждую не-
делю посещают сайт expressen.se, тогда как в апреле 2009 года количе-
ство посетителей составляло один миллион восемьсот тысяч. 

Финансовая газета Dagens Industri («Индустрия дня» со шведского) 
была основана в 1976 году. Сайт Di.se был создан в 1994 году. Всего 
один журналист, работающий на полставки, в то время трудился над сай-
том. Но уже в 1997 году редакция электронной версии начала получать 
по десять тысяч писем каждый день от своих читателей. Сегодня Di.se 
посещают более одного миллиона пользователей каждый день. А над 
сайтом работают 25 человек [3]. 

Post-och Inrikes Tidningar или сокращенно PoIT («Почтовая и местная 
газета») – правительственная газета, подробно описывающая официаль-
ные анонсы о банковских декларациях и аукционах. Это издание было 
основано в 1645 году и являлось одним из старейших в Швеции. Но с 
2007 года газета выпускается только «онлайн» [7]. 



 89 

Интернет-версии шведских газет в отличие от печатных имеют гораздо 
больше интерактивных приложений, намного более широкую читатель-
скую аудиторию, круглосуточное обновление сайтов – всѐ это не только 
окупает затраты редакции, но и наверняка приносит неплохую прибыль. 
Также в последние годы замечена тенденция к уменьшению тиражей из-
даний и к увеличению посещаемости информационных сайтов. 
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В ЗЕРКАЛЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

Н. И. Кезик 

Сегодня журналистику воспринимают как особую сферу политической 
деятельности. На протяжении веков именно в журналистике находили 
свое начало новые политические смыслы – идеи, социальные цели и цен-
ности, нормы и образцы политического поведения. Журналистика, с од-
ной стороны, познавала их в реальности, с другой – формировала идеалы 
и несла их в социальную действительность. 

Парламентская журналистика – журналистика, которая освещает дея-
тельность представительной и законодательной власти. При анализе мате-
риалов парламентской журналистики просматриваются информационная, 
пропагандистская, агитационная, рекламная, просветительская функции, а 
также функция выражения и формирования общественного мнения. Пуб-
ликации о законотворческой деятельности на страницах газет не должны 
становиться исключением в творческой работе журналиста. 

Мной были проанализированы газеты «Звязда», «Советская Белорус-
сия», «Народная газета» за апрель и октябрь 2009 года. 

По данным сайта Совета Республики «в отчетный период (апрель – 
июнь 2009 года) о деятельности Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь сообщили 50 периодических печатных из-
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даний. На страницах печатных средств массовой информации было раз-
мещено  196 публикаций. 

О работе третьей сессии Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь четвертого созыва сообщило 51 периодическое пе-
чатное издание. На их страницах было размещено 208 публикаций. 

Нет точных данных о материалах, которые освещают деятельность 
Палаты представителей, но их количество меньше и большинство публи-
каций дублируются. 

Особого внимания заслуживает тематическое приложение газеты 
«Звязда» «Местное самоуправление». Большое количество материалов о 
деятельности Совета Республики. Специалисты отвечают на вопросы 
журналистов, дают интересные и понятные комментарии. Материал 
«Танная юстыцыя дорага каштуе»(«Местное самоуправление», 28 октяб-
ря 2009) начинается со следующих слов: «Сустрэчы старшынь Паста-
янных камiсiй Савета Рэспублiкi са старшынямi сельскiх i пасялковых 
Саветаў дэпутатаў, якiя праводзяцца Інстытутам дзяржаўнай службы 
Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь у межах уласнай 
вучэбнай праграмы, сталi ўжо традыцыйнымi» [2]. Это – один из не-
многих материалов, когда закон «разъясняет» человек, который его раз-
рабатывал. В газете также есть рубрика «Парламенцкі дзѐннік», где 
освящается деятельность Парламента Беларуси. Журналисты 
рассказывают о ходе заседаний Совета республики, какие законы 
рассматривались, но все материалы достаточно большого объѐма. 

В рубриках «Актуально», «Авторитетно», «Официально» так же 
публикуются сообщения о законодательной деятельности, о различных 
встречах и мероприятиях. 

Более сжато и лаконично информацию о законотворческой 
деятельности Национального собрания подают журналисты «Народной 
газеты». «В первый же день парламентарии без раскачки приступили к 
работе. В Овальном зале депутаты Палаты представителей рассмот-
рели 17 вопросов. В первом чтении одобрены поправки в некоторые за-
коны по вопросам образования, государственной статистики, охраны 
окружающей среды», – писал Евгений Кононович (3 апреля) [3]. Такие 
публикации чаще всего размещаются под рубриками «Зако-
ны.Указы.Документы», «Новости – Политика», «Новости – Регионы». 

В материале «Нести свою ответственность перед людьми и государ-
ством» («НГ», 20 октября 2009 года) поднимается вопрос об эффектив-
ности работы Палаты представителей: «Что же сделали депутаты на 
законодательном поприще? В чем польза принятых ими законов? Какие 
проблемы сейчас в центре внимания парламентариев? С этими и други-
ми вопросами “НГ” обратилась к Председателю Палаты представите-
лей Владимиру АНДРЕЙЧЕНКО» [5]. В материале «Дату выборов назна-
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чат депутаты», («НГ», 22 октября 2009) Евгений Васильев рассказывает о 
порядке проведения предвыборной агитации [1]. 

Во всех публикациях о работе Национального собрания в «Народной 
газете» материал даѐтся конкретный, чувствуется, что журналист «пере-
варил» информацию и выдал еѐ читателю в сжатом виде. 

Ожидания, что большинство материалов о законодательной деятельно-
сти Национального собрания будет всѐ-таки в «Советской Белоруссии», 
не оправдались. Многие законопроекты печатаются под рубрикой «Одним 
словом» в несколько предложений. Взгляд журналиста по какому-нибудь 
из вопросов можно прочесть в рубрике «Мнения». По данным Совета 
Республики с апреля по июнь было опубликовано всего 11 материалов. 

Статистика публикаций о Парламенте достаточно радужная. Но, в 
число этих публикаций входит любая информация, где упоминается о 
Совете Республики и Палате представителей. Будь-то встречи, меропри-
ятия, выезды в другие государства, встречи со своими коллегами. Таким 
образом, количество публикаций сугубо о законотворчестве уменьшает-
ся в несколько раз. 

Язык законов, политики – сложный для рядового читателя газеты. А 
незнание закона не освобождает от ответственности. Некоторые журна-
листы пытаются переосмыслить содержание закона и донести его до чи-
тателя в наиболее простом виде. В каждой газете работают парламент-
ские корреспонденты. 

Если «законодательную» публикацию насытить мнением специалиста, 
рассуждением автора, то такой материал будет не просто оживлять 
мысль, но и может быть конструктивной помощью в деятельности зако-
нодательного органа страны. Парламентскую журналистику у нас в рес-
публике можно назвать скорее пассивной, чем активной. 

Говоря словами И.Н.Тхагушева, если бы, приступая к работе, парла-
ментский корреспондент мог познакомиться с теорией или освоить соот-
ветствующие учебные пособия, скольких ошибок можно было избежать, 
насколько успешнее началась бы его деятельность [4]. Недостаток лите-
ратуры и теоретических навыков существует не только в нашей стране. 
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ЖАНРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ: АВТОР КАК  
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПРИЗНАК РЕЦЕНЗИИ 

Е. А. Мальчевская 

Еще два-три десятилетия назад рецензия имела абсолютно четкие ви-
довые характеристики аналитического жанра. Сегодня она заскользила 
по поверхностям любых классификаций. 

Например, рецензия может получить все признаки художественно-
публицистического жанра. Для этого автору нужно вывести на первый 
план не рецензируемое произведение, а свое мнение о нем, добавить рас-
суждений о смежных явлениях и написать текст в ярком публицистиче-
ском стиле (одним из популярных приемов, доставшихся журналистике в 
наследство от постмодернизма стал «стебный стиль»). 

Так же рецензия может стать и жанром информационным – А.А. Тер-
тычный выделяет жанр мини-рецензии в своей классификации [8; с. 141-
149] и относит его, в том числе и к информационным: «Если содержание 
ее представляет собой всего лишь краткое извещение автора читателем о 
своих впечатлениях от увиденного фильма или прочитанной книги и не 
содержит обоснования их (этих впечатлений), анализа различных аспек-
тов предмета отображения» [8, с. 147]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что ключевым словосоче-
танием для любых классификаций жанра рецензии становится персони-
фикация текста. Процесс смещения акцента с факта на автора – процесс, 
характерный для современной журналистики вообще и по-разному про-
являющийся в ее различных областях. Этот процесс и является основной 
причиной жанровых трансформаций рецензии, а так же выдвигает ее но-
вый классификационный признак – автора. 

Опираясь на исследования А.А. Тертычного, можно выделить три ос-
новных классификационных признака рецензии – объем (мини-рецензии 
и гранд-рецензии); число анализируемых произведений (монорецензия и 
полирецензия), тема (литературная, театральная, музыкальная рецензия). 
Процессы персонификации журналистского текста привели к выделению 
еще одного – автора. 

Попытки неким образом классифицировать тексты рецензий исходя 
из того, как автор излагает свое мнение, уже были предприняты. Напри-
мер, в статье «Мука, вода и дрожжи», опубликованной в российской 
«Литературной газете» Наталья Иванова выводит типологию способов 
высказывания для литературных критиков [9, с. 337]. Автор этой работы, 
основываясь на опыте Н. Ивановой и других исследователей, попыталась 
создать классификацию для театральных рецензий, основным признаком 
которой являлось бы мнение автора. 

Сразу следует отметить, что приведенная ниже классификация с при-
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мерами, это не попытка определения авторского стиля того или иного 
критика или журналиста. Это свидетельство того, что в конкретном тек-
сте конкретный критик выбрал конкретную манеру изложения, которая 
стала типичной для современной театральной рецензии. 

Итак, в классификации авторских стилей в театральных рецензиях, на мой 
взгляд, можно выделить семь типов: рецензент-белка, рецензент-фиксатор, 
рецензент-иллюзионист, рецензент-кутюрье, рецензент-исследователь, рецен-
зент-дирижер и рецензент-остряк. Рассмотрим их подробнее. 

Рецензент-белка. Его основной задачей становится «вышелушива-
ние», проявление смыслов театральной постановки. Примером текста 
может служить полирецензия Татьяны Котович на спектакли Виталия 
Барковского, поставленные по пьесам Елены Поповой: «Святло, 
пластыка, і сцэнаграфія разгортваюць музычныя тэмы. Магчыма, 
спектакль «Дадому» – гэта накцюрн» [2, с. 42]; «Чорная прастора, 
пранізаная срэбнымі ніткамі, з маленькімі фігурамі ўнутры… Магчыма, 
гэта песня, сыграная бадзягам-саксафаністам (Аляксандр Крыштафовіч), 
які пртытуліўся на ўскрайку сцэны?» [2, с. 43]. 

Рецензент-фиксатор. Театральная постановка обладает таким 
свойством как уникальность – ни один спектакль не может повториться 
дважды. И поэтому, несмотря на существенный технический прогресс, 
театральная критика остается одним из самых надежных методов фикси-
рования театральной истории. 

Текст, написанный рецнзентом-фиксатором, отличается большим ко-
личеством описанных деталей, мизансцен, реплик и, как правило, очень 
подробным пересказом сюжета: «Вот он берет образ – бревно-человек – 
и начинает с ним работать. Бревно рождается, потом заболевает, потом 
чудом избегает смерти, снова его лечат, снова оно чудом избегает смерти 
и вот, все в дырах от сверл, рубанков и ножей, умирает»; «Заканчивается 
спектакль экзекуцией-избиением хорошего, но малость пьяного доктора 
в чеховском котелке двумя милиционерами под энергичное «спевание» 
Верки Сердючки» [5, с. 36]. 

Такие описания составляют примерно 70% вышеуказанной рецензии. 
Рецензент-иллюзионист заставляет читателя раскрывать рот от удив-

ления – то достанет из воображаемого цилиндра удивительную форму 
текста, то причудливо переплетет смыслы слов. Подобным образом удив-
ляет читателя полирецензия Татьяны Котович «Гульня ў квэст» [3, с.48-
51], написанная в форме компьютерной игры, с сегментами, level’ами и tu-
torial’ами. 

Рецензент-кутюрье делает театральную моду. Обычно в таком стиле 
журналисты выступают в специализированных развлекательных СМИ, 
где признак рекламности становится для рецензии основным. Однако ре-
цензент-кутюрье может появиться и на страницах общественно-
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политического издания – например, «СБ. Беларусь сегодня» — о чем 
свидетельствует текст написанный Валентином Пепеляевым «Чехов 
жив!»: «Главная премьера зимы «Свадьба» не обманула ожиданий. В эти 
дни в Купаловском театре дают одну из самых ожидаемых премьер года 
– спектакль «Свадьба». Знаменитый водевиль Антона Павловича Чехова 
купаловцы ставили вместе с российским режиссером Владимиром Пан-
ковым, за которым в театральных кругах Москвы закрепилась репутация 
модного художника, даже гениально-скандального, не без «сумасшед-
шинки». К счастью, все смутные предчувствия, тревожившие театраль-
ную общественность перед выпуском спектакля, оправдались: в купалов-
ском появился спектакль-событие, возможно, лучший спектакль репер-
туара – дерзкий, полифоничный, многослойный» [6]. 

Рецензент-исследователь. Его задача разоблачить подделку и устано-
вить настоящую ценность постановки. Примером воплощения этого типа 
рецензента на газетной полосе может стать рецензия Татьяны Комановой 
на спектакль «Зіма» Купаловского театра: «Першым «пралікам» 
патэнцыйных крытыкаў стала тое, што Кацярына Аверкава змагла 
вытрымаць баланс паміж магчымасцю прадэманстраваць уласны 
рэжысѐрскі імпэт і задавальненне ад таго, што трапіла ў вядучы тэатр 
краіны, і спакусай зладзіць нейкае авангарднае відовішча, закліканае 
прывесці залу ці то ў недаўменне, ці то ў захапленне ад смеласці дзеі. На 
працягу ўсяго спектакля адчувалася спакойная ўпэўненнасцьь яе як 
рэжысѐра ў тым, што і чаму адбываецца на сцэне. З-за чаго, у выніку, 
адпала ўсялякае жаданне прылічваць яе да шэрагу «маладых творцаў», для 
якіх гэтае азначэнне часта з’яўляецца сінонімам «недапрафесійнасці» [4]. 

Рецензент-дирижер всегда пытается выйти на широкое обобщение и 
разговор о современном театральном процессе в целом. Основная его за-
дача – указать нужное направление в развитии и исправлении ошибок. 
Иллюстрацией такого типа может стать полирецензия Вадима Салеева: 
«На папярэдняй, трэцяй па ліку, «Панараме» мы разважалі наконт таго, 
што ў Мінску няма свайго пастаянннага тэатральнага фэсту, Няма 
канцэпцыі форуму тэатральнага мастацтва. Канцэпцыі і дагэтуль няма, а 
фестываль – зноў з намі!»; «Калі выйсці за межы праграммы фэсту і 
агледзець панараму сѐнняшняга тэатральнага жыцця Беларусі, дык 
можна пашкадаваць, што некаторыя яркія спектаклі не трапілі на 
фестываль» [7, с. 11]. 

Рецензент-остряк отличает очень яркий ироничный собственный 
стиль письма. Иногда он сочетается с анализом спектакля и 
театроведческим комментарием для широкого читателя, а иногда нет. В 
качестве удачного примера профессионального «стеба» можно процити-
ровать отрывок из текста театрального обозревателя газеты «Известия» 
Марины Давыдовой о пьесе молодого белорусского драматурга Павла 
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Пряжко: «Так вот пьеса Павла Пряжко «Жизнь удалась» и ее изящно-
минималистическая постановка, осуществленная Михаилом Угаровым, – 
это подлинный гимн жизни одноклеточных. Ее, так сказать, апофеоз. 
Расклад в пьесе такой. Два брата-акробата работают учителями 
физкультуры в школе, а две девочки-припевочки, половозрелые ученицы 
этой школы с ними в свободное от физкультуры время спят» [1]. 

Таким образом, приведенные выше примеры и попытка их классифи-

кации, позволяют утверждать, что жанровые трансформации рецензии в 

театральной журналистике привели к появлению нового ее классифика-

ционного признака — автора и авторского стиля изложения. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ-АНАЛИЗ 

В ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О. И. Нечаева 

Социология на современном этапе общественного развития является 

весьма актуальной научной дисциплиной. Она обладает богатым спек-

тром методов получения знаний о социальной реальности, которые так-

же составляют предмет профессиональной деятельности журналиста. 

В социологии изучается и сама сфера журналистики: проведение рей-

тинговых, маркетинговых и др. исследований. Социологические органи-

зации обеспечивают СМИ информацией о мнении общества, которая ча-

сто используется журналистами как основа, или фон, их сообщений. В 

свою очередь журналистский текст также представляет интерес для со-

циологии. Одним из важнейших видов социологического анализа доку-

ментов является контент-анализ, преимущественно опирающийся на ко-

личественную методологию научной рефлексии. 
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Существуют различные типы документов: печатный текст, фотогра-

фии, видео-, аудиозаписи и др. источники информации. 

При проведении исследования журналист стоит перед выбором: обра-

титься за помощью к социологу или анализировать документ самостоя-

тельно. Последний вариант предполагает экономию времени и средств, 

первый – более высокий уровень достоверности и обоснованности полу-

ченной информации. 
В социологическом контент-анализе, по утверждению известного рос-

сийского исследователя С.Г. Корконосенко, результат достигается за 
счет строгого подсчета частоты и объема упоминаний тех или иных со-
держательных единиц исследуемого документа [3, с. 178]. По Дмитрие-
ву, единицей анализа – смысловой или качественной – является та часть 
содержания, которая выделяется как элемент, подводимый под ту или 
иную категорию. Как правило, смысловой единицей контент-анализа бе-
рется социальная идея, социально значимая тема [2, с. 73]. Единицами 
счета часто выступают фрагменты текста от слова до статьи. Статья – 
более простая, но менее достоверная единица анализа. Подсчет статей 
сопрягается со снижением точности, что приводит к меньшей достовер-
ности и, соответственно, к меньшей полезности результатов анализа. 
При этом имеет место экономия времени и трудовых ресурсов. Таким 
образом, данная стратегия целесообразна на стадии выдвижения науч-
ных гипотез в рамках других, более сложных, исследований. 

Таким образом, в качестве основных достоинств социологического кон-
тент-анализа можно выделить высокую точность, наглядность, аналитич-
ность материала, что повышает ценность такой информации для ученых. 

Говоря об ограничениях данного метода прикладного социологиче-
ского исследования, следует обозначить проблему обнаружения латент-
ной информации [3, с. 179]. Несмотря на данные ограничения, для опти-
мизации деятельности журналиста контент-анализ имеет весьма важное 
значение. Преодоление его недостатков видится в дополнении данного 
метода альтернативным ему качественным методом, о чем свидетель-
ствует современная практика социологической науки. 
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СОВЕТСКИЙ ПЛАКАТ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Е. Ю. Пантелеева 

Зачастую о войне говорят как о вооруженном противостоянии сража-
ющихся сторон. Однако правильно ли такое утверждение? Ведь главная 
задача агрессора не в истреблении противника, а в полном подчинении 
его своей власти. Добиться такой цели, только при помощи силы оружия и 
страха перед насилием, вряд ли возможно. В данном случае необходимо 
психологическое воздействие и моральное подавление врага. Для этого 
используется военная пропаганда, т.е. распространение среди населения 
определенной информации, при помощи которой мы формируем у данной 
части людей нужный нам образ мыслей, и как результат получаем полный 
контроль над их сознанием. 

Ярким примером использования военной пропаганды стала Великая 
Отечественная война. На тот момент существовало два основных спосо-
ба психологического воздействия – печатная и радиопропаганда. В 1941–
1945 годах в СССР данную политику проводило Бюро военно-
политической пропаганды. Одним из флагманов в работе Бюро стал во-
енный плакат – его создание и распространение. Вот только, несмотря на 
значимую роль плаката в ходе войны, на сегодняшний день этот вид 
«оружия» мало изучен. Поэтому в своей работе я решила исследовать 
тематику военного плаката и способы плакатной агитпропаганды Союза 
в годы Великой Отечественной войны. 

Так, какова же роль плакатного куска в пироге войны? 
Ведущей организацией, под крылом которой работали тогдашние совет-

ские плакатисты, стало Телеграфное агентство Советского Союза. Свои ра-
боты Д. Моор, М. Черемных, В. Дени, Кукрыниксы – плакатисты ТАСС, 
выпускали под общим лейблом «Окна ТАСС». За годы войны они создали 
около полутора тысяч плакатов. Тираж их работ составлял от нескольких 
десятков до нескольких тысяч экземпляров. Их плакаты рассылали в дей-
ствующие армии, вывешивали на витринах, улицах и фронтовых дорогах. 

Итак, какова же была общая линия советских пропагандистов. Сюжеты 
всех военных плакатов можно разделить на несколько тематических групп: 

 плакаты-призывы; 

 плакаты-хроники; 

 плакаты-реалии; 

 плакаты для тыла; 

 плакаты 1942 года; 

 «мирные» плакаты; 

 плакаты-предупреждения; 

 плакаты-карикатуры. 
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Тематика первых советских плакатов вполне предсказуема – это ар-
мейские призывы. Как пример рассмотрим плакат Бочкова и Лаптева 
«Руби врага лихо!». На нем изображен победоносно оседлавший коня 
красноармеец, который силой одного удара сражает наповал немецкого 
солдата. К этой же группе плакатов относится и работа Кокорекина 
«Смерть фашистской гадине!», на которой советский солдат винтовкой 
протыкает горло змее фашизма. Цель таких пилотных (плакаты данной 
тематики были первыми использованы для агитации) плакатов – агити-
ровать советских солдат на борьбу с немцами. Ведь красноармеец – бес-
страшный воин, говорят авторы, а значит, ему не составит труда покви-
таться с врагом, потому что нет никого сильнее и храбрее, чем советский 
солдат. Кроме того, чтобы вызвать у солдат агрессию к фюрерской ар-
мии, подбирались и основные цвета плакатов – красный и черный.  

Вторая группа плакатов – плакат-хроника. В отличие от немецких, со-
ветские художники часто показывали в своих работах участников глав-
ных боев войны. Например, плакат «Отстоим Москву!», посвященный 
обороне Москвы. На нем изображен возвышающийся над Москвой крас-
ноармеец-победитель. Автор преднамеренно ставит советского воина, 
символизирующего советский народ и армию, на передний план, так что 
зрителю кажется, будто бы этот город принадлежит воину. А каждого 
чужака, который ступит на московскую землю, ждет сокрушительный 
удар ее властителя. Сюда же относится и плакат Серова «Защитим город 
Ленина!», нарисованный в 1941 году. Плакат нацелен на русских солдат, 
готовых освободить блокадный Ленинград. 

Вообще, если отслеживать хроникальные плакаты на протяжении всей 
войны, то их наберется не одна сотня, ведь важных событий на фронтах 
и в тылу было не счесть. Для чего же нужны были такие плакаты? Это 
своего рода вдохновители для воинов, участников событий, ведь чем 
ближе информация для человека, тем больший эффект она на него про-
изведет, т.е. в нашем случае заставит идти вперед на врага, сражаться до 
последнего вздоха. 

В унисон этой группе плакатов следует выделить плакаты-реалии. 
Особенность их в том, что герой, изображенный на них, – реальный 
участник войны, а не выдуманный персонаж. Например, на плакате 
Томкевича «На Запад!» изображен портрет советского солдата, который 
был в числе тех, кто дошел до Берлина. Перед нами воин, он рвется 
вперед и призывает за собой своих товарищей, ведь до победы осталось 
всего каких-то несколько тысяч километров. 

Важное место в плакатном искусстве занимают работы, созданные для 
тыла. Так как обеспечивать фронт пришлось в основном женщинам, детям 
и старикам, то именно они становятся героями таких плакатов. Например, 
плакат Лисицкого «Все для фронта, все для победы!». На нем изображена 
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женщина – работница оружейного завода. Она прототип женщин-
тыловиков, день и ночь работающих на благо армии. К этой же группе от-
носятся и плакать-просьбы. «Будь донором!» призывает советских людей 
женщина с плаката. «Следуя моему примеру, поделись кровью с солдата-
ми-красноармейцами!» – говорит она, протягивая врачам руку. 

Для чего же нужны были тыловые плакаты? Во-первых, чтобы под-
держать дух оставшихся без мужской опоры женщин. Во-вторых, что-
бы донести до людей, что сейчас, как никогда, их работа нужна фрон-
ту. В-третьих, показать, что женщины войны не одиноки, что каждая 
из них – часть советской армии, а от работы таких «частей» зависит 
расклад событий на поле боя. 

Особую группу плакатов, составляют изображения, сделанные в нача-
ле 1942 года. Советская армия терпит массу поражений, все больше тер-
риторий СССР подпадает под немецкую оккупацию, боевой дух Красной 
Армии подорван. Плакаты типа «Разгромим фашистских налетчиков!» 
больше не вдохновляют людей. Нужны новые точки воздействия на пси-
хологию солдат. Этим средством становится жалость. Герои плакатов 
страшного 1942-го – обездоленные мирные жители, молящие о помощи. 
Тема «зацепила». Работы, на которых изображается жалость, производят 
фурор в рядах Красной Армии. Солдаты, еще минуту назад умирающие 
от боли, поднимаются, чтобы снова ринуться в бой. Самым значитель-
ным плакатом этого периода становится плакат «Спаси!». На нем изоб-
ражена женщина, прижимающая к груди испуганного ребенка. В ее гла-
зах – ужас и ненависть к захватчикам, ее ребенок как будто застыл от 
страха и больше похож на безжизненную куклу, чем на человека. В цен-
тре композиции окровавленный вражеский штык со свастикой. Слева – 
призыв о спасении. Воздействие плаката на фронтовиков было огром-
ным. С фронта и тыла люди, воодушевленные работой, присылают авто-
ру свои отклики. Тираж плаката составляет 10 миллионов экземпляров. 
Более того, появляется плакат Н. Жукова «Бей на смерть!», на котором 
на фоне разрушенного Сталинграда размещается данная работа. 

После того, как Красная Армия начинает стремительное освобождение 
территорий СССР, появляются плакаты, отображающие мирную жизнь. 
Они показывали, как радуется свободной жизни измученный фашистами 
народ. Например, плакат Корецкого «Радостный миг освобождения из-под 
ига немецких захватчиков…». На плакате типичная для того времени ты-
ловая семья – дедушка, мама и дочка. Они счастливы, что наконец-то их 
освободили «из-под страшного ига», на радостях они вешают в доме 
портрет своего вызволителя – Сталина. Еще один сюжет таких плакатов – 
восстановление советскими людьми своей страны. Типичными изображе-
ниями на них становятся счастливые, полные сил граждане СССР, воз-
рождающие разрушенный быт. Кстати, одна из главных особенностей 
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этих плакатов – их герои женщины. Тем самым плакатисты отображали 
суровую реальность послевоенных дней – женщинам снова приходится 
делать всю мужскую работу. Задача таких плакатов – показать, что как бы 
ни были измотаны войной советские люди, все равно они готовы поднять 
из пепла разрушенную страну. «Отстроим на славу!», «Дадим стране по-
бедный урожай!» – призывали тогдашние плакаты. 

Еще одно важное место в истории советского плаката занимает плакат-
предупреждение. Появляются такие плакаты в основном в 1944–1945 го-
дах. Их цель предупредить всех, кто задумает напасть на СССР, что их 
неминуемо ждет лишь одна награда – смерть. «Удар в сердце!» наносит 
Гитлеру советский воин-освободитель. Это своего рода плакат-
завершение, показывающий, чем закончилась попытка Гитлера разорвать 
пакт Молотова-Риббентропа (ответ на плакат «Беспощадно уничтожим 
врага!» – первый военный плакат). На нем по-прежнему изображены Гит-
лер и красноармеец, только вот теперь смелости у главного арийца поуба-
вилось. У него даже нет сил, чтобы смотреть в глаза солдату, он, словно 
ребенок, съевший банку запрятанного в бабушкином шкафу малинового 
варенья, ждет наказания. Такие плакаты стали насмешкой над фюрером и 
его «победоносной» Германией. Мужественный советский солдат – вот 
кто главный герой на празднике победы. Кстати, в ряду плакатов-
предупреждений стоит выделить работы, где среди уничтожителей фа-
шизма отображена сила союзников – СССР, Великобритания и США. В 
момент окончания войны эти станы стали лидерами, главными игроками 
на мировой пространстве, причем их сила проявилась в тесном сотрудни-
честве. Ведь во многом именно открытие второго фронта помогло добить 
гитлеровскую армию. Мощь единства союзников показана на плакате Ко-
корекина «Так будет с фашистским зверем!», где три ножа с развивающи-
мися над ними флагами – советским, английским и американским – по ру-
коятку вогнаны в уже измученного войной волка – символа фашизма. 

Нельзя оставить без внимания и плакаты-карикатуры. Враг должен 
быть смешным и слабым – вот основные позиции тогдашних карикату-
ристов. Изображая всю беспомощность нацистской армии, советские ху-
дожники пытаются сказать: «Такие люди никогда не смогут выиграть 
войну». «На Москву: хох! От Москвы: ох!» предупреждает своим плака-
том Дени немецкого военноначальника. Ведь как бы смело фашист не 
шел на Москву, все равно ему там не место. А значит с треском, он будет 
изгнан с советской территории. Появилось и много плакатов-карикатур, 
высмеивающих уже проигравшего Гитлера. «Что посеял, то и пожал!» 
говорит повешенному на петле победного 45-го года надписи Гитлером. 

Подводя итог работы, хочется возразить тем, кто, рассуждая о войне, 
называет лишь две линии фронта – советскую и европейскую. Мне кажет-
ся, в данной цепи пропущено еще одно звено – агитационное. Ведь полно-
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стью уничтожить врага – значит выиграть лишь частично, получив в «по-
дарок» лишь вражеские земли и имущество. Стать абсолютным победите-
лем – это значит подавить конкурента и полностью подчинить его своей 
власти. Тогда к вашим предыдущим «заслугам» добавится еще одна – че-
ловеческая нация. Вот только добиться таких результатов без помощи 
пропаганды в общем и плаката в частности не возможно. Эти обстоятель-
ства еще больше подчеркивают важность плаката на фронтах и в тылу Ве-
ликой Отечественной войны. И дает право утверждать, что главные сра-
жения выигрывает не тот, кто владеет заводами вооружения и идеально 
обученной армией, а тот, кто правильно управляет информацией. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ГОРОДСКОЙ ПРЕССЕ 

Е. А. Парукова 

Информационные технологии плотно вошли в жизнь современного 
общества. Не обошли они стороной и прессу. Сейчас уже сложно пред-
ставить журналиста, набирающего материал на печатной машинке или 
пишущего от руки. Многие корреспонденты не понимают, как можно 
работать без помощи интернета. 

Влияние информационных технологий на организацию работы 
средств массовой информации и уровень внедрения их в столичной 
прессе феноменальны. Проанализируем формы и эффект использования 
информационных технологий на примере газеты «Минский курьер». Ти-
пологические особенности функционирования данного типа изданий 
обусловлены четким ареалом распространения и сбора информации, 
ограниченным рамками конкретного, в данном случае, большого города. 
Насколько эффективно используются информационные технологии в го-
родской столичной прессе? Как влияют они на конечный продукт – про-
изводство очередного свежего номера газеты? 

Определимся с понятиями. Информационные технологии – это про-
цесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 
передачи данных для получения информации нового качества о состоя-
нии объекта, процесса или явления. К информационным технологиям 
причастна сегодня вся оргтехника: от телефона и компьютера до гло-
бальной паутины. 

Газета «Минский курьер» входит в состав столичного медиахолдинга 
«Агентство «Минск-Новости»». Помимо газеты компания включает ра-
диостанцию «Радио Минск» и информационное агентство. Все подразде-
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ления оснащены современной компьютерной техникой с постоянным до-
ступом в глобальную сеть. Каждое имеет персональный сайт в интерне-
те, который регулярно обновляется. Новостная лента информационного 
агентства – стабильный поставщик актуальной информации о жизни го-
рода, которая регулярно дублируется на сайте Минского городского ис-
полнительного комитета, новостных сайтах города и страны. Материалы 
журналистов «МК» цитируются в блогах, обсуждаются на столичных 
интернет-форумах. Налажена обратная связь с читателем посредством 
электронной почты редакции и конкретных журналистов. Электронные 
адреса редакции и журналистов публикуются в газете, таким образом, 
они доступны для читателей. 

Какие же плюсы и минусы в работе журналиста создает использование 
информационных технологий? В первую очередь интернет – бесконечный 
источник информации, из которого журналисты черпают темы для своих 
публикаций. Использование информационных технологий позволяет значи-
тельно ускорить процесс работы над текстом: можно переслать материал на 
согласование по электронной почте или факсу, а потом обсудить по телефо-
ну все детали вместо того, чтобы ехать через город и визировать текст. Это, 
безусловно, плюс. Но с другой стороны, такое ускорение обусловливает гон-
ку за первенство в освещении того или иного факта. В результате повышен-
ный темп работы журналиста не всегда позитивно сказывается на качестве 
готового информационного продукта. Негативным результатом такого уско-
рения является так называемая похожесть газет. В них не только освещаются 
одни и те же факты, но и сами публикации становятся похожими, ввиду то-
го, что у журналистов просто не хватает времени пропустить через свою ин-
дивидуальную творческую лабораторию полученную информацию исход-
ную и найти оригинальный ракурс ее подачи. В результате, и без того срав-
нительно небольшой круг подписчиков сокращается: зачем платить за одну 
и ту же информацию дважды или трижды? 

Еще одним негативным следствием скоростной журналистики стала 
разрозненность технического и творческого коллектива издания. В по-
гоне за нормой строк и новостями журналисту не всегда удается деталь-
но согласовать работу с другими сотрудниками – фотокорреспондента-
ми, художниками, верстальщиками. В результате, в свет выходят газеты 
с перепутанными фотографиями, подписями и прочими нестыковками. 

Неоднозначным следствием внедрения информационных технологий 
можно считать и возросшую доступность распространяемой эксклюзивной 
информации. Теперь ее можно получить не только в печатном варианте, но 
и в электронном, причем не только на сайте самого издания. Материалы со 
ссылкой на газету, размещенные на каком-нибудь форуме или в электрон-
ном СМИ, становятся своеобразной рекламой издания. Если информация 
заинтересовала читателя, это повышает авторитет издания, что подталкива-
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ет его к подписке или регулярной покупке газеты. Но с другой стороны, 
возможность доступа к электронным версиям негативно влияет на тираж: 
люди не хотят платить за то, что могут получить бесплатно. 

Обратная связь с читателями, которая тоже стала доступнее с появле-
нием в жизни редакции современных информационных технологий, поз-
воляет лучше ориентироваться в их интересах и понять, какие проблемы 
их волнуют. Очень часто реакция на конкретную публикацию служит 
поводом для развития темы и рождения более глубокого аналитического 
материала или серии публикаций. 

Таким образом, использование информационных технологий в город-
ской столичной прессе имеет как положительные, так и отрицательные 
последствия. По большому счету, прогресс призван помогать людям. Но 
информационные технологии способны оказать помощь и улучшить ка-
чественно-количественные показатели работы только настоящего про-
фессионала. Дилетант с благами цивилизации наперевес рискует превра-
титься в информационного монстра. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОСТИ: 
РЕМЕЙК ФЕДОРА МИХАЙЛОВА «ИДИОТ» 

О. О. Поимцева 

Анализируемый нами ремейк Федора Михайлова «Идиот» – пример 
рецепции романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Согласно классификации 
С.Е.Трунина, выделяется два основных вида рецепции: «При художе-
ственной рецепции текст-первоисточник служит основой для кодирова-
ния в новом тексте, насыщения его интертекстуальными отсылками. 
Культурфилософская рецепция реализуется в паралитературном тексте 
<…>» [4, с. 17]. Каждая из рецепций, в свою очередь, может быть пря-
мой (непосредственное освоение текста-первоисточника) или опосредо-
ванной (есть текст-посредник). 

К своеобразной форме рецепции можно отнести ремейк (от англ. re-
make – обработка, переделка). «Ремейк, как правило, не пародирует клас-
сическое произведение и не цитирует его, а наполняет новым, актуаль-
ным содержанием, при этом обязательной остается оглядка на классиче-
ский образец: повторяются его основные сюжетные ходы, практически 
не изменяются типы характеров, а иногда и имена героев, но другими 
оказываются доминантные символы времени» [13]. 

Книга была издана в ноябре 2001 года тиражом в 10 тысяч экземпля-
ров. «Псевдоним», «Федор Михайлов» – «анонимный имярек», «дубль-
автор» – так определяют фигуру автора в прессе [9; 15; 14; 8]. Кроме ин-
формации о месте работы Михайлова в одном из институтов, других 
сведений о нем нет. 
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В статье «Как идиот идиоту. Письмо всем» Федор Михайлов заявляет, 
что «роман ―Идиот – 2001‖ писался как по возможности максимально 
точное – абзац в абзац – повторение ―Идиота‖ Достоевского. Став, поми-
мо воли, в ходе переписывания романа доморощенным достоевсковедом 
<…>» [10]. Результат переписывания более чем заметен: первоначальный 
объем текста сократился приблизительно на треть. Философский и психо-
логический пласт в «новом русском романе» почти полностью опущен. 

Как и первоисточник, «Идиот» Михайлова разделен на 4 части. Но, в 
отличие от классического текста, автор ремейка вводит в обращение 
компонент заглавия. Зачастую названия глав провокационны («Совра-
щение малолетних», «Почем нынче девушки?», «Лучше, чем ЛСД») или 
интертекстуальны («Здравствуйте, я Ваша тетя», «Три девицы», «Торг 
здесь неуместен!», «Пусть всегда будет солнце!»). 

Князь Лев Мышкин (в ремейке – Саша Гагарин) уже не только «иди-
от», «дурачок», «юродивый», «чудак», «пентюх», «простофиля» или 
«уродик». В новом романе можно встретить поистине новые синонимы. 
Правда, не такие мягкие, как у Достоевского, например: «олигофрен», 
«умственно отсталый», «кретин», «слабоумный», «дебильчик», «дурак», 
«недоумок», «придурок», «шизик», «шизофреник» и ряд других. 

Язык романа Федора Михайлова упрощен и сполна насыщен жаргон-
ной лексикой, отчего художественный уровень романа заметно снижает-
ся. «Странно было бы предполагать, что сочинитель озабочен тем, как 
донести до современного, не больно-то, по его представлениям, продви-
нутого читателя чрезмерно сложный и насыщенный вроде бы неактуаль-
ным сегодня пафосом текст ―Идиота‖», – читаем в журнале «Новый мир» 
[7]. По этому поводу Игорь Захаров, издатель нового «Идиота» заявляет, 
что он вытаскивает «всем известные книжки из библиотек, из музеев на 
улицу. Да, при этом книжки пачкаются. Но я же не запрещаю тебе хо-
дить в музеи. Я думаю, что тексты не должны требовать от человека уси-
лий к их употреблению» [11]. 

Пожалуй, текст действительно запачкался, потому что часто встреча-
ются следующие обороты: «звезданул Сашу свободной левой по лицу», 
«из-за чего весь сыр-бор», «обрабатывали дебильчика», «фильтруй базар, 
дед!», «я бы на твоем месте варежку не разевал». 

Да, «Идиот» XXI века описывает совершенно другую реальность. 
Приехавший из Америки в Москву Саша Гагарин, родственник знамени-
того космонавта, сталкивается с жестокой действительностью столицы. 
Здесь нет и капли той умиротворенности, которая окружала Сашу на 
протяжении последних пяти лет в Колорадо, где он проходил курс лече-
ния от нервного расстройства. Молодой человек знакомится с уголовни-
ком Макаром Барыгиным (Парфен Рогожин), скандальной фотомоделью 
Надей Барашковой (Настасья Филипповна), амбициозным «гением» Да-
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ниилом Кондратьевичем (Гаврила Ардалионович), семейством Панчи-
ных (Епанчины) и рядом других героев. 

В ремейке четко прописана социальная стратификация общества. Так, 
перед нами открывается скромный быт (семейство Лебедева), роскошная 
жизнь (Надя Барашкова), жизнеуклад «новых русских» (Макар Барыгин). 
Также Федор Михайлов упоминает ряд проблем сегодняшнего дня: 
пьянство, СПИД и т.д. Интересно лебедевское толкование «звезды По-
лынь». Ранее он предугадывал крах цивилизации через распространение 
сети железных дорог, теперь – через сеть Интернет. Как нам кажется, ав-
тором намеренно подчеркивается власть денег в мотивировке поступков 
и стиля жизни. 

Автор вводит в текст «отсылки» к другим произведениям. Это и ре-
продукция Сальвадора Дали «Тайная вечеря» («Великий Компьютер», 
«Неживой Бог» – такие определения дает репродукции Ипполит); и 
строчки из песен («Пусть всегда будет солнце!» Л. Ошанина и «Безоб-
разная Эльза» группы «Крематорий»). Упоминаются Декарт, Фрейд, Ли-
монов; обыгрывается фигура Гитлера. 

Очевидны интертекстуальные отсылки к «Преступлению и наказанию» 
Достоевского. Федор Михайлов пишет: «Это как в одной статье <…> в 
молодежной газетке прочел. Об одном скромном пареньке из Мытищ, за-
мочившем вдруг старенькую соседку-коммерсантку. Там целая филосо-
фия подводится. Что он очень бедствовал. Что старушка и так скоро 
умерла бы. Что украденные деньги он использовал на очень благородные 
цели <…>» [3, с. 197]. Образ «старенькой соседки-коммерсантки» рав-
нозначен образу старушки-процентщицы Достоевского [1, с. 65]. 

Федор Михайлов сохраняет в «Идиоте» фрагмент, рассказывающий о не-
состоявшейся смертной казни. Это автобиографичный момент из жизни До-
стоевского. Поэтому Михайлов описывает фрагмент несостоявшейся казни 
через категорию сна. Однако пересказ сновидения несколько искажен. Что 
позволяет ставить вопрос об уместности данного фрагмента в целом. 

«Новый русский романъ» Федора Михайлова «Идиот» – один из пер-
вых литературных проектов. Характер усилий, приложенных Михайло-
вым для выхода книги, трактуется критикой неоднозначно. «Федор Ми-
хайлов поработал как корректор», «―Федор Михайлов‖ неплохо порабо-
тал, проявив <…> мастерство не художника, а умелого ремесленника», 
«―Федор Михайлов‖ занимался не автоматическим переставлением ―вы-
ты‖, а тщательно переводил роман» [5; 12; 15]. 

Впрочем, даже жанр «Идиота» не определен наверняка. Сам Михай-
лов причисляет текст к ремейку: «<…> вышла моя книга ―Идиот‖: ре-
мейк одноименного романа Достоевского» [10]. По мнению же 
М. Загидуллиной, этот текст правомерно отнести к жанру «апгрейд»: 
«Апгрейд – это пересказ романа ―слово в слово‖, на основе компьютер-
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ного файла, с общим сокращением сюжетных поворотов, изменением 
(минимальным) обстоятельств, заменой имен, профессий, жаргона дей-
ствующих лиц и уничтожением наиболее ярких примет стиля ―оригина-
ла‖. <…> Апгрейд выступает в качестве ―низовой‖ формы ремейка – 
наименее техничной и сложной <…>» [6, с. 218]. 

«Новый русский романъ» Фѐдора Михайлова «Идиот» – художе-
ственная рецепция романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Возможно, не 
самый оригинальный способ прочесть классику новыми глазами, но, тем 
не менее, сам факт существования подобного ремейка говорит об акту-
альности русской классики в современном контексте. 
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ПРАЯВЫ ІНТЭРТЭКСТУАЛЬНАСЦІ  
Ў СУЧАСНАЙ ЖУРНАЛІСТЫЦЫ 

І. А. Пярэдрый 

Тэорыя інтэртэкстуальнасці грунтуецца на арганічнай здольнасці 
публіцыстычных тэкстаў уключаць у сябе іншыя тэксты. Тэрмін увяла 
французская даследчыца Юлія Крысцева ў 1967 годзе. Аднак Юлія 
Крысцева толькі дала назву той з’яве, якую падрабязна апісаў Міхаіл 
Бахцін [4]. 

Барыс Мінсожнікаў слушна заўважаў, што ніякі вербальны тэкст не 
можа быць замкнѐным ва ўласнай семантыцы, ізаляваным ад іншых 
знакавых комплексаў, у тым ліку іканічных (кіно, тэатр, жывапіс, 
архітэктура) [2, 47]. 

Інтэртэкстцальнасць можна знайсці ў мастацкіх і публіцыстычных 
творах розных часоў, але вывучэннем яе сталі займацца толькі ў ХХ ст. 
Гэта невыпадкова. Штуршком да шырокага выкарыстання іншых тэкстаў 
стала пашырэнне масавай адукацыі, даступнасць твораў мастацтва. У 
наш час у свядомасці творцы і чытача захоўваецца шырокая база 
інтэртэкстуальнасці [1, 94]. 

Што тычыцца публіцыстычнага тэксту, можна выдзеліць некалькі 
асноўных мэт ужывання інтэртэксту: творчае пераасэнсаванне, 
парадзіраванне, палеміка з аўтарам, негатыўная ацэначнасць, сумесная 
творчасць (апеляцыя да аўтарытэту), прыпадабненне, нейтралізацыя сэнсу. 
Такім чынам, інтэртэкст актуалізуе дадатковыя сэнсавыя пласты, пашырае 
структуру метафарычных адносінаў у тэксце, уключае ў свядомасць чытача 
аргументацыю, на якую абапіраецца аўтар, фарміруе падтэкст [3, 56]. 

Аднак свае функцыі інтэртэкст выконвае толькі пры ўмове, што аўтар 
ужывае яго «не стыхійна», бачыць тэматычную еднасць прэтэксту і 
асноўнага тэксту, не ўводзіць чытача ў зман. 

Прыкладам інтэртэксту, які арганічна ўключаецца ў структуру 
артыкула з’яўляецца тэкст «Трэба ў Горках бываць часцей», 
надрукаваны ў газеце «Рэспубліка» ад 2 красавіка 2010 года. Аўтар – 
Мікалай Міргарадскі. Чытач лѐгка асацыіруе такі загаловак з вершам 
Рыгора Барадуліна «Трэба дома бываць часцей», які з’яўляецца 
прэтэкстам гэтага загалоўку. Асноўную ідэю верша, на мой погляд, 
адлюстроўваюць першыя радкі: 

Трэба дома бываць часцей, 
Трэба дома бываць не госцем, 
Каб душою не ачарсцвець, 
Каб не страцiць святое штосьцi 

Ідэя артыкула ж цалкам адпавядае прэтэксту, на які абапіраецца аўтар. 
Мікалай Міргарадскі распавядае пра жыццѐ ў Горках, пра значэнне 
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горада ў гісторыі Беларусі, пра яго знакамітых і незвычайных людзей. Ён 
апелюе да Рыгора Барадуліна ў загалоўку і ў апошнім абзацы. Гэтыя 
часткі тэксту найбольш важныя для ўспрымання чытачом, яны звычайна 
прадумваюцца аўтарам. Ён заканчвае артыкул такімі словамі: «P.S. На 
гэтым можна i спынiць наш расповяд аб цудоўным Горацкiм раѐне i яго 
людзях. Але ж дапытлiвы чытач зноўку можа спытацца: а чаму менавiта 
ў Горках трэба бываць часцей, а не ў Пухавiчах цi Слонiме? I ѐн, як 
заўжды, будзе правы. Пярэчыць не будзем. Прынамсi, трэба бываць i ў 
Маларыце, i ў Старых Дарогах, i ў Пружанах, i ў Талачыне… А яшчэ 
карацей i прасцей — трэба дома бываць часцей». 

Аўтар нагадвае, што не варта забываць пра малую Радзіму, што не 
толькі ў вялікіх гарадах ѐсць актыўныя людзі, цікавая праца і іншае. Ці 
не пра гэта пісаў і Рыгор Барадулін? 

Нават у структуры артыкула назіраецца падабенства з прэтэкстам. 
Артыкул пачынаецца і заканчваецца падобнымі канструкцыямі. Верш 
таксама мае кальцавую кампазіцыю: 

Трэба дома бываць часцей, 
Трэба дома бываць не госцем, 
Каб душою ты стаў чысцей 
I не страцiў святое штосьцi. 

Такім чынам, асноўны тэкст яднаецца з прэтэкстам, выклікае ў чытача 
асэнсаваныя асацыяцыі, якія дапамагаюць глыбей зразумець сэнс артыкула. 

Іншай мэтай выкарыстання інтэртэксту з’яўляецца парадзіраванне, 
стварэнне іроніі. Гэта не новы прыѐм, яго выкарыстоўваў яшчэ Міхаіл 
Зошчанка ў назвах апавяданняў, напрыклад «Пакуты юнага Вертэра» ці 
«Бедная Ліза». У саміх жа апавяданнях няма ўзгадак пра Гѐтэ ці Мікалая 
Карамзіна. Інтэртэкст ў загалоўку адносіцца да ўсяго апавядання, якое 
цалкам з’яўляецца пародыяй на прэтэкст [2, 54]. Некаторыя сучасныя 
беларускія газеты робяць іранічнасць сваім дэвізам. У якасці прыкладу 
прааналізуем інтэртэкст у артыкуле «И танкеры наши быстры», 
надрукаваны ў «БелГазете» ад 15 сакавіка 2010 года. Аўтар Віктар 
Марціновіч. Адзначу, што гэта выданне імкнецца надаваць іранічнасць 
кожнаму артыкулу і з гэтай мэтай аўтары часта выкарыстоўваюць 
інтэртэкст. Прэтэкстам гэтага загалоўку з’яўляецца песня «Марш 
танкістаў», напісаная ў 1938 годзе кампазітарамі Дзмітрыем і Даніілам 
Пакрасамі на словы паэта Барыса Ласкіна для кінафільма «Трактарысты» 
(рэжысѐр – Іван Пыр’еў). 

Броня крепка, и танки наши быстры, 
И наши люди мужеством полны. 
В строю стоят советские танкисты - 
Своей великой Родины сыны. 
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Іншасказальна выраз «броня крепка и танки наши быстры» 

выкарыстоўваецца для выражэння ўпэўненасці ў перамозе, неабавязкова 

ваеннай. Аўтар мадыфікуе цытату, што адразу стварае іранічны падтэкст. 

Тэкст артыкула проста «стракаціць» інтэртэкстам. Гэта і 

антрапанімічныя алюзіі: «Владимир Владимирович, Дмитрий 

Анатольевич, Ферреро-Вальднер, Альберт Эйнштейн, Николай 

Коперник, Исаак Ньютон, Пан Ги Мун» і інш. Назіраем, што калі 

першыя імѐны актуалізуюць сэнсавыя пласты, звязаныя са знешняй 

палітыкай Беларусі, то апошнія ўжо ствараюць абсурд, нагрувашчваюцца 

ў свядомасці чытача. Гэта і мадыфікаваныя цытаты: «йо-хо-хо и бутылка 

нефти», «ни фига не вертится». І рэмінісцэнцыі кшталту: «проект пово-

рота сибирских рек, голодающий Ленинград в 1942 году». Адзначу, што 

апошні прыклад выкарыстання інтэртэксту некарэктны. Аўтар 

параўноўвае беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы з блакадным 

Ленінградам. Гэта параўнанне абсурднае для кожнага, хто ведае пра 

блакаду Ленінграда, яно закранае пачуцці чытача, можа абразіць. Віктар 

Марціновіч хацеў стварыць фельетон, аднак ці варта для гэтага 

выкарыстоўваць такія сродкі? Перанасычанасць невялікага артыкула 

інтэртэкстам ускладняе ўспрыманне чытачу, пакідае неразуменне, 

губляецца асноўная ідэя артыкула. Сапраўдны майстар слова можа 

стварыць іронію і ўласнымі сродкамі, не выкарыстоўваючы столькі 

прэтэксту. 

Высновы: 

1. Інтэртэкст у сучаснай журналістыцы часта ўспрымаецца аўтарамі 

як паказчык прэстыжу, знаѐмства аўтара з культурна-семіятычнай 

спадчынай. 

2. Інтэртэкст у публіцыстычным тэксце часта выкарыстоўваецца ў 

якасці падмурку, аргументацыі, пацверджання слоў аўтара. 

3. Важную ролю ѐн адыгрывае ў стварэнні іроніі. 

4. Пры неўсвядомленым, празмерным, стыхійным ужыванні 

інтэртэксту ѐн з’яўляецца перашкодай для ўспрымання тэксту чытачамі. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ТЕЛЕРЕПОРТАЖА: 
УСПЕШНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЗАМЫСЛА 

А. А. Радкевич 

Одним из имманентных природных свойств телевидения является ре-
портажность. Соответственно репортаж – самый действенный и самый 
«естественный» жанр тележурналистики [1, c 188]. В литературе репортаж 
определяется как «жанр, оперативно сообщающий о каком-либо событии, 
происходящем в реальном времени и пространстве, очевидцем или участ-
ником которого является корреспондент» [2, с.159–160]. 

В условиях жесткой конкуренции на телевидении подход к подготов-
ке информационных материалов любых жанров должен быть как можно 
более оригинальным и нестандартным. В данном исследовании пред-
ставлен анализ наиболее действенных приѐмов создания репортажа на 
всех этапах его производства, среди которых: поиск информационного 
повода и выбор темы; продакшн; постпродакшн. 

ПОИСК ИНФОРМАЦИОННОГО ПОВОДА И ВЫБОР ТЕМЫ 

Самым распространѐнным источником информации для сотрудников 
телеканалов являются информагентства. Но следует учитывать, что 
найденный лично журналистом уникальный информационный повод в 
несколько раз увеличивает интерес к материалу, который не будет ощу-
щать конкуренции со стороны сюжетов других телеканалов.  

При освещении общественно-значимых крупных событий для создания 
конкурентоспособного репортажа важны оперативность и оригинальность 
подачи информации. Если у репортѐрской бригады нет возможности при-
ехать на место события раньше сотрудников других телеканалов или он 
знает, что его репортаж выйдет позже других, ему следует найти ориги-
нальный способ записи стенд-апа, больше внимания уделить поиску инте-
ресных и значимых деталей видеоизображения, проанализировать пове-
дение очевидцев, найти новые факты [3, c 133]. Например, когда зритель 
был полностью осведомлѐн о хронологии теракта в Московском метро, на 
НТВ вышел репортаж о работе лѐтчика, который помогал доставлять ра-
неных в больницу, о таксисте, который бесплатно, в отличие от его кол-
лег, перевозил людей и т. д. Т.е. необходимо рассматривать те-
му/событие/проблему в развитии. Это позволит, подавая актуальную и 
острую тему, отталкиваться от события, произошедшего ранее, и находить 
при этом новые подробности, анализировать его последствия. 

ПРОДАКШН 

Этот этап производства сюжета не ограничивается лишь съѐмкой на 
месте события. Важно выстроить драматургию репортажа [3, c 171–173]. 
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Так, в сюжете о теракте в метро (Москва, 2010) Аркадием Мамонтовым 
был найден интересный драматургический ход: репортер слушал ново-
сти по радио в салоне автомобиля, что давало зрителю возможность про-
следить событие в развитии и его последствия. 

В информационной журналистике уже давно прижилась западная тех-
нология «инфотэймэнт» (infotainment: information+entertainment; инфор-
мация+развлечение), которая применительно к телевизионному репор-
тажу выражается в следующем: 

 больше деталей, меньше обобщений; 

 минимум статичных синхронов, запись интервью в параллельном 
действии (на велосипеде, за едой, во время стрельбы на огневой позиции); 

 частое использование натуральных сцен с интершумами («live»); 

 конфликт в кадре; 

 главный операторский принцип – не выключать камеру даже во 
время накала страстей, несмотря на то, что не взят баланс и не выстроен 
кадр [1, c. 306–310]. 

Чтобы привлечь внимание телезрителя синхрон должен соответство-
вать принципу эмоциональности и динамичности. Наилучшим образом 
внимание телезрителя привлекут герои, которые не только могут дать 
необходимую информацию, но и демонстрируют новые и неожиданные 
эмоции, реакции, имеют яркий и образный язык или необычную внеш-
ность. Важно помнить о том, что первые 10–12 секунд сюжета зритель 
только входит в тему, поэтому даже самый важный синхрон не может 
превышать в обычном информационном сюжете 12–15 секунд, а в жанре 
ТВ расследования – 20 секунд [3, c 160]. 

Сотрудники телеканала НТВ, называя свою информационную журна-
листику активной и темпераментной, выделяют следующие методы и 
принципы работы над репортажем: 

 на этапе выбора темы сюжета руководствоваться эксклюзивностью 
темы, свидетеля, жертвы или документа; 

 использовать информаторов в различных областях и проникать на 
закрытые территории с помощью insider-ов (людей, которые могут 
провести на такой объект); 

 участвовать в работе правоохранительных органов, служб МЧС; 

 искусственно создавать информационный повод с помощью 
организации встречи конфликтующих сторон. 

Кроме того, очень важное значение для эффективности и привлека-
тельности телевизионного репортажа имеет персонифицированность ин-
формации. Это связано, прежде всего, со звукозрительным характером 
телевизионной коммуникации, который сам по себе предопределяет по-
требность аудитории в личностном контакте с коммуникатором [2, с. 59]. 
К основным способам персонификации телевизионной информации от-
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носятся: яркие, запоминающиеся стенд-апы, наличие авторского стиля 
при написании закадрового текста. К сожалению, появление журналиста 
в кадре во время стенд-апа еще не гарантирует «персонифицированно-
сти» информации, и даже узнаваемости. Автором было проведено не-
большое социологическое исследование (в форме устного опроса среди 
студентов и преподавателей Института журналистики БГУ, всего было 
опрошено 100 человек) под названием «Индекс популярности репорте-
ров ТВ»: респондентам предлагались фотографии репортеров, необхо-
димо было назвать фамилии тех, кто изображен на фото. По результатам 
исследования, наименьший процент узнаваемости у Дениса Суховарова 
(ОНТ) (всего 8% респондентов смогли идентифицировать его); 13,5 % 
имеет Елена Масюк (НТВ); 15,5% – Тенгиз Думбадзе (ОНТ); 16 % – Та-
тьяна Харлинская (СТВ); 16,2 % – Егор Колыванов (НТВ); 21,6% – Игорь 
Старовойтов (ОНТ); 22% – Александр Хабаров; 27 % – Игорь Злотников; 
35,1% – Инесса Плескачевская (ОНТ). Лидером «узнаваемости» стал Ар-
кадий Мамонтов, набравший 68 % голосов респондентов. 

ПОСТПРОДАКШН 

Этот этап включает в себя создание и запись закадрового текста, мон-
таж, анонсирование сюжета. Опытные телевизионные редакторы эмпи-
рическим путем вывели, что на 100% видео должно быть 60-70% текста, 
в противном случае картинка забивается текстом, лишая материал возду-
ха. Текст не стоит перегружать цифрами и фактами, лучше использовать 
примеры и соотносить цифры [3, c. 178]. 

Существуют различные виды монтажа (параллельный, тематический, 
последовательный, клиповый), грамотное и уместное использование ко-
торых тоже способно привлечь внимание зрителя к вашему материалу. 
При монтаже некоторые телеканалы используют любительские видео-
съѐмки при условии их уникальности, эксклюзивности [4, c. 222–226]. 
Такие съѐмки дают зрителю возможность почувствовать эмоции свиде-
телей события (крики в кадре, дрожащие руки оператора). 

Среди принципов техники монтажа, которые способны привлечь вни-
мание телезрителя можно выделить следующие: 

 динамичная смена кадров (каждые 5–9 секунд); 

 вставка крупного плана – для акцентирования внимания зрителя на 
крупной детали; 

 необычное графическое решение, соответствующее теме [4, c. 224–225]. 
Если репортѐр с профессиональной ответственностью подошѐл к 

технологии производства своего репортажа, значит, ярких кадров анонса 
будет достаточно, чтобы привлечь искушѐнного зрителя к телеэкрану. 

Таким образом, на различных этапах  производства репортажа корре-
спондент сталкивается с рядом творческих и технических задач. Нестан-
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дартные, эксклюзивные методы их решения в рамках собственного ре-
портѐрского стиля становятся основой интересного, конкурентоспособ-
ного, привлекающего внимание телезрителя, одним словом, качествен-
ного материала. А это, в свою очередь, свидетельствует о достижении 
успеха в воплощении замысла репортѐра. 
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ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
БЕЛОРУССКИХ РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ  

ГАЗЕТ «БРАСЛАЎСКАЯ ЗВЯЗДА», «ВЕСНІК ГЛЫБОЧЧЫНЫ») 

И. В. Репина 

Республика Беларусь представляет собой сегодня суверенное инду-
стриально развитое государство, для которого в современных условиях 
одна из важнейших задач заключается в формировании положительного 
имиджа страны за рубежом. Для ее решения еще в 2006 году была при-
нята «Государственная программа информационного обеспечения внеш-
неполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Бе-
ларусь на 2006-2010 годы», где одна из основных целей данного доку-
мента обозначена как: «утверждение на международной арене имиджа 
Беларуси как независимого государства, надежного партнера для других 
стран в решении актуальных проблем современности, продвижение по-
зитивного восприятия международной общественностью «белорусской 
модели развития». Из чего вытекает вывод о необходимости «увеличить 
объемы и расширить перечень печатной и электронной продукции, пред-
назначенной для информационного обеспечения внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь» [8]. 

Известно, что сегодня потребители ожидают от средств массовой 
информации качественного информационного продукта, требования к 
которому постепенно растут. Это в полной мере касается и региональной 
печатной прессы. В «Послании белорусскому народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь» глава белорусского государства 
подчеркнул: «Не видно существенного прогресса у региональной 
прессы. Мы взяли курс на интенсивное развитие территорий. 
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Стимулируем приток туда инвестиций. А как посмотришь местный 
телеканал – прошлый век. То же касается радиостанций и районных 
газет». Из этого следует вывод: «Белорусским СМИ от пассивного 
―освещения событий‖ и реагирования на информационные поводы 
следует перейти к активной наступательной работе по формированию 
привлекательного для массовой аудитории национального и 
регионального информационного пространства» [9]. 

Эту позицию развил на недавно завершившемся республиканском 
семинаре идеологических работников Глава Администрации Президента 
Владимир Макей, который поставил вопрос ребром: «Наши газеты 
должны уметь побеждать в острой конкурентной борьбе» [10]. 

Одним из эффективных инструментов, с помощью которого можно и 
необходимо реально идти к осуществлению поставленной цели, является 
профессиональное освещение международной жизни белорусских регионов. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 
международная тематика в районных газетах Республики Беларусь 
освещается слабо. Развитие творческих идей в этом направлении происходит 
медленно. А темп современной жизни требует от районных изданий, все 
шире и шире удовлетворять читательский интерес в этой области. 

Цель данной работы – определить значение и оценить качество 
материалов, освещающих деятельность белорусских регионов на 
международной арене в местной печати на основе анализа районной 
прессы Витебской области (в частности газет «Браслаўская звязда» и 
«Веснік Глыбоччыны»). 

Сравнительный анализ печатных изданий Витебской области 
позволяет сделать следующие выводы: 

Проблема освещения международной жизни белорусских регионов 
состоит в том, что тематическое разнообразие районных газет 
представлено бедно. Однако в сравнении с «ВГ» «БЗ» публикует 
материалы о деятельности Браславского района на международной арене 
не только по культурной тематике (хотя она и преобладающая). 
Например, есть в газете рубрика «Міжнародныя сувязі» [6]. Но также, 
немаловажным является информирование об экологии района, в 
соответствии с Программой малых грандов РБ и при участии 
зарубежных гостей. Об этом – в статье «Візы-сіці: мары ці рэальнасць?» 
[2]. Газета знакомит с темой спорта только в одном материале, где пишет 
о третьем этапе чемпионата Беларуси по ралли, который состоится в 
Браславе с участием гостей из России и Литвы [4]. О сотрудничестве 
района с другими странами по развитию инвестиций, можно прочесть в 
непостоянной рубрике «Трансгранічнае супрацоўніцтва» [3]. 

Тематика «ВГ» наоборот, менее разнообразная. Газета делает акцент в 
освещении международной жизни Глубокского района на темах 
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образования и культуры. В основном журналисты пишут об 
интеллектуальном потенциале глубокских школьников, например, 
информационная заметка «Поспех міжнароднага маштабу» [5]. 
Экологическая тематика района на международной арене представлена 
единственным материалом перепечаткой из газеты «Народнае слова» [1]. 
В издании никак не представлена тема спорта, международных браков. 

Следует отметить, что экономическая тематика, в частности 
деятельность предприятий экспортеров, вообще не освещается на 
страницах обеих газет.  

Из всего вышесказанного следует вывод о том, что количество и 
качество корреспонденций по освещению международной жизни 
белорусских регионов требует улучшения. В связи с этим у меня есть 
рекомендации: 

1. В основном материалы пишутся в жанре заметок (иногда 
расширенных). Поэтому предлагаю писать их в жанре статьи, возможно 
с грамотным анализом автора. 

Например, о деятельности промышленных предприятий экспортеров в 
обоих районах. В Браславском районе есть ОАО «Браславский 
льнозавод», Государственное предприятие «Дубрава-Браслав». В 
Глубокском – ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат», ОАО 
«Глубокский мясокомбинат», ОАО «Глубокский консервный завод» [7]. 

2. Оба района богаты достопримечательностями, а значит, будут 
интересны не только отечественным, но и иностранным туристам. 
Браславский район – это Национальный парк «Браславские озера», 
костел Сердца Иисуса в Слободке, деревянная церковь Святого Николая 
XVIII века в деревне Николаюнцы. Глубокский район – сельский 
агротуризм (усадьба «Долгое»), костел Троицкий, мемориальная колонна 
конец XVIII века, монастырь кармелитов.  

3. Содействовать профессиональному освещению международной 
жизни белорусских регионов можно с помощью разнообразия рубрик в 
районных газетах. В связи с чем, предлагаю рассмотреть макет 
международной полосы для газеты «Браслаўская звязда»: 

Название полосы: InternationalПРОсвет 
Название рубрик: Newтуризм (о достопримечательностях района); 

Dvina.by (судоходность реки); ЛЕНовости (о выпуске Браславским 
льнозаводом льняных елок и одежды для экспорта); Красная книга – 
зеленый свет (о животных, которые занесены в Красную книгу и живут 
в Браславском районе); БраСЛАВНЫЕ имена (о знаменитых людях, 
которые родились в Витебской области). 
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В ПЛЕНУ У СИМВОЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (К ВОПРОСУ ОБ  
АКТУАЛЬНОСТИ МЕДИАЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ) 

В. А. Степанов 

Если в индустриальную эпоху («вторая волна» по Э. Тоффлеру) масс-
медиа работали по «фабричному» принципу, тиражируя миллионами ко-
пий идеи, события, то в нынешний – информационный или постинду-
стриальный – период истории на первое место вышло конструирование 
медиареальности, информационной среды обитания человека. Наиболее 
развернутую концепцию создал социолог Н. Луман, который определял 
масс-медиа как обособленную через кодирование коммуникаций систему 
в структуре общества, которая, говоря проще, сама определяет какие со-
бытия и каким образом превращать в медийные. 

К сожалению, среди людей, связанных с работой СМИ, по-прежнему 
распространено мнение, что масс-медиа отражают реальность и их 
цель – донести ее максимально полно, точно и объективно, без искаже-
ний. Затертая метафора «четвертой власти» возводится в ранг всеобъем-
лющей характеристики медиа, хотя она отражает лишь один функцио-
нальный аспект (обратная связь, общественный контроль) и не лишена 
ангажированности. Миф о непредвзятости масс-медиа уничтожил еще 
Г. Иннис в работе The Bias of Communication. Убеждение в том, что 
между человеком и СМИ отношения такие же, как между оператором и 
механизмом (индустриальное мышление) также должно уйти в прошлое. 

Начав свое существование в биосфере как ее неотъемлемая часть, че-
ловек со временем отгородился от нее техносферой, системой искус-
ственных механизмов, которые расширили его естественные возможно-
сти («внешние расширения» по М. Маклюэну). В трудах классика ме-
диалогии Маклюэна есть и предостережение: развившись в достаточной 
степени расширения обретают власть над «хозяином». В случае с масс-
медиа – «продолжением сознания» людей подобная «ампутация» осо-
бенно опасна. Сегодня, если позволительны такие метафоры, голем масс-
медиа вырвался на свободу и мы с трудом его контролируем – человек 
существует в инфосфере, символьной среде, где на первое место выхо-
дит коммуникация. Индустриальная парадигма сменяется экологической, 
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предполагающей выстраивание иной системы взаимодействия между че-
ловеком и СМИ. 

Подобная концепция сформировалась в Торонтской и Нью-Йоркской 
школах коммуникативистики, возглавляемых М. Маклюэном и Н. Пост-
маном. В классической трактовке Постмана, медиэкология изучает влия-
ние символически систем и технологий на социальную организацию, по-
знавательные процессы, политические и философские идеи человеческого 
общества. Один из важнейших тезисов гласит, что поскольку человече-
ская культура непосредственно зависит от коммуникации, и изменения в 
ее модели имеют серьезные идеологические и эпистемологические по-
следствия для экологии культур. 

Но почему мы употребляем термин «экология»? Речь, конечно, идет не 
только о «борьбе с загрязнениями», хотя вопрос информационных шумов 
и дезинформации в медиа весьма актуален. В широком понимании, эколо-
гия – наука о взаимоотношении организмов с окружающей средой, ее 
объект – системы различной сложности. В данном случае речь идет о ме-
диасистеме и взаимоотношении с ней человека. 

СМИ, отражающие позицию своего владельца, а также следуя требо-
ваниям рынка, сознательно конструируют медиареальность, выбирают 
явления действительности, выстраивают их по определенной логике, что 
приводит к искажению реальности – медиаморфозу. Реальность медиа 
наполнена не «слепками» с натуры, но мифами, имиджами, что в случае 
с тяжелыми зрителями приводит к «конусообразному эффекту» – от-
странению их от реальности и погружению в сферу медиареальности. 

Ярчайший пример – вечерний выпуск новостей на грузинском 
телеканале «Имеди». Несмотря на короткое предупреждение ведущих, о 
том, что 20-минутный спецрепортаж – лишь возможное развитие 
событий, если страна не будет достаточно консолидирована, сюжет о 
вторженнии российских войск в Грузию вызвал панику и привел к 
нескольким смертям от сердечных приступов. Видеоряд, показывающий 
боевые действия, раненых, военную технику и мировых лидеров (все 
цитаты о «войне» преподносились в текстовом виде) благодаря 
комментариям ведущих и монтажу зрители восприняли всерьез. 
Кульминацией стало сообщение о гибели президента Саакашвили. 
Массовая истерия была практически идентична аналогичной в 1938 году, 
когда Орсон Уэллс разыграл слушателей радиопьесой «Война миров» в 
форме репортажа, что еще раз подтвердило: за 70 лет у аудитории 
практически не выработался иммунитет против «информационных 
вирусов». Репортаж «Имеди» вышел в эфир в субботу в 20:30 – прайм-
тайм, на следующий день после переговоров в формате «Грузия-НАТО», 
не очень успешных, что, по мнению, российского дипломата Дмитрия 
Рогозина говорит о политических целях сюжета, по сути, 
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санкционированного властями. В озможно, инициаторы акции пошли на 
«информационную прививку» – ведь даже готовь Россия атаку, по 
такому сценарию она уже не пойдет. Мединое противостояние привело к 
обострению отношени с Россией, грузинской оппозицией, НАТО, ЕС. С 
друго стороны российские СМИ месяц спустя сообщали о «провокации» 
липецкого ТВ, которое сообщило об атаке Беларуси войсками НАТО с 
территории Украины – после эффектной вводки журналист сообщил о 
том, что это легенда учений, однако некоторое время сюжет и извинения 
канала муссировались в русскоязычных медиа. Lenta.ru сообщала об 
«испуге граждан», но реальных фактов так и не появилось. Это 
медиасобытие – сконструировано масс-медиа в продолжение «феномена 
«Имеди». В то же время финская газета Helsingin Sanomat опубликовала 
к 70-летию окончания советско-финской войны репортаж, посвященный 
описанию гипотетического конфликта с РФ. Эффекта истерии как в слу-
чае с «Имеди» не удалось достичь: из-за сухости изложения и специфики 
медиа («холодного», требующего домысливания). 

Существует и другая проблема: динамика роста объемов информации 
несколько ужасает. Если в 1800 г. ее объем удваивался каждые 50 лет, то 
с 1990 г. – ежегодно. Человек просто тонет в море данных, которые цир-
кулируют по коммуникационным каналам – причем большой объем этой 
«реки» загрязнен дезинформацией и подтасовками масс-медиа. 

Как разрешить эти проблемы? В 1998 году в Львовском национальном 
университете возник Институт медиаэкологии. Основной акцент деятель-
ности института сосредоточен на проблеме загрязнения ноосферы, описа-
нии, сравнительном анализе и разработке способов нейтрализации пато-
генных информационных потоков: экранного насилия, порнографии, ги-
перрекламы, пропаганды. Институт видит медиаекологию, как синтез фи-
лософско-академического и сугубо прикладных направлений работы, свя-
занных с нейтрализацией патогенных информационных потоков. Три 
направления – медиакритика (анализ дискурса масс-медиа для професси-
оналов), медиафилософия (концептуальный анализ медиа) и медиагра-
мотность (практические навыки работы с медиа и противостояния их ма-
нипуляциям) очерчивают поле для научных и прикладных исследований. 

Опыт украинских коллег показывает, что и в белорусских реалиях уже 
давно назрела необходимость как профессиональной критики медиа, так 
и общедоступного образования. Важно привить медиаграмотность – за-
пас стабильных знаний о СМИ, помочь овладеть навыками пользования 
ими с соблюдением всех технических и этических правил, комплексом 
знаний об истории развития СМИ и их роли в общественно-культурной 
жизни. Институт журналистики как главный центр медиаисследований 
должен взять инициативу на себя и разработать учебные программы, 
введя пилотный курс «медиаобразование» на факультетах БГУ, а затем 
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подготовить национальную концепцию медиаобразования, которое бы 
входило в состав учебной программы средней и высшей школы. 
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МЕТОДЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ В СМИ  
БЕЛАРУСИ И США (НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ 2006 И 2008) 

И. А. Халиманович, П. Ю. Шумицкая 

В современном обществе влияние СМИ на все сферы жизни, в том 
числе и на политическую, непрерывно возрастает. Исследователи даже 
отмечают существование таких явлений как медиатизация политики и 
политизация СМИ [3, c. 102]. Cегодня неотъемлемой чертой каждого по-
литика является публичность, а победа на выборах все больше зависит от 
количества эфирного времени и публикаций, посвященных кандидату. 

Учитывая актуальность этого явления, в своей работе мы исследуем, 
каким образом происходит освещение предвыборных кампаний в прессе 
Беларуси и США. Для этого мы проанализировали особенности избира-
тельных систем двух стран, изучили их правовые базы, провели анализ 
публикаций в ведущих газетах («Советская Белоруссия», «Комсомоль-
ская правда», «Белгазета»; Washington Post, USA Today, The Boston Her-
ald) и на основе этого выделили основные приемы формирования мнения 
о кандидатах, а также нашли сходства и различия в подаче информации в 
белорусской и американской прессе [10–15]. 

1. ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

1.1. Соединенные Штаты Америки 

Президент США избирается на 4-летний срок путем двухступенчатых 
косвенных выборов: главу государства выбирает особый орган – Колле-
гия выборщиков, в которую входят представители каждого штата – всего 
538 человек. Непосредственно выборам предшествует всенародное голо-
сование, данные которого затем передаются Коллегии. 

Наличие Коллегии выборщиков призвано уменьшить давление на из-
бирателей (в том числе и ослабить влияние СМИ). Но поскольку выбор-
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щики так или иначе ориентируются на результаты всенародного голосо-
вания, медиа все равно остаются одними из сильнейших средств влияния 
на исход выборов. 

В США ограничений для СМИ на период избирательной кампании не 
очень много, и в основном американское законодательство регулирует 
связанные с выборами денежные потоки. В отличие от нашей страны, в 
Штатах нет «государственных» СМИ, соответственно нет и правил о 
бесплатном распространении предвыборной агитации. 

1.2. Республика Беларусь 

Согласно Конституции РБ, выборы президента на 5-летний срок про-
водятся путем всеобщего прямого голосования (то есть, голосуют непо-
средственно граждане РБ) [2, c. 16]. В такой ситуации роль СМИ доста-
точно велика: газетам легче влиять на среднестатистического избирате-
ля, чем на члена Коллегии выборщиков. 

Освещение предвыборных кампаний в СМИ Беларуси регулируется 
Конституцией РБ, Постановлением Центральной комиссии РБ по выбо-
рам и проведению республиканских референдумов, Законом о СМИ, Из-
бирательным Кодексом РБ, согласно которому «Государственные сред-
ства массовой информации обязаны обеспечивать равные возможности 
для предвыборных выступлений кандидатов, проведения агитации по 
выборам» [1, c. 4]. 

Также за 10 дней до выборов запрещается публиковать результаты 
опросов общественного мнения; в день голосования любая агитация (в 
том числе выступления в печати) не допускается. Кроме того, Избира-
тельный Кодекс запрещает публиковать ложные сведения о кандидатах. 

2. ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ В 
ПРЕССЕ 

2.1. Соединенные Штаты Америки 

Уже на самом раннем этапе развития американской прессы журна-
листские материалы четко разграничивались на news columns («новост-
ные колонки») и editorial columns («редакторские колонки»). Новостные 
статьи и заметки были сравнительно нейтральными и содержали только 
факты, в то время как колонки редакторов отражали субъективное мне-
ние. Такая незамаскированная поддержка позже переросла в практику, 
известную как making an endorsement («одобрение, подтверждение»): га-
зеты на своих страницах открыто призывали читателей голосовать за то-
го или иного кандидата [8, c. 74]. 

Традиция сохранилась и до сегодняшнего дня: во время последней 
предвыборной кампании число газет, поддержавших Барака Обаму рав-
нялось 127, а за Джона МакКейна призывали голосовать всего 49 изда-
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ний. Исходя из общего тиража этих газет, можно сказать, что Обама, 
благодаря СМИ, заручился поддержкой 13,5 миллионов читателей, тогда 
как на стороне МакКейна были 3,7 миллиона [9]. 

Поддерживающие Барака Обаму газеты делали ставку на его моло-
дость и свежий взгляд на проблему, тогда как сторонники Джона Мак-
Кейна апеллировали к его возрасту и, следовательно, большему опыту в 
политических делах. 

2.2. Республика Беларусь 

Поскольку наша страна получила суверенитет всего 19 лет назад, доста-
точно сложно говорить о сформировавшихся традициях в освещении пред-
выборных кампаний. В белорусских СМИ отсутствует такая составляющая 
предвыборной гонки, как endorsement. Происходит это потому, что законо-
дательство четко регламентирует действия государственной прессы, кото-
рая не имеет право на публикацию открытых призывов в поддержку опре-
деленного кандидата: у всех должны быть равные условия. В то же время 
частные медиа не обязаны обеспечивать одинаковые возможности и могут 
поддерживать любого претендента. Тем не менее традиция endorsement не 
сформировалась и в частной прессе, что, опять же, можно объяснить срав-
нительной молодостью нашего государства и небольшим опытом проведе-
ния выборов. 

Еще одна особенность белорусских газет заключается в том, что их 
нельзя четко разделить по партийному признаку, как это возможно в США. 

3. ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
КАМПАНИЙ 

Несмотря на ряд различий, как в избирательной системе, так и в си-
стеме СМИ, можно выделить основные приемы, с помощью которых 
журналисты формируют определенное мнение о кандидатах и в США, и 
в Беларуси [4, c. 40; 5, с. 121; 6, с. 112; 7, с. 32]: 

1) Стереотипы (labeling) – на людей, явления, события наклеиваются 
условные ярлыки, которые заранее формируют определенное отношение 
(позитивное или негативное); 2) Эвфемизмы (euphemisms) – нежелатель-
ные слова или выражения заменяются на нейтральные или положительно 
коннотатированные с целью скрыть неприятные, пугающие явления дей-
ствительности; 3) «Убийство соперника» (character killing) – прямая кри-
тика противника с помощью доказанных или бездоказательных обвине-
ний; 4) «Новичок» (freshman) – критика соперника из-за отсутствия поли-
тического опыта; 5) «Восхваление» (gloryfication) – журналист идеализи-
рует кандидата, его поступки и слова; 6) «Семьянин» (family guy) – нали-
чие крепкой семьи и детей является гарантией добропорядочности и со-
здает положительный образ кандидата; 7) «Свой человек» (nice guy) – иг-
ра в простонародность; 8) «Спортсмен» (sportsman) – подчеркивается по-



 122 

ложительное отношение кандидата к спорту, что создает образ сильного и 
здорового человека; 9) «Указание на врага» (finding an enemy) – кандидат 
находит реальную или воображаемую угрозу, с которой обещает бороть-
ся; 10) «Страшилки» (horrification) – избирателей ставят перед выбором 
меньшего из двух зол. В результате описания всех ужасов большего зла 
меньшее представляется уже практически как добро. Или же рисуется 
угрожающее будущее в случае прихода к власти оппонента; 
11) «Раздувание детали» (flackery) – журналист «раздувает» определен-
ную деталь, не всегда имеющую отношение непосредственно к способно-
сти кандидата возглавить государство; 12) «Мнение народа» (people 
choice) – безосновательное обобщение, чтобы убедить, что определенного 
кандидата поддерживает или может поддержать большинство населения. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня средства массовой информации имеют большое влияние на об-
щественное сознание, формируя его и моделируя отношение к тем или иным 
событиям. Роль СМИ особенно возрастает во время проведения предвыбор-
ных кампаний – важнейшего политического процесса в любой стране. 

Различия в избирательных системах и в опыте проведения выборов 
стали причиной разных подходов в освещении предвыборной гонки. В то 
время как СМИ США открыто поддерживают или критикуют тех или 
иных кандидатов, пресса Беларуси стремится уйти от явных призывов. 

Несмотря на все различия, можно выделить приемы, характерные для 
СМИ обеих стран при освещении выборов. Все эти приемы призваны 
убедить избирателей голосовать за определенного кандидата и в конеч-
ном итоге достигнуть главной цели любых выборов – победы. 
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БЕЛАРУСКІЯ СПЕЦЫЯЛІЗАВАНЫЯ ВЫДАННІ ПА КУЛЬТУРЫ  
І МАСТАЦТВЕ: СТУПЕНЬ ЗАПАТРАБАВАНАСЦІ 

В. М. Чайкоўская 

Варта адразу адзначыць, што гаворка пойдзе менавіта пра друкаваныя 
СМІ, прысвечаныя культуры і мастацтву. Электронныя СМІ ў дадзеным 
артыкуле закранацца не будуць з прычыны сваѐй спецыфічнай прыроды, 
якая заслугоўвае асобнай увагі. 

Высветліць дакладную колькасць спецыялізаваных выданняў па 
культуры і мастацтве ў Беларусі аказалася амаль немагчыма. Адзіны 
кампетэнтны ў гэтым пытанні орган, Міністэрства інфармацыі РБ, аўтару 
артыкула па тэлефоне дапамагчы спачатку адмовіўся, потым была 
названа прыблізная лічба: «не больш за 20». У аддзеле рэгістрацыі СМІ 
параілі зрабіць афіцыйны запыт, каб атрымаць больш падрабязную 
інфармацыю. Здзівіў сам факт недаступнасці інфармацыі, складанасці яе 
атрымання нават для студэнта-журналіста. Таму давялося вылічваць 
самастойна. Такім чынам, у Белаурсі спецыялізаваных выданняў па 
культуры і мастацтве (зарэгістраваных дзяржаўных і недзяржаўных) каля 
30. Сярод якіх вядучымі з’яўляюцца «Літаратура і Мастацтва», 
«Маладосць», «Мастацтва», «Культура», «На экранах», «Дзеяслоў», 
«ARCHE», «pARTisan». Пэўным попытам карыстаюцца выданні 
«Полымя», «URBAN», «34», «Літаратурная Беларусь» – дадатак да 
«Новага часу», «Верасень», «Нѐман», «Тэксты», «Минский 
андерграунд», «Паміж», «Кніганоша», «Бярозка», «Filet magazine»… 

За апошнія 2-3 гады зніклі некаторыя вельмі цікавыя выданні па 
культуры і мастацтве, якія мелі сваю сталую аўдыторыю, былі 
запатарбаванымі пэўным колам чытачоў. І сѐння ніша некаторых зніклых 
выданняў нічым не запоўнілася, чытачы, адпаведна, засталіся без 
інфармацыі і пакутуюць, так бы мовіць, на інфармацыйны голад. Гаворка 
пра выданні «НОТ7‖, «Jazzквадрат», «Музыкальная газета», 
«PROдизайн», «Nihil», «Всемирная литература». Асабліва кепская 
сітуацыя са спецыялізаванымі выданнямі па музыцы (калі прымаць да 
ўвагі яшчэ і тое, што зараз у свеце назіраецца крызіс музычнай 
журналістыкі). Са знікненнем троіцы музычных выданняў выдавецтва 
«Нестормедиа» («НОТ7», «Jazzквадрат», «Музыкальная газета»), у 
беларускім друку толькі ў выключных выпадках сустракаюцца сур’ѐзныя 
музычныя рэцэнзіі і агляды. 

Паводле агульнай статыстыкі Міністэрства інфармацыі РБ на 1 мая 
2010 года ў нашай краіне усяго 1281 друкаваны сродак масавай 
інфармацыі. З іх 651 газета (213 дзяржаўных, 438 недзяржаўных), 585 
часопісаў (164 дзяржаўныя, 421 недзяржаўны) [1]. Відавочна, які 
нязначны працэнт ад агульнай колькасці выданняў складаюць 
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спецыялізаваныя выданні па культуры і мастацтве. Перманентнае 
зніжэнне колькасці спецыялізаваных выданняў па культуры і мастацтве 
можа быць і прычынай, і наступствам крызісу літаратурна-мастацкай 
крытыкі наогул. «Пэўны крызіс у крытыцы адбыўся з прычыны страты 
сістэмнасці. Але ў больш шырокім сэнсе можна пералічыць наступныя 
кампаненты: а) зніжэнне палітыка-ідэалагічнага і маральнага ўплыву; б) 
зніжэнне прафесійна-творчага ўзроўню; в) скарачэнне колькасці 
спецыяльных выданняў і вытворчасці публіцыстычнай прадукцыі» 
(пераклад аўтара – В.Ч.) [2, с. 19]. 

Пад запатрабаванасцю разумеецца: існаванне пастаяннай чытацкай 
аўдыторыі, раскупляльнасць выданняў, паспяховая падпіска. Адным 
словам, цікаўнасць чытачоў і патэнцыйных чытачоў пэўным выданнем. 
Сѐння становіцца ўсѐ складаней і складаней прыцягнуць і ўтрымліваць 
увагу, цікаўнасць аўдыторыі да выдання. З-за фінансавых складанасцяў, 
якія ўзнікаюць у тым ліку і таму, што выданне незапатрабаванае – не 
раскупаецца, не разыходзіцца – некаторыя выданні зачыняюцца, 
знікаюць з карты мас-медыя, некаторыя выданні выходзяць нерэгулярна. 
Дзяржаўным выданням па культуры і мастацтве, якія існуюць на 
адмысловыя датацыі, фінансавую падтрымку дзяржавы, выжываць 
значна лягчэй. Таму вельмі часта пазіцыі такіх рэдакцый досыць 
пасіўныя. Паспрабуем вызначыць, што ўплывае на зніжэнне 
запатрабаванасці спецыялізаваных выданняў па культуры і мастацтве. 

1. Пасіўная пазіцыя да ўсяго новага, сучаснага ў дзяржаўных 
выданняў, якія выжываюць за кошт дзяржаўных датацый. Старое сталае 
пакаленне чытачоў такіх выданняў памяншаецца, выданням трэба 
заваѐўваць аўдыторыю нанова. А так як выданнямі кіруюць, як правіла, 
людзі старога пакалення і не самых прагрэсіўных поглядаў, то заваѐўваць 
новую маладую аўдыторыю становіцца цяжкавата. Яскравым прыкладам 
з’яўляецца часопіс «Маладосць»: а) безгустоўны дызайн і шыхтоўка; 
б) састарэлы погляд на літаратуру, літаратурную крытыку; в) эклектыка 
кантэнту: імкненне дагадзіць і нашым і вашым. 

2. Адсутнасць «здаровай» канкурэнцыі паміж папяровымі выданнямі за 
кошт таго, што дзяржаўныя выданні існуюць на датацыі. Як вынік – нізкая 
якасць, не ўлічванне новых паліграфічных, культурна-мастацкіх тэндэнцый. 

3. Інтэрнэт. Уся інфрамацыя пра ўсѐ перамяшчаецца ў інтэрнэт, 
новаму пакаленню чытачоў няма сэнсу чытаць часопісы і газеты пра 
мастатцва, калі можна нашмат больш аператыўна атрымаць інфармацыю 
пра што заўгодна ў інтэрнэце. Тым больш, калі беларускія выданні па 
мастацтве досыць грэбліва ставяцца да асвятлення сучасных сусветных 
мастацкіх тэндэнцый. 

4. Няздольнасць вызначыцца з чытацкай аўдыторыяй. Яскравы 
прыклад – часопіс «На экранах». Ён таксама (які і іншыя арт-выданні) не 
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раскупаецца ў газетных шапіках. Часопіс пераўтварыўся ў нейкі каталог 
фотаздымкаў беларускіх актораў. Дызайн – несамавіты, тэксты (хоць 
выданне і спецыялізаванае) вельмі фрывольныя, за рэдкім выключэннем. 
А спецыялізацыя часопіса вельмі сур’ѐзная – беларускі і сусветны 
кінематограф. Атрымліваецца катастрафічная неадпаведнасць: масавы 
чытач купляць часопіс не будзе, таму што тэма вузкаспецыяльная; 
«вузкія» спецыялісты купляць не будуць таксама, таму што напісана 
несур’ѐзна, аналітыкі амаль няма. 

5. Адсутнасць якаснай літаратурна-мастацкай крытыкі. Там, дзе ѐсць 
магчымасць (рубрыка, калонка і г. д.) напісаць нешта аналітычнае, як 
правіла, няма добрага аўтара. Добрыя аўтары, з прычыны нізкіх 
ганарараў у дзяржаўных выданнях і, часам, кан’юнктуры, пішуць у сваіх 
ЖЖ-дзѐнніках. «Аналітыку стала выцясняць рэклама, напаўпісьменныя з 
непрафесійнымі ацэнкамі экспрэсіі наконт усяго новага і нязвыклага. 
Звузілася жанравая прастора крытычнай аналітыкі. Артыкулы, рэцэнзіі, 
творчыя партрэты саступілі месца прэзентацыйна-хвалебным нататкам, 
інтэрв’ю. Сам па сабе захапляльны жанр сустрэчы з акторам, рэжысѐрам 
ці мастаком не можа замяніць крытычную думку, якая ўва ўсе часы 
неабходна для развіцця мастацтва, праверкі яго стану і накірунку руху. 
Разняволіўшыся ад «крытычнага пачатку», інтрэв’ю і «незалежныя 
суджэнні» ўсѐ больш зацягваюць выданні ў бок «інтымных» 
падрабязнасцяў, плѐтак і чутак, рэдка калі закранаючы сур’ѐзныя 
творчыя пытанні. На гэтым фоне складана прабівацца да сваіх чытачоў 
досыць парфесійнаму беларускаму часопісу «Мастацтва» і яго 
старэйшым літаратурным зборам «Полымя», «Нѐман», «Маладосць», 
штотыднѐвіку «Літарутра і Мастацтва». І даводзіцца канстатаваць, што 
літаратура і мастацтва, асабліва іх экранна-эфірныя формы, у Беларусі 
асвятляюцца без сістэмы і паслядоўнасці, пры частых зменах у 
структуры спецыялізаваных выданняў, замены кваліфікаваных галоўных 
рэдактараў функцыянерамі» (пераклад аўтара – В. Ч.) [3, с. 46]. 

6.Грэбаванне якасным рэкламаваннем выдання, PR. 
Добрым прыкладам спецыялізаванага часопіса па мастацтве 

з’яўляецца расійскі часопіс «Искусство кино», які паспяхова выдаецца са 
студзеня 1931 года. Нягледзячы на тое, што ѐн выдаецца пры падтрымцы 
Міністэрства культуры РФ, ѐн не апускаецца проста да ўхвалення 
расійскага кіно, друкуе шмат аналітыкі і праблемных матэрыялаў, шукае 
фінасавую падтрымку збоку для павелічэння сваѐй фінансавай свабоды і 
магчымасцяў. Для большай эканоміі сродкаў і часу на дызайне вокладкі 
часопіс выходзіць увесь час аднолькавы, мяняючы толькі перыядычны 
нумар і яго колер. Але ці можна параўнаць мінімалістычны густоўны 
сур’ѐзны дызайн «Искусство кино» з вокладкай часопіса «Маладосць», 
які таскама выходзіць па такім жа эканом-прынцыпе! 
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Адмысловага выйсця з крызісу запатрабаванасці спецыялізаваных 
выданняў па культуры і мастацтве не бачна. Трэба, відаць, працаваць на 
невялікую (папярэдне дасканала вывучаную) мэтавую аўдыторыю, 
цвѐрда ведаць, што ѐй будзе цікава; нейкімі эксперыментальнымі 
матэрыяламі прыцягваць новых чытачоў; імкнуцца да якаснага і 
сучаснага паліграфічнага выканання і дызайну выдання; гадаваць 
уласных мацѐрых аўтараў; улічваць сучасныя тэндэнцыі ў мастацтве; 
імкнуцца да максімальнай своечасовасці і аператыўнасці. 

Магчыма, у бліжэйшай будучыні адбудзецца істотная трансфармацыя 
спецыялізаваных выданняў па культуры і мастацтве (напрыклад, яны 
перамесцяцца ў інтэрнэт і на лічбавыя носьбіты, як сталася з часопісам 
«Студэнцкая думка», які пераўтварыўся ў часопіс «34» і выдаецца на CD-
дысках). Альбо спецвыданні па мастацтве зусім знікнуць з-за 
незапатрабаванасці, не вытрываўшы канкурэнцыі інтэрнэту. Канешне, у 
творчых людзей заўжды ѐсць патрэба нешта выдаваць. Паводле яшчэ 
адной версіі спецвыданні па культуры і мастацтве пераўтворацца ў 
вузкаспецыялізаваныя выданні для прафесіяналаў, бо звычайныя 
сярэднестатыстычныя людзі ўсѐ менш і менш «суперажываюць» 
культуры і мастацтву, менш цікавяцца. Мастацтва і арт-журналістыка 
становяцца патрэбны выключна тым, хто імі займаецца. Культура і 
мастацтва страчваюць сваю грамадска-сацыяльную значнасць. Таму і 
выданні стануць адпаведнымі: выданні розных творчых саюзаў і суполак 
для тых, хто з’яўляецца іх членамі. 
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ИМИДЖ КИТАЯ В БЕЛАРУСИ: СРЕДСТВА И  
ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

Юй Хунянь 

В 1992 году были установлены дипломатические отношения между 
Китаем и Беларусью. В течение почти двух десятилетий успешно разви-
вается дружба и сотрудничество двух стран. СМИ Беларуси играют важ-
ную и незаменимую роль в области активизации информационного об-
мена между народами Китая и Беларуси. Китай прилагает все усилия для 
развития китайско-белорусской дружбы, постоянно поддерживая хоро-
шие отношения с белорусской прессой. 
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Новостные сообщения о современном Китае поставляются массовой 
аудитории Беларуси по различным информационным и коммуникацион-
ным каналам. Высоким рейтингом характеризуется информационная служ-
ба телевизионной кампании «НТВ-Беларусь». О Китае «НТВ-Беларусь» 
передает в основном только официальные новости. 

Первый национальный телеканал также систематически передаѐт ново-
сти из Китая. В эфир идут сюжеты о политике и политиках Китая, о со-
трудничестве с другими странами, о национальной культуре. Кроме того, 
первый национальный телеканал Беларуси регулярно приглашает своих 
телезрителей в путешествия по привлекательным местам Китая в специ-
альной программе собственного корреспондента в Китае Инессы Плеска-
чевской. В программе телеканала часто демонстрируются популярные ху-
дожественные фильмы китайских киностудий – «Крадущийся тигр-
затаившийся дракон», «Дом летающих кинжалов», «Герой» и другие. 

Восьмой телеканал на белорусских экранах – развлекательный. Он 
информирует о местах, где можно отдохнуть, о различных фильмах, в 
том числе китайских, знакомит с туристическими маршрутами и секре-
тами китайской кухни. 

В эфире радиостанции Radio BA International постоянно находят место 
новости о Китае. Освещаются различные темы: Олимпиада в Китае, 
ЭКСПО в Шанхае, рождество в Китае, Новый год в Китае, китайская 
народная медицина. 

Радио «Свобода» – независимая белорусская станция, которая ведет 
вещание на белорусском языке. Новости о Китае подаются примерно в 
том же формате. В основном это политические новости, дружественные 
по тональности. 

В белорусских СМИ сообщается мало информации о Китае. Кроме 
политических и событийных новостей, как правило, с сайтов официаль-
ных информационных агентств, редко встречаются иные формы освеще-
ния жизни современного Китая. Но данный тезис в той же степени ак-
туален и для абсолютного большинства других стран. 

Специализированный журнал «Китай» призван знакомить читателей 
России и СНГ с авторитетной и достоверной информацией о современ-
ном Китае, продолжая традиции прежнего и любимого иллюстрирован-
ного издания «Китай». Главные рубрики журнала – «Тема номера», 
«Экономика», «Эксклюзив», «Общество», «Молодежь», «Культура», 
«Мировое наследие», «Путешествия», «Юридическая консультация», 
«Китайская медицина» и т.п. 

Журнал «Китай» выпускается издательством «Жэньминь Хуабао» под 
руководством Китайского международного объединения издательств. В 
качестве научных консультантов приглашены известные в России и за 
рубежом китаеведы: член Совета Федерации и бывший посол России в 
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Китае И. Рогачев, председатель Общества российско-китайской дружбы 
М. Титаренко, посол Беларуси в Китае А. Тозик и посол Украины в Ки-
тае С. Камышев. Редакция журнала находится в Пекине, а в Москве, где 
журнал печатается и распространяется, открыто представительство. С 
первого полугодия 2006 г. журнал начал распространяться в России и в 
столицах стран СНГ через ЗАО «МК-ПЕРИОДИКА». С первой полови-
ны 2010 г. подписку на журнал «Китай» можно оформить в любом поч-
товом отделении связи по Объединенному каталогу. 

В СМИ Беларуси публикуется множество материалов, несущих поло-
жительный взгляд на КНР: работы фирм в Китае, предприятий, органи-
заций медицинского обслуживания, о политике республики, известных 
людях, о событиях в культуре и обществе. СМИ буквально открыли мно-
гим глаза на Китай, раньше невидимый, укрытый от внешнего мира. 

Cотрудничество между двумя странами выражается не только в бело-
русских СМИ. Так, неделя китайской культуры прошла с 6 по 11 февраля 
1999 г. в Минске. Она приурочена к семилетию установления диплома-
тических отношений между КНР и Беларусью. Открытие недели китай-
ской культуры проводили в Доме дружбы. Минчане смогли узнать 
больше о культуре Китая, увидев фильм «Праздник весны». О далекой 
восточной стране рассказывает и фотовыставка. В Доме дружбы развер-
нута экспозиция свитков с традиционной китайской живописью (из со-
брания посольства КНР в Беларуси). В течение Недели китайской куль-
туры минчане могут ближе познакомиться с достопримечательностями 
Китая, его экономическими достижениями, культурой и искусством. Де-
монстрировались различные фильмы о Пекине, Шанхае, Чжухае и дру-
гих городах, о декоративно-прикладном искусстве, а также «Китайский 
цирк», «Пекинская опера» и т.д. Теперь неделя Китая в Беларуси прохо-
дит каждый год. 

На протяжении 10 лет страны обмениваются подобными мероприяти-
ями, что способствует развитию всестороннего белорусско-китайского 
взаимодействия. Дни культуры, которые проводятся министерствами 
культуры двух стран поочередно с 1999 года, по мнению представителей 
обеих сторон, – одна из самых успешных форм сотрудничества. 

В мае 2008 годы китайская сторона широко представила разнообраз-
ную информацию о КНР на ежегодной выставке «СМІ ў Беларусі». В 
2009 году в Минске прошла выставка, посвященная китайской культуре, 
на которой были представлены китайские народные танцы, произведения 
из шѐлка (ручная вышивка, не имеющая узлов, зеркальная с двух сто-
рон), на которых были изображены символы китайского государства: 
пионы и карпы. 

В 2009 году в Минске была фотовыставка о Тибете, о быте тибетцев, о 
природе тибетского нагорья, о тибетской культуре. В национальным ху-
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дожественном музее Беларуси представлена постоянная выставка 
древнекитайского искусства. 

Я считаю, что на имидж страны влияет множество аспектов. Напри-
мер: реклама товаров, информация о Китае в печатных СМИ, в прессе, 
передачи по телевидению и по радио о культуре и новостях из Китая, по-
каз китайских фильмов, организация выставок и ярмарок, продажа суве-
ниров, информация о сотрудничестве в интернете, иногда сама коммер-
ческая деятельность (китайский ресторан за границей тоже оказывает 
большое влияние на распространение китайской культуры). 

Несколько лет назад в белорусских школах начали изучать китайский 
язык. Институт китаеведения имени Конфуция также знакомит большое 
количество белорусов с культурой Китая. Выпускается журнал «Беларусь-
Китай» в котором рассказывается о китайской и белоруской культурах, о 
сотрудничестве между странами. Считаю, что это самый эффективный 
способ распространения информации и формирования имиджа страны. 

Посольство Китая в Беларуси также проводит некоторое количество 
выставок, но я считаю, что должно проводиться больше ознакомитель-
ных встреч, конференций, совместных проектов, выставок и показов 
научно-популярных и художественных фильмов о Китае. Также я пред-
лагаю устраивать встречи по обучению белорусов китайской кухне, кон-
церты с использованием китайских музыкальных инструментов, литера-
турные вечера, более активно распространять сведения о Китае, чтобы о 
нѐм узнало как можно больше людей. Это содействовало бы улучшению 
имиджа страны и развитию сотрудничества. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

УДЗЕЛ ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА Ў АДНАЎЛЕННІ ІРАКА 
І ПАЗІЦЫЯ ЗША 

І. М. Аўласенка 

Глыбокія супярэчнасці паміж членамі трансатлантычнай супольнасці 
праявіліся не толькі напярэдадні і пад час ваеннай аперацыі ў Іраку 
2003 года, але і ў працэсе аднаўлення краіны. Яны захоўваліся, пакуль не 
быў вызначаны такі фармат удзелу еўрапейскіх краін, які задавальняў 
кожную з іх. Галоўнай мэтай дадзенага даследвання з’яўляецца як спроба 
прасачыць працэс урэгулявання ў Іраку, так і ацаніць ступень 
уцягнутасці ў гэты працэс Еўрапейскага саюза на працягу першых гадоў 
пасля ваеннай аперацыі. У даследванні разглядаюцца 2003–2005 гг., калі 
непасрэдна ішлі дыскусіі і фарміравалася ўяўленне аб фармаце ўдзелу 
еўрапейскіх краін у аднаўленні Ірака. Актуальнасць гэтай тэмы 
вызначаецца і тым, што яна дапамагае прааналізаваць палітыку ЕС на 
Блізкім Усходзе ў цэлым і пазіцыю ЗША ў дачыненні да яе. 

Еўрапейская супольнасць не змагла выпрацаваць адзіную пазіцыю ў 
адносінах да іракскай кампаніі, таму фактычна раскалолася на дзве групы 
дзяржаў, першыя з якіх падтрымлівалі амерыканскую лінію ў адносінах да 
Ірака (Вялікабрытанія, Нідэрланды і іншыя), а другія (Францыя, Германія) – 
не. Гэта ж праявілася ў дачыненні да пытання аб аднаўленні Ірака. На 
працягу першых гадоў адзінай пазіцыі ўсіх краін ЕС па іракскай праблеме 
сфармулявана не было. Таму выразна прасочваліся як лініі палітыкі асобных 
краін, так і Еўрапейскага саюза ў цэлым ад імя Еўракамісіі і Савета ЕС, якія 
прадстаўлялі кампрамісную пазіцыю па многіх пытаннях. 

Першым пытаннем, якое паўстала перад ЗША і краінамі ЕС, было 
пытанне аб фінансавай дапамозе дзяржаве, якая пацярпела ад баявых 
дзеянняў. Ужо ў кастрычніку 2003 года ў Мадрыдзе адбылася першая 
канферэнцыя краін-донараў, якія пажадалі матэрыяльна дапамагчы 
аднаўленню Ірака. Але выявілася відавочная асіметрыя ў прадстаўленых 
сумах. У той час як Злучаныя Штаты выдаткавалі каля 18 млрд. долараў, 
Еўрапейскі саюз змог вылучыць толькі 1,25 млрд., з іх 200 млн. былі 
выдаткаваныя Еўрапейскай камісіяй. Францыя адмовілася вылучыць нейкую 
суму, дэманструючы свой скепсіс адносна ўсіх гэтых падзей. Наадварот, 
Вялікабрытанія прапанавала каля 1 млрд. на аднаўленне краіны [6]. 

Тым не менш, Еўрапейскі саюз імкнуўся развіваць адносіны з Іракам у 
рамках наладжвання кантактаў з усімі дзяржавамі блізкаўсходняга 
рэгіѐну. Пра гэта сведчыць тое, што яшчэ ў чэрвені 2004 года была 
выпушчана дэкларацыя, якая анансіравала пашырэнне ўзаемных 
кантактаў, а ў перспектыве – далучэнне Ірака да еўрапейскіх праграм 
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партнѐрства з рэгіѐнамі Міжземнамор’я і Блізкага Усходу [1]. Гэтаму 
паспрыяла відавочнае нежаданне ЕС поўнасцю аддаваць кантроль над 
сітуацыяй у краіне ў рукі амерыканцаў, а таксама імкненне павялічыць 
свой уплыў у гэтай краіне і блізкаўсходнім рэгіѐне ў цэлым. Акрамя таго, 
наладжванне адносін з Іракам было неабходным і святле магчымага 
будучага пашырэння ЕС за кошт Турцыі, у выніку чаго супольнасць мела 
б з Іракам агульную мяжу. 

Пад час саміту ЗША – ЕС у Ірландыі ў чэрвені 2004 года ўздымалася 
пытанне аб фармаце ўдзелу абодвух бакоў у аднаўленні Ірака. Бакі выпусцілі 
дэкларацыю «ў падтрымку насельніцтва Ірака». Яна з’явілася кампрамісным 
дакументам. У ѐй знайшоў адлюстраванне намер прыцягнуць ААН да 
рэканструкцыі дзяржавы пасля аднаўлення яе суверэнітэту. Акрамя таго, у 
дэкларацыі давалася размежаванне абавязкаў ЗША і ЕС ў дачыненні да 
Ірака: на амерыканцаў ускладвалася забеспячэнне насельніцтва 
электрычнасцю, вадой, умовамі для аховы здароўя; на еўрапейцаў 
ускладвалася задача ўмацавання цывільнага грамадства, адсочванне 
парушэнняў правоў чалавека, падтрымка працэсу выбараў [4]. 

На Стамбульскім саміце НАТА, які пачаўся адразу пасля сустрэчы ў 
Ірландыі, дыскусіі працягнуліся. Яны тычыліся ўдзелу вайскоўцаў 
еўрапейскіх краін у аднаўленні Ірака. На гэты раз абмяркоўвалася 
праблема падрыхтоўкі іракскіх войскаў з дапамогай спецыялістаў НАТА. 
Але нават гэтае пытанне выклікала дыскусіі на саміце паміж 
прадстаўнікамі Злучаных Штатаў і Францыі. У той час як французы 
згаджаліся ажыццявіць падрыхтоўку па-за межамі Ірака, амерыканцы 
настойвалі на правядзенні яе ўнутры краіны. Акрамя таго, Германія і 
Францыя заблакавалі ініцыятыву Злучаных Штатаў і Вялікабрытаніі па 
накіраванні міратворчага кантынгенту НАТА ў Ірак [2]. 

Яшчэ раней, згодна з дырэктывай прэзідэнта ЗША ад траўня 
2004 года, пад эгідай Злучаных Штатаў было створанае 
Шматнацыянальнае камандаванне па перападрыхтоўцы сіл бяспекі Ірака 
(Multi-National Security Transition Command – Iraq, MNSTC-I), у рамках 
якога адбывалася падрыхтоўка іракскіх сіл бяспекі ваеннымі з тых краін, 
якія падтрымалі ваенную аперацыю. Уласна місія НАТА па 
падрыхтоўцы ўзброеных сіл Ірака (NATO Training Mission – Iraq, NTM-I) 
пачала дзейнічаць са снежня 2004 года [5, p. 6–9]. Унутры Ірака гэтую 
задачу выконвалі кантынгенты з тых краін, якія падтрымлівалі 
амерыканскі праект місіі. Тыя краіны, што не згадзіліся з гэтым 
варыянтам, праводзілі падрыхтоўку па-за межамі Ірака. Некаторыя 
краіны, напрыклад, Германія, заключылі асобныя двух- і шматбаковыя 
дамовы з іракскім кіраўніцтвам аб трэніроўцы яго сіл бяспекі. Такім 
чынам, раскол паміж членамі трансатлантычнай супольнасці 
пераадолець не ўдалося, і для падрыхтоўкі іракскіх узброеных сіл 
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выкарыстоўваліся розныя фарматы. 
Дыскусійным заставалася пытанне аб удзеле краін ЕС у маніторынгу 

выбараў у Іраку ў 2005 годзе. Злучаныя Штаты імкнуліся заахвоціць 
еўрапейскія краіны прыняць у гэтым мерапремстве актыўны ўдзел у якасці 
назіральнікаў. Але ўдзел прадстаўнікоў ЕС аказаўся вельмі сціплым. Ва ўсіх 
трох выпадках Еўрапейская камісія вылучала абмежаваную суму грошай 
(20–30 млн еўра) і накіроўвала яе праз інстытуты ААН. Непасрэдны ўдзел 
еўрапейскіх назіральнікаў аказаўся вельмі неактыўным: на выбары ў 
студзені непасрэдна прыбылі толькі тры прадстаўнікі ЕС. Еўрапейцы 
тлумачылі гэта недастатковымі ўмовамі бяспекі ў дзяржаве. 

Савет Еўрапейскага саюза ў лютым 2005 года прыняў рашэнне аб 
разгортванні ў Іраку Інтэграванай прававой місіі EUJUST LEX. З 
9 сакавіка ўжо меркавалася пачаць планавую фазу, а з 1 ліпеня –
практычную. Чакалася, што ў рамках аперацыі краіны ЕС будуць 
трэніраваць іракскіх службовых асоб: паліцэйскіх і суддзяў (усяго за год 
каля 770 чалавек) [7, p. 5]. Спачатку ў аперацыі прынялі ўдзел у 
асноўным краіны Заходняй Еўропы, потым – і новыя члены ЕС. 
Першапачаткова планавалася, што місія працягнецца адзін год, да 30 
чэрвеня 2006 года, але потым тэрмін заканчэння некалькі разоў 
адкладваўся яшчэ на год. Гэты праект аказаўся паспяховым і 
падтрыманым у Еўрапейскім саюзе. 

У верасні 2005 года ў Нью-Ёрку была падпісаная Сумесная 
дэкларацыя ЕС і Ірака аб палітычным дыялогу [3]. Нягледзячы на тое, 
што Еўрапейскі саюз пачаў ажыццяўляць уласныя праекты ў Іраку, 
амерыканцы працягвалі пільна сачыць за працэсам, не выпускаючы 
ініцыятыву са сваіх рук. У той жа час сувязі новага ўрада Ірака і 
Злучаных Штатаў былі настолькі шчыльныя, што нейкай іншай сіле 
перахапіць у амерыканцаў пазіцыі лідэра проста не мелася магчымасцей. 

Такім чынам, па-першае, ступень уцягнутасці еўрапейскіх краін у 
працэс аднаўлення Ірака аказалася нераўнамернай. У той час як 
Вялікабрытанія выдаткоўвала вялікія сродкі і актыўна ўдзельнічала ў 
працэсе з самага пачатку, Францыя першапачаткова байкатавала нават 
аднаўленчыя мерапрыемствы і толькі паступова пачала падключацца 
пасля таго, як скончыліся спробы амерыканцаў прыцягнуць НАТА ў 
Ірак. Па-другое, трэба адзначыць першапачатковую слабую ўцягнутасць 
ЕС у цэлым у аднаўленчыя працэсы ў Іраку, што было звязана з 
нежаданнем буйнейшых донараў супольнасці – Францыі і Германіі – 
выдаткоўваць сродкі, таму сумы, якія прапаноўвалі еўрапейцы ў цэлым, 
на фоне выдаткаў Злучаных Штатаў выглядалі няўразліва. Сітуацыя ў 
цэлым змянілася з 2005 г., калі ў Іраку пачала працаваць прававая 
інтэграваная місія ЕС, былі падпісаныя дакументы, якія пачалі 
юрыдычнае афармленне адносін ЕС з новым іракскім урадам. З гэтага 
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часу ЕС стаў актыўна развіваць эканамічныя адносіны з Іракам і 
выдаткаваў нямалыя сумы на яго аднаўленне, што цалкам упісваецца ў 
еўрапейскую палітыку ўмацавання сваіх пазіцый у блізкаўсходнім 
рэгіѐне. У той жа час пазіцыя Злучаных Штатаў заключалася ў тым, каб 
максімальна ўцягнуць свайго бліжэйшага саюзніка ў ажыццяўленне 
праектаў па аднаўленні, дзе самі амерыканцы мелі абмежаваныя 
магчымасці і матэрыяльныя цяжкасці пры выкананні гэтага выключна 
ўласнымі сіламі. Але пры гэтым ЗША імкнуліся не страціць свае пазіцыі 
і не выпусціць стратэгічную ініцыятыву ў краіне і рэгіѐне ў цэлым, што 
вымушала іх уносіць пэўныя карэктывы ў сваю палітыку. 
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ВЫРАШЭННЕ ПРАБЛЕМЫ ДЗЯЦЕЙ-СІРОТ НА 
АКУПІРАВАНЫХ ПОЛЬСКIМI ВОЙСКАМI БЕЛАРУСКІХ 

ЗЕМЛЯХ У 1919–1920 ГАДАХ 

В. М. Бароўская 

Хаас часу, вядзенне ваенных дзеянняў на беларускiх землях, 
складанасцi эканамiчнага характару выклiкалi шматлiкiя сацыяльныя 
праблемы. Грамадства, якое за гады вайны звыклася з бесчалавечнымi 
адносiнамi, сiтуацыяй, калi чалавечае жыццѐ каштавала вельмi танна, або 
наогул нiчога не каштавала; з абыякавасцю навакольнага асяроддзя да 
сваѐй асобы, безабароннасцю, з шматлiкiмi складанасцямi матэрыяльнага 
забеспячэння. У такой сiтуацыi праблемы дзяцей-сiрот проста 
iгнараваліся, цi вырашаліся ў абмежаваным маштабе. Мiж тым сiтуацыя 
страты бацькоў (у вынiку вядзення ваенных дзеянняў, з-за 
распаўсюджанасцi вострых эпiдэмных захворванняў сярод насельнiцтва i 
па iншым прычынам) была распаўсюджанай з’явай. 

Савецкая ўлада з-за недахопу сродкаў фiнансавання, неабходнага часу 
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для вырашэння праблемы, не здолела арганiзаваць дзейснай сiстэмы 
сацыяльнай абароны насельнiцтва. Планавалася стварыць савет абароны 
дзяцей пры Народным камісарыяце асветы. У зародкавым выглядзе 
засталася ідэя стварэння наладжанай сiстэмы дзiцячых ачагоў i 
прытулкаў. Праект заснавання філіяла Лігі выратавання дзяцей – 
распаўсюджанай грамадскай арганізацыі, філіялы якой былі створаны ў 
шматлікіх населеных пунктах былой Расійскай імперыі, не быў 
рэалізаваны з-за адсутнасці неабходных сродкаў, праблемы каардынацыі 
дзеянняў цэнтральнай арганізацыі з мясцовымі філіяламі па прычыне 
вядзення ваенных дзеянняў на беларускіх землях. 

Адыход савецкiх войскаў i захоп беларускiх зямель польскiмi бокам 
замарудзiлi працэс вырашэння дадзенай праблемы, але не знялi яе. 
Вырашэнне праблемы дзяцей-сiрот у адзначаны перыяд ажыццяўлялася 
дзякуючы функцыянаванню дзiцячых прытулкаў, заснаваных да 1917 года 
(80% ад агульнай колькасцi), дзiцячых ачагоў, створаных па iнiцыятыве 
савецкай улады (20%) [1, л. 5]. Фiнансаванне дадзеных устаноў падчас 
польска-савецкай вайны 1919–1920 гадоў ажыццяўлялася дзяржаўным i 
прыватным чынам. Польскi акупацыйны апарат кiравання, створаны на 
захопленых беларускiх землях, выдаткоўваў сродкi на вырашэнне праблем 
дзяцей-сiрот праз мясцовыя органы кiравання. Але паступаўшыя сродкi не 
забяспечвалi нармальнага функцыянавання дзiцячых прытулкаў. 

Яскравым прыкладам дзяржаўнага фiнансавання з’яўляецца грашовая 
патрымка дзiцячых прытулкаў аддзелам асветы i грамадскай апекi 
мінскага магiстрата. На ўтрыманнi аддзела знаходзiлася 12 дзiцячых 
прытулкаў [2, л. 23]. 

Усяго дзiцячым прытулкам на ўтрыманне секцыя асветы i грамадскай 
апекi выдала на паўгода 70595 марак [3, л. 87]. У сярэднiм кожнаму 
прытулку прыходзiлася па 5883 маркi (па 980 марак у месяц), што 
з’яўлялася яўна недастатковым для нармальнага ўтрымання прытулка. 

Дзiцячыя прытулкi г. Мiнска дзялiлiся на 3 катэгорыi, у аснову падзелу 
быў пакладзены нацыянальны крытэрый: польскiя − 2 прытулкі, яўрэйскiя − 
3 прытулкі, беларускiя – 7 прытулкаў [2, л. 24]. Усяго ў мiнскiх прытулках 
знаходзiлася 797 дзяцей узростам ад 7 да 13 гадоў [2, л. 25]. У Мiнску на 
пачатак 1920 года па-за дзiцячымi прытулкамi налiчвалася 342 дзяцей-сiрот, 
68 безнаглядных дзяцей, пры гэтым большасць з iх нiколi стала не 
пражывала ў горадзе (192 дзiцяцi паходзiла з тэрыторыi Мiнскай акругi) [4, 
л. 3]. На кожнага ў аддзеле асветы i грамадскай апекi складалася вызначаная 
рэгiстрацыйная картка, у якую ўносiлiся асабiстыя дадзеныя дзiцяцi (узрост, 
месца сталага жыхарства, бацькi, прычыны страты бацькоў, iншыя родзiчы i 
iх месца жыхарства). 

Па разрозненым архiўным дадзеным можна пабудаваць мадэль дзiцячага 
прытулка ў пачатку 1920 года. Дзiцячы прытулак размяшчаўся звычайна ў 
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некалькiх жылых i гаспадарчых пабудовах, меў свае прысядзiбныя 
зямельныя ўладаннi, агарод. Кiраўнiчы i абслугоўваючы персанал складаў ад 
4 (яўрэйскi прытулак па вулiцы Скобелеўская, 14) да 12 чалавек (беларускі 
прытулак у маѐнтку Сляпянка) [2, л. 88]. З-за сiтуацыi агульнага дэфiцыту 
педагагiчных кадраў на беларускiх землях падчас польскай акупацыi, з-за 
невялiкай заработнай платы, настаўнiкi i выхавацелi не складалi большасць 
абслугоўваючага персаналу, што негатыўным чынам адбiвалася на агульным 
узроўнi выхаванасцi i адукаванасцi дзяцей. 

Iснавала шэраг дзiцячых прытулкаў, якiя функцыянавалi дзякуючы 
прыватнаму фiнансаванню або самафiнансаванню. Так варта адзначыць 
дзiцячы прытулак у Дукштанскай гмiне Браслаўскага павета, якi 
фiнансаваўся дзякуючы спецыяльна створанай апякунчай рады i 
таварыству дабрачыннасцi. У iм знаходзiлася 334 дзіцяці ад 9 да 13 гадоў 
[5, л. 3–3а]. Прытулак знаходзiўся ў складаным фiнансавым становiшчы. 
Дзякуючы намаганням таварыства дабрачыннасцi ў Дукштах быў 
заснаваны прытулак на 20 дзяцей ад 1,5 да 8 гадоў. Планавалася 
будаўнiцтва дзiцячага дома ў мястэчку Грыве Браслаўскага павета [6, л. 77]. 

Ажыццяўлялася фiнансаванне дзiцячых прытулкаў з сродкаў розных 
духоўных арганiзацый. Так Барунскi прытулак быў закладзены 
мясцовым ксѐндзам Пятроўскiм [7, с. 31]. Існаванне прытулку пры 
каталіцкім касцѐле накладвала свой адбітак: навучанне ў ім вялося на 
польскай мове. Гэты факт негатыўна ўспрымаўся выхаванцамі 
непалякамі па нацыянальнай прыкмеце. На ўтрыманні Краснастоцкага 
праваслаўнага манастыра ў Гродна знаходзіўся беларускi прытулак для 
дзяцей-сiрот, калек. Дадзены прытулак быў заснаваны ў 1916 годзе, у 
маѐнтку «Кальцо», дзякуючы асігнаванням нямецкіх улад. З прыходам 
польскіх войск прытулак быў вымушаны перасяліцца ў Гродна. У 
прытулку выхоўвалася 102 дзiцяцi-сiрот. Фінансавую дапамогу ў памеры 
пяці тысяч марак прытулак атрымаў ад Рады Міністраў БНР [8, л. 38]. Ад 
школьнага аддзела Цэнтральнай Рады Віленшчыны і Гродзеншчыны 
аказвалася дапамога памерам дзесяць тысяч марак [9, с. 80]. 

Важнае значэнне ў функцыянаваннi дзiцячых прытулкаў мела 
матэрыяльная дапамога амерыканскай мiсii Чырвонага Крыжа ў 
Польшчы. У 1920 годзе газета «Echo Grodeńskie» паведамляла: 
«У Гродзенскiм павеце быў пазначаны кiраўнiк аддзелу Камiтэта помачы 
дзецям Фелiкс Гурскi, праз якога адбываецца дапамога дзецям ад 
Польскага амерыканскага камiтэта» [10, c. 3]. Матэрыяльная дапамога 
амерыканскай місіі для дзяцей-сірот паступала ў выглядзе танных 
сняданкаў і абедаў – па 60 пфен у дзень. Дадзеную дапамогу маглі 
атрымаць сіроты да 15 гадоў [10, с. 4]. 

Наладжванне сiстэмы сацыяльнай абароны насельнiцтва сутыкалася са 
шматлiкiмi складанасцямi эканамiчнага характару. Праблема дзяцей-сiрот 
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заставалася нявырашанай. У сiтуацыi страты бацькоў i родных, дзяржава i 
грамадства былi не ў стане забяспечыць для дзяцей-сiрот нi нармальнага 
матэрыяльнага iснавання, нi неабходнага ўзроўня выхавання i асветы, нi тым 
больш стварэння ўтульнага псiхалагiчнага клiмата. 
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ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ 
 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 В БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ХХІ ВЕКА 

П. В. Винакова 

Культура – это явление, которое формируется, копится и усовершен-
ствуется веками и даже тысячелетиями. Все сегодняшние культурные 
процессы обусловлены своеобразным социальным опытом наших пред-
ков. Основой культуры любого народа является историко-культурное 
наследие. Республика Беларусь имеет значительный историко-
культурный потенциал, представленный объектами архитектуры, градо-
строительства, памятниками истории, археологии, парковыми комплек-
сами, народным и профессиональным искусством. Начало нового века, 
нового тысячелетия – это очень сложное время, время кардинальных 
преобразований и одновременно анализа опыта и наследия прошлых 
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эпох, это век компьютеризации, изменяющей наше представление о ми-
ре, и глобальных мировых проблем, требующих немедленного решения. 
Сохранение, реставрация и повышение роли историко-культурного и 
природного наследия в духовной жизни общества стало одной из важных 
задач последнего десятилетия для государства и общества, для деятелей 
художественной культуры. Это закреплено и в Конституции Республики 
Беларусь: Статья 15. «Государство ответственно за сохранение историко-
культурного и духовного наследия, свободное развитие культур всех 
национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь». Ста-
тья 54. «Каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие 
и другие национальные ценности» [3]. 

Согласно законодательству Республики Беларусь, охрана историко-
культурного наследия представляет собой систему государственных и 
общественных мероприятий организационного, правового и экономи-
ческого характера, направленных на сохранение, удержание и рацио-
нальное использование культурного наследия. Охране подлежат наибо-
лее отличительные материальные объекты и нематериальные проявления 
творчества человека, которые представляют выдающуюся духовную, эс-
тетическую и документальную ценность. 

Базовым в сфере охраны историко-культурного наследия является Закон 
Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия». Также 
существует ряд указов Президента Республики Беларусь и постановлений 
Правительства, посвященных регулированию в сфере охраны историко-
культурного наследия: Указы Президента РБ от 1 ноября 2005 года «Об 
утверждении списка материальных и историко-культурных ценностей Рес-
публики Беларусь, включенных в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь, которые освобождаются от 
обложения налогом на недвижимость», от 19 апреля 2007 года «О порядке 
оценки стоимости культурных ценностей», постановления Правительства 
Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О некоторых вопросах охраны 
историко-культурного наследия», от 14 мая 2007 года «О статусе историко-
культурных ценностей». Государственная политика Беларуси в области 
учета и охраны историко-культурного наследия определяется Президентом 
Республики Беларусь. Ее реализацию обеспечивает Совет министров Рес-
публики Беларусь через Министерство культуры Республики Беларусь и 
местные исполнительные и распорядительные органы. 

Действующим законодательством предусмотрено формирование Гос-
ударственного списка историко-культурных ценностей, в который на се-
годняшний день включено 4911 объектов [1, с. 12]. Инвентаризация объ-
ектов историко-культурного наследия и их включение в Государ-
ственный список способствует систематизации действий и выработке 
подходов по реставрации памятников. 
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От Республики Беларусь в Список всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО на сегодняшний момент включены 4 объекта: Замковый 
комплекс «Мир», архитектурно-культурный комплекс в Несвиже, два транс-
граничных объекта – Беловежская пуща и «Дуга Струве». Совместно с 
Польшей готовится проект «Августовский канал – произведение человека и 
природы». 7–11 сентября 2009 года состоялся визит эксперта ЮНЕСКО по 
вопросам подготовки заключения относительно включения Августовского 
канала в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
Также ведется работа по предоставлению объектов в Список всемирного 
наследия номинаций «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», «Дере-
вянное зодчество Белорусского Полесья». 

Республиканским бюджетом осуществляется финансирование меро-
приятий по развитию правовой базы охраны историко-культурного 
наследия и реставрации, деятельность по формированию банка данных 
по историко-культурному наследию Республики Беларусь, реставраци-
онно-восстановительных работ в регионах республики. 

Продолжается деятельность Белорусской республиканской научно-
методической рады по вопросам историко-культурного наследия, на за-
седаниях которой рассматривается проектная документация на проведе-
ние определенных Законом видов работ, придание статуса историко-
культурной ценности вновь выявленным объектам, пересмотр категорий 
статуса памятников архитектуры, истории, археологии и искусства. 

Государством осуществляется контроль над безусловным выполне-
нием требований законодательства в области охраны историко-
культурного наследия, одно из направлений деятельности – организация 
подписания владельцами охранных обязательств, в которых обозначены 
обязанности по сохранению ценностей. В соответствии с действующим 
законодательством владельцами подписываются охранные обязатель-
ства, которые определяют индивидуальные условия удержания и исполь-
зования историко-культурных ценностей, устанавливают порядок вы-
полнения работ и другие ограничения деятельности, а также требования 
по обеспечению их сохранения, в том числе в случае чрезвычайных си-
туаций или в период вооруженных конфликтов. Всего в 2007 году было 
подписано 900 охранных обязательств, в 2008–684, в 2009–1030. 

Государством в области охраны и реставрации историко-культурного 
наследия за последнее десятилетие проделана титаническая работа. Из 
наиболее масштабных мероприятий следует отметить следующие: про-
ведение Европейских дней наследия в Республике Беларусь, ежегодно 
проходящих в сентябре месяце, главная идея которых – осмысливание 
общего богатого и разнообразного культурного наследия, пропаганда 
уникальных произведений старины посредством разных форм туризма, 
радио, телевидения. За счет республиканского бюджета обеспечивается 
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финансирование реставрационно-восстановительных работ по ряду 
наиболее значимых историко-культурных ценностей. В 2004 году к 60-
летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков про-
ведена работа по реконструкции музея «Брестская крепость – герой», 
Кургана Славы, мемориального комплекса «Хатынь». Важным событием 
2005 года стало включение 15 июля Комитетом по охране всемирного 
культурного наследия двух белорусских историко-культурных памятни-
ков – архитектурно-культурного комплекса резиденции Радзивиллов в 
Несвиже и Дуги Струве в Список всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО. В 2005 году начались работы по воссозданию исто-
рических центров городов Беларуси. В январе 2006 года принят Закон 
«Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь». В 
2007 году в соответствии с мероприятиями, определенными отраслевой 
программой «Сохранение и развитие культуры Республики Беларусь на 
период 2006 – 2010 гг.» [2], выполнены работы по инвентаризации ар-
хеологических объектов Лепельского, Поставского, Ушацкого, Чашниц-
кого районов Витебской области, введены в эксплуатацию дворец По-
темкина в г. Кричеве, Архикафедральный собор на пл. Свободы, 9 в г. 
Минске. В 2008 году продолжалась работа по воссозданию исторических 
центров городов Беларуси. Из их числа исторические центры девяти го-
родов включены в Государственный список историко-культурных цен-
ностей Республики Беларусь: Минск, Заславье, Гродно, Кобрин, Брест, 
Пинск, Витебск, Полоцк, Мозырь. Проведение республиканских празд-
ников «Дожинки», дней письменности и печати, фестивалей и конкурсов 
позволяет сконцентрировать материальные и финансовые ресурсы для 
проведения работ по реконструкции городов, возвращения объектам их 
исторического облика с приспособлением под потребности современной 
жизни. В минувшем 2009 году продолжалась работа по реконструкции 
культурных объектов, важным событием стало включение в Список все-
мирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО обряда «Ка-
лядныя цары» д. Семежево Копыльского района Минской области. В 
2010 году утверждены проекты зон охраны историко-культурных ценно-
стей, расположенных на территории исторического центра г. Мстислав-
ля, в квартале, ограниченном ул. Кирова – ул. Володарского – ул. К. 
Маркса – ул. Комсомольская в г. Минске, проект зон охраны историко-
культурной ценности «Дворцово-парковый ансамбль в д. Жиличи Ки-
ровского района Могилевской области». 

Таким образом, со стороны государственных органов и Министерства 
культуры сделано многое для сохранения и восстановления историко-
культурного наследия в нашей стране. Работа по сохранению и рекон-
струкции историко-культурного наследия идет, не прекращаясь, а зна-
чит, наше историческое наследство живет, значит, отношение к нему не-
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безразличное, значит, оно нам нужно, значит, дети и внуки будут иметь 
возможность ознакомиться с отличительными особенностями созданных 
нашими предками ценностей и под их влиянием сформироваться как 
личности, из которых и складывается наш белорусский народ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИУДЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В ПЕРСИДСКИЙ ПЕРИОД (VI–IV вв. до н.э.) 

А. В. Волынец  

Вавилонское пленение прервало естественный ход общественного раз-

вития Иудейского царства. После того как персидский царь Кир II ок. 

539 г. до н. э. своим указом (Эзра 1:2–4 и 6:3–5) разрешил иудеям вер-

нуться на родину и восстановить там Храм, по возвращении у репатриан-

тов появилась проблема, связанная с самоидентичностью. Если в Вавило-

нии иудеев окружало иноязычное, инородное, языческое (с точки зрения 

иудеев) население и отделение «мы» от «они» не представляло особого 

труда, то жители персидской Иудеи были очень близки переселенцам и по 

языку, и по происхождению, и по религии. По всей видимости, это насе-

ление не было однородным и состояло как минимум из двух больших 

групп: а) иудеи, которые не были угнаны в плен, т.е. «бедный народ зем-
ли»; б) самаритяне, т.е. переселѐнное ассирийцами население из Месопо-

тамии на место ассирийцами же угнанных 10 израильских колен. 

Возвращение на родину было делом добровольным и происходило не 

одномоментно. Это был процесс, растянувшийся практически на сто лет. 

В путь отправились многие, но далеко не все изгнанники, прежде всего 

те, кто составлял в Вавилоне общину последовательных яхвистов, и кто 

был охвачен идеей восстановления Храма в Иерусалиме и, как след-

ствие, нормального течения религиозной жизни. 

Но, судя по книге Эзры 2:59–62, уже на этапе сборов в дорогу не все 

желающие могли присоединиться к репатриантам. Определѐнный отбор 

проходил уже в Вавилоне, где главным критерием служило общее для 

всех происхождение. Этот тезис подтверждают данные лексико-

статистического анализа книги Эзры-Нехемьи, согласно которым репа-

трианты чаще всего называли себя «сыны Израиля». 
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Анализ взаимоотношений переселенцев с местным населением или 

«народами земли» является распространѐнным сюжетом в историогра-

фии. Исследователи сходятся во мнении, что эти народы, во-первых, бы-

ли настроены к репатриантам неприязненно, и, во-вторых, воспринима-

лись переселенцами как ритуально нечистые и зачастую прямо противо-

поставлялись «избранной Богом» общине-гола [1]. 

По всей видимости, по отношению к чужим было два подхода: с од-

ной стороны, стремление отделиться непроницаемой границой, а с дру-

гой, тенденция к открытости и принятие в общину новых членов. Пер-

вый подход поддерживало то, что в отличие от бедного народа земли 

«репатрианты обладали менталитетом «жертвы». Они видели себя более 

святыми, чем их еврейские братья, которые не пошли в Вавилон» [4, 

p. 153]. Этот подход характерен для книги Эзры-Нехемьи. Второй под-

ход демонстрируют другие источники персидского периода. Неевреи 

есть и плохие, и хорошие (как в книге Эстер). Рассматривается вопрос 

принятия их в иудейское общество (как в Трито-Исайе). 

Можно выделить несколько основных факторов, которые повлияли на 

формирование иудейской идентичности в данный период.  

РЕЛИГИЯ 

Одной из причин конфронтации с местным населением было измене-

ние религии иудеев. Так исследователи выделяют следующие отличия 

религии «сыновей изгнания» от допленной религии Храма: 1) обязатель-

ное для всех изучение Торы; 2) полномочия на интерпретацию не только 

у священников; 3) начало мидраша; 4) запрет смешанных браков не 

только для священников (в отличие от Исх. 34:16, Втор. 7:4); 5) запрет 

транспортировки товаров в шаббат; 6) празднование праздника Кущей; 

7) правила не из закона Моисея (Нех. 10:55); 8) проведение реформ Не-

хемьи и освобождение от долгов [6, p. 93]. 

Важным фактором в формировании общины был Храм. Кроме того, 

что Храм являлся катализатором экономического обмена и покровителем 

социального единства, он, возможно, был также «пунктом конвергенции 

символических структур региона, символом коллективной идентично-

сти» [2, p. 26]. Храм продолжал оставаться неотъемлемой частью иудей-

ской религии, но теперь храмовый ритуал перестал быть единственным 

способом отправления религиозной жизни. В Вавилоне появились пер-

вые синагоги как места собрания и многие евреи из Диаспоры в принци-

пе могли никогда и не побывать в Иерусалиме. 

ЭКОНОМИКА 

Большинство исследователей поддерживает предположение, что «сыны 

изгнания», вернувшись в Палестину, обнаружили, что их земля находится в 
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руках «народа земли». Некоторые из семей могли быстро восстановить 

свое положение через смешанные браки, или другими средствами. Но 

большая группа, или преднамеренно, или в результате их идеологии, созда-

ла отдельную общину с независимым идеалом. Эта община оказалась втя-

нута в конфликт с аристократией репатриантов и с теми, кто был в состоя-

нии вступить в брак для восстановления прежнего статуса [6, p. 96]. Эта 

проблема тесно переплеталась и с интересами государства. 

ПОЛИТИКА АХЕМЕНИДОВ 

К. Хоглунд выделяет четыре механизма, которые действовали в Иудее 

под властью Ахеменидов: распространение сельских поселений, ком-

мерциализация, милитаризация, этническая коллективизация. 

Четвертый механизм самый для нас значимый – процесс формирова-

ния различных коллективных экономических единиц из этнически от-

личных групп. В отличие от предыдущих механизмов, этот процесс эт-

нической коллективизации достаточно легко можно проследить по биб-

лейским текстам, если поставить их в общегосударственный контекст. 

Государственная система Ахеменидов реструктурировала некоторые 

зависимые сообщества в коллективные объекты, часто в группы деревень 

[3, p. 176–177]. Эти группы управлялись, облагались налогами и регули-

ровались как корпоративные единицы. Кроме того, есть свидетельства, 

что центр стремился поддержать административную идентичность таких 

коллективов, обеспечивая их этническое отличие от соседнего населения, 

создавая из них отдельные анклавы. 

Когда мы обращаемся к библейским рассказам Эзры-Нехемьи, неко-

торые эпизоды, кажется, касаются этого механизма. Например, статус 

общины называют одной из «неволь» (Эзра 9:8–9), и членов общины – 

«рабами» (Нех. 9:36). Богатый урожай земли принадлежит не общине, но 

Ахеменидам, которые также «владеют телами нашими и скотом нашим 

по воле своей» (Нех. 9:37). 

Коллективная природа послепленной общины отражена в использова-

нии выражения «собрание изгнания» (qahal haggola), или иногда сокра-

щена к просто «изгнание» (как в Эзра 9:4; 10:6). Любопытен контекст 

для этого термина – сообщество продолжало называть себя «собранием 

изгнания» спустя многие десятилетия после того, как первые группы 

возвратились из Вавилона. 

Был экономический аспект, связанный с проблемой исключения из 

послепленного сообщества и смешанными браками. 

Брак предполагает некоторые права собственности обеими сторонами, 

определенных юридических отношений, и когда происходит смешанный 

брак, это увеличивает возможность передачи собственности одной этни-
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ческой группы под контроль другой. И Эзра, и Нехемья, в роли импер-

ских чиновников, отвергали смешанные браки. Их позиция была основа-

на на радикально новой интерпретации традиции Моисея (Нех. 10:29). 

Учитывая социальный аспект проблемы смешанного брака и эконо-

мические штрафы, предписанные в Эзре 10, вместе с важностью этого 

вопроса для Эзры и Нехемьи, кажется, что под угрозой было нечто 

больше чем религиозная чистота. Видимо, «собрание изгнания» было 

коллективом, который рассматривался имперской бюрократией как от-

дельная единица. Членство в собрании зависело от этнической идентич-

ности (иудей, еврей). Потеря этого этнического различия, возможно, вело 

к уменьшению коллективных привилегий или собственности и последу-

ющего обнищания собрания. В итоге настойчивость имперских чиновни-

ков на этническом отделении сообщества от окружающих групп породи-

ло самоопределение, которое стало длительным наследством империи 

Ахеменидов в потомках того сообщества [5, p. 65–68]. 

Таким образом, мы видим, что на формирование иудейской идентич-

ности в персидский период оказывали влияние различные факторы, по-

рождѐнные как внутренним развитием иудейского общества, так и про-

диктованные общеимперским контекстом. Тенденции непроницаемости 

границ общины способствовали изменения в иудейской религии, поли-

тика империи по формированию этнических автономий. Тенденцию от-

крытости поддерживало стремление влиятельных кругов переселенцев 

укрепить свое положение через браки с местным населением. Кроме то-

го, иудейская религия не содержала запрета на принятие новых адептов. 
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

СССР И ГЕРМАНИИ В 1939–1941 гг. 

К. В. Вощенко 

Крупнейшим военно-политическим конфликтом ХХ века стала Вто-
рая мировая война. В тоже время 1939 – начало 1941 г. отличаются неко-
торым улучшением межгосударственных отношений между Германией и 
СССР. Одной из сторон данного процесса было установление экономи-
ческого сотрудничества. 

В целом, вопрос о советско-германских торгово-экономических от-
ношениях (в том числе и их военно-технический аспект) в 1939–1941 гг. 
отечественными исследователями изучен относительно слабо. Пример 
тому, практически полное отсутствие сводных данных о закупках в Гер-
мании образцов новейшей военной техники и оборудования для совет-
ских военных заводов. 

На практике же, торговые контакты СССР и Германии в предвоенные 
годы регулировались договорами и соглашениями от 19 августа 1939 г., 
11 февраля 1940 г. и 10 января 1941 г., расширявшими и дополнявшими 
друг друга. 

Согласно условиям вышеуказанных соглашений Германия импорти-
ровала из Советского Союза нефтепродукты, зерно (в основном кормо-
вое), хлопок, жмыхи, лѐн, лесоматериалы, никель, хромовую и марганце-
вую руду, фосфаты. Поставлялись и некоторые другие товары. В частно-
сти, металлы (в основном железный лом), платина, а также пушнина. 
Причем часть этого сырья СССР специально закупал в третьих странах, в 
том числе воюющих с Германией, для удовлетворения ее военно-
экономических потребностей, особенно в редких металлах и каучуке [5]. 
Будучи хорошо информированным об этом, правительство Германии не 
стало возражать против заключения англо-советского торгового согла-
шения о поставки древесины на Британские острова в обмен на стратеги-
ческое сырье (каучук, цинк), значительная часть которого затем реэкс-
портировалось в Германию. СССР было лишь рекомендовано осуществ-
лять поставки на британских судах, что предоставляло германскому фло-
ту возможность как перехватывать этот груз, так и топить его. Также бы-
ло дано разрешение Германии пользоваться Северным морским путем и 
производить дозаправку и ремонт судов в советском Заполярье [4, c. 13]. 

Все попытки английского правительства уговорить советское руко-
водство не продавать Германии стратегическое сырьѐ, служащее нуждам 
войны, отвергались. 23 мая 1940 года Геббельс с удовлетворением запи-
сывал в своѐм дневнике: «Англия потребовала в Москве ограничения 
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германо-русской торговли. Получила заслуженный твѐрдый отпор... Тя-
жѐлые времена для Альбиона» [2, c.128]. 

В свою очередь, взамен поставок в Германию СССР получил: 
1) Уникальное промышленное оборудование. По данным немецкой 

статистики, в 1940–1941 годах Германия поставила СССР 6430 металло-
режущих станков на 85,4 миллиона германских марок. Для сравнения: в 
1939 году общее число импортированных Советским Союзом из всех 
стран металлорежущих станков составило 3458 штук [7]. 

Подобное стремление использовать германские высокие технологии 
было характерно и для других отраслей советской промышленности. 
Немецкие разработки применялись в производстве вооружений и бое-
припасов, машиностроении и оптике, химии и металлургии. 

Примечательно, что советские заказы военной техники в Германии имели 
отношение преимущественно к военно-морскому флоту и авиации. Причем 
объем первоначальных заказов был ориентирован на крупные надводные 
суда, их вооружения или соответствующую техническую документацию. 
Наиболее внушительной покупкой стал недостроенный тяжѐлый крейсер 
«Лютцов», чертежи линкора «Бисмарк» и эсминца типа «Нарвик». 

Помимо «Лютцова», для советского военно-морского флота были по-
лучены гребные валы, компрессоры высокого давления, моторы для ка-
теров, судовая электроаппаратура, насосы, оборудование для камбузов, 
хлебопекарен, аккумуляторные батареи для подводных лодок, орудий-
ные корабельные башни, 88-миллиметровая пушка для подводных лодок, 
чертежи 406- и 280-миллиметровых трѐхорудийных корабельных башен, 
перископы, пять образцов мин, бомбомѐты для противолодочных бомб с 
боекомплектом и многое другое. 

2) Сухопутные войска получили две тяжѐлые 211-мм полевые гауби-
цы, батарею 105-мм зенитных пушек с боекомплектом, средний танк Т-
III, 3 полугусеничных тягача, приборы для управления огнѐм, дальноме-
ры, прожекторы. 

3) Обширной оказалась закупка самолѐтов. Их общее число составило 
30 штук, в том числе: «Хейнкель-100» (He-100) – 5 штук, «Юнкерс-88» 
(Ju-88) – 2 штуки, «Дорнье-215» (Do-215) – 2 штуки, «Брюккер В.И.-131» 
(Bu-131) и «Брюккер В.И.-133» (Bu-133) – 6 штук, «Фокке-Вульф» (FW-
58) – 3 штуки, «Юнкерс-207» (Ju-207) – 2 штуки, «Мессершмитт-109» 
(Bf-109E) – 5 штук, «Мессершмитт-110» (Me-110) – 5 штук. Все типы 
самолѐтов поставлялись с запасными моторами и запчастями. 

Закупленная немецкая авиационная техника была направлена для изу-
чения в НИИ ВВС, только что созданный в Подмосковье Лѐтно-
исследовательский институт (ЛИИ), ЦАГИ, ЦИАМ и другие организа-
ции. Кроме того, по просьбе наркомата авиационной промышленности, 
некоторые самолѐты совершили перелѐты на заводские аэродромы авиа-
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ционных предприятий в Горьком, Воронеже, Казани, Харькове. Всего в 
1940 году с немецкими самолѐтами получили возможность ознакомиться 
около 3500 конструкторов и инженеров. 

В результате этих исследований в 1940 году были предприняты шаги 
по внедрению некоторых немецких технических решений в советскую 
авиапромышленность. Так, например, на заводе №213 в Москве было 
освоено производство автомата ввода и вывода самолѐта из пикирования, 
установленного на Ju-88. Эти устройства применялись затем на самолѐ-
тах СБ, Ар-2 и Пе-2 [6]. 

Поставки в СССР такого количества новейшего оборудования и воен-
ной техники ни в коем случае не означали, что Германия вооружала Со-
ветский Союз. Образцы передавались СССР с тем расчетом, что его про-
мышленность окажется не в состоянии в ближайшие годы освоить про-
изводство этой техники. Равно и советское правительство осознавало, 
что не является единственным поставщиком сырья для Германии. Кроме 
того, по мнению немецкого историка Х.-Э. Фолькмана, «поставки сырья 
из Советского Союза, выполнявшиеся точно по расписанию, не отража-
лись пропорционально своему объему на росте производства» [5, c. 78]. 

Одной из основных проблем в историографии считается вопрос о том, 
кому были более выгодны советско-германские экономические связи. В 
литературе приводится разные данные на этот счет, а выводы исследова-
телей колеблются в диапазоне от утверждения, что СССР вложил в эко-
номику Германии более 200 млн. германских марок, до вывода о том, что 
СССР оказался должен 100 млн. германских марок. Так, по данным ис-
ториков из ФРГ, немецкие поставки покрывали советские лишь на 57-
61%. По условиям хозяйственных соглашений не были полностью вы-
полнены поставки комплектующих металлоизделий, машин, электротех-
нических приборов и т.п. [1, c.215]. 

Тем не менее, по данным германской внешнеторговой статистики, с 
января 1940 г. по 22 июня 1941 г. СССР поставил Германии товаров на 
сумму 597,9 млн., а немцы – на 437,1 млн. германских марок. Таким об-
разом, за этот период имело место превышение советских поставок на 
60,8 млн. германских марок [3, с. 40]. 

Необходимо также учитывать, что, в отличие от сырьевых поставок в 
Германию, которые довольно быстро расходовались, в том числе и на вы-
полнение советских заказов, СССР получал технику, оборудование и техно-
логии, то есть товары длительного пользования, которые применялись все 
годы войны 1941–1945 гг. Поэтому трудно не согласиться с утверждением 
российского исследователя В.Я. Сиполса, что более выгодными экономиче-
ские связи оказались «тому, кто одержал победу в войне» [3, c. 41]. 
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ПАЛІТЫЧНЫЯ І САЦЫЯЛЬНЫЯ АСПЕКТЫ 
Ў АСЭНСАВАННІ МІНУЛАГА Ў ВКЛ У XV–XVI стст. 

Я. С. Глінскі 

Мінулае, яго рэпрэзентацыя, былі важным элементам у грамадска-
палітычным жыцці Вялікага княства Літоўскага. Першая маштабная акцыя 
па прыцягненню гістарычных аргументаў да рэчаісных спраў адносіцца да 
30-х гг. XV ст., калі прыхільнікі Жыгімонта Кейстутавіча паспрабавалі 
абгрунтаваць яго прыход да ўлады, знітаваўшы яго з дзейнасцю Вітаўта. 
Так, насуперак агульнапрынятаму меркаванню [6, с. 148; 7, с. 107; 8, s. 18; 
12, s. 39, 44, 48], першая частка «Летапісца вялікіх князѐў літоўскіх», 
верагодна, не была інспіравана Вітаўтам, куды большую цікавасць у 
акцэнтуацыі даўно мінулых падзей мог мець Жыгімонт Кейстутавіч, а 
дакладней, прыхільнікі вяртання Кейстутавічаў да ўлады. Адсюль націск на 
супрацоўніцтва Кейстута і Альгерда, Вітаўта і Ягайлы (натуральна, да 
вайны Ягайлы з Кейстутам), адсюль спробы па магчымасці абяліць Ягайлу 
(напрыклад, не ѐн, як гэта пададзена ў «Мемарыяле Вітаўта» [4, с. 95], а яго 
дарадца Вайдыла «почал в нЂмьци собЂ соимы чинити и записыватися 
грамотами противу великого князя Кестута» [5, с. 85]) і пры гэтым 
апраўдаць Кейстута і Вітаўта. Таксама падчас вайны 1432–1436 гг. сталай 
падтрымкай крыжакоў карыстаўся Свідрыгайла, а «Летапісец» мае 
выразную антыкрыжацкую скіраванасць (у вусны Кейстута ўкладзена: «c 
кимь мы ся воюемь? С немьци. Они c ними Полоцька добывають. Уже то 
проявилося, што они на нас полно стали c немьци» [5, с. 62]). 

У той жа час паказ мінулага мог быць і выказам лаяльнасці, як гэта 
адбылося са смаленскім летапісаннем, куды пасля перамогі Жыгімонта 
былі ўнесены прыхільныя Кейстутавічам творы – Аповяд пра падзеі 
1432–1436 гг. і «Пахвала Вітаўту». Але створаны ў 30–40-я гг. XV ст. 
вобраз мінулага Вялікага княства быў далѐка няпоўны, што было адной з 

http://www.libex.ru/?cat_author=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B9,%20%D0%93.%D0%AF.&author_key=208
http://www.specnaz.ru/article/?705
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прычын стварэння «рымскай легенды» ў другім зводзе. 
Акрамя таго, «рымская легенда» мела сярод сваіх перадумоў і 

зацікаўленасці магнацкіх родаў у выкладзе сваѐй генеалогіі. Падвышэнне 
свайго паходжання патрабавалася перадусім магнатам Гаштольдам і 
князям Гальшанскім, якія ў першай палове XVІ ст. адыгравалі вялікую 
ролю ў палітычным жыцці, але не былі ані Гедымінавічамі, ані 
Рурыкавічамі. Таму зразумела іх імкненне вывесці сябе, па-першае, ад 
рымлян, па-другое, з аднаго гербу ці з бакавой лініі у дачыненні да 
дынастыі Ягелонаў. Гэта, аднак, не было ўзняццѐм прэстыжу ўсяго кола 
«літоўскіх паноў», як лічыць А. Латышонак [10, s. 32], гэта быў твор 
акрэсленай палітычнай групы. Такая легенда выклікала пэўную 
негатыўную рэакцыю, перш за ўсѐ, Гедымінавічаў. Так, у глосе са 
Слуцкага спісу, звязанага з Гедымінавічамі – князямі Слуцкімі 
Алелькавічамі, даецца вывад Гальшанскіх не ад міфічнага Гольшы – 
брата вялікага князя, а ад баярына XIV ст. – Альгімонта [5, с. 7]. 

Але «рымская легенда» служыла і для ўзвялічвання ВКЛ як дзяржавы. 
Хаця б з таго, што выводзіла літвінаў з Рыму і давала ім гісторыю «ад 
пачаткаў» (што было вельмі важна для XVI ст.). Яшчэ яна ў пэўнай 
ступені легітымізавала доўгатрывалае паганства літвінаў, якое было 
мішэнню крыжацкіх памфлетаў [14, s. 16]: па-першае, вызнавалі літвіны 
сваю рэлігію «подле рымского обычаю» [5, с. 146], па-другое, «ачколвек 
поганы были, a въжды потом себе знаменали и в Бога одного вЂрыли, иж 
судныи день мЂл быти, и вЂрыли з мертвых въстаню и одного Бога, 
которы мЂл судити жывых и мертвых» [5, с. 149]. 

Як бачым, «рымская легенда» была творам поліфункцыянальным. 
Гэтаму не выпадае здзіўляцца, бо яе інспіратары не толькі (а нават і не 
столькі) вырашалі прыватныя пытанні, а таксама абгрунтоўвалі, 
«стваралі» слыннае мінулае ВКЛ у няпростых умовах XVI стагоддзя. 

«Рымская легенда» у прынцыпе можа разглядацца як літоўская 
этнагенетычная, але ніякай «рускай» этнагенетычнай легенды не 
паўстала. Гэта наўрад ці можа быць растлумачана адсутнасцю «рускіх» 
інтэлектуальных сіл – працавалі яны ж і над беларуска-літоўскімі 
летапіснымі зводамі. Відаць, не бачылі яны небяспекі ў «рымскай» 
легендзе і асэнсоўвалі сябе як частку ВКЛ. Магчыма, у «рускім» 
асяроддзі ВКЛ існавала слаба аформленая «кіеўская легенда» – 
Рагвалодавічы, князі Друцкія на старонках другога летапіснага зводу 
выведзены ад кіеўскіх Рурыкавічаў [5, с. 146]. 

Рэлігійны фактар не адыграваў вялікага значэння ва ўспрыняцці 
мінулага аж да часоў Рэфармацыі. Смаленскія кніжнікі прыхільна 
ставіліся да католіка Вітаўта, бо быў іх панам, у стварэнні «рымскай 
легенды» і «Хронікі Быхаўца» прымалі ўдзел праваслаўныя. Менавіта 
эпоха Рэфармацыі і Контррэфармацыі павысіла значэнне рэлігійнага 
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фактару пры інтэрпрэтацыі мінулага: Аўгустын Ратундус ухваляе Ягайлу 
менавіта за яго трыванне ў каталіцкай веры і г.д. Аднак, уплыў 
рэлігійных пачуццяў самога аўтара, як гэта адбылося ў выпадку з 
Міколай Гусоўскім, мог паспрыяць своеасабліваму ўспрыманню 
мінулага – прыпісванню яго дзеячам (у выпадку «Песні пра зубра» – 
Вітаўту [2, с. 64]) уласнай рэлігійнасці. 

Па сацыяльным складзе галоўнымі замаўляльнікамі «гісторыі» былі 
магнаты, толькі ў панаванне Жыгімонта ІІ Аўгуста была спроба стварыць 
«ягелонскую» гісторыю ВКЛ, чаму выказам з’яўляліся працы «Размова 
паляка з літвінам» і «Кароткі аповяд пра князѐў Літвы», верагодным 
аўтарам якіх лічыцца Аўгустын Ратундус. У гэтых творах, што вельмі 
паказальна, знікла схема «княжа і 500 рымскай шляхты», засталася толькі 
дынастыя, якая выводзілася ад рымскіх патрыцыяў [9, s.94–104]. Аднак, і 
ў працах Ратунда адчуваецца відавочнае спрыянне магнатам Радзівілам – 
іх «цезка» (продак?) уведзены ў шэрагі вялікіх князѐў [11, s. 68]. 

Тым не менш, «магнацкае» бачанне мінулага шырока распаўсюдзіла-
ся: выразнік інтарэсаў шляхты Міхалон Літвін пазычае гістарычную 
інфармацыю з тых жа прамагнацкіх летапісаў: напрыклад, пра хана 
Ачкірэя, пасланага ў Крым з ВКЛ [3, с. 64–65], паход Альгерда на 
Маскву [3, с. 93], бітву пры Хойніцы [3, с. 94]. 

Канчатковую эксплікацыю гісторыі ВКЛ здзейсніў Мацей 
Стрыйкоўскі ў сваѐй «Хроніцы». Ён падкрэсліваў, што з’яўляецца 
першым, хто выведзе слынную гісторыю ВКЛ з цемры няведання [13, 
s. ХХХІХ]. Пры разуменні рытарычнасці такога лозунгу, заўважым, што, 
напрыклад, у Даніі падобныя ідэі выказваліся храністамі яшчэ ў ХІІ ст. 
[1, с. 3–6] Як бачым, стварэнне «вялікага наратыву» па гісторыі Вялікага 
княства Літоўскага адбылося дастаткова позна, на што паўплывалі 
позняе прыняцце хрысціянства кіруючай дынастыяй, а значыць і 
магчымасць для выкарыстання ѐй усяго плѐну пісьмовай культуры, 
наяўнасць моцных гістарыяграфічных традыцый Польшчы і Русі, якія ў 
пэўнай ступені замянялі «літвінскую». Не апошнюю ролю адыграла і 
працяглая адсутнасць «дзяржаўнай», «дынастыйнай» гісторыі Вялікага 
княства Літоўскага. М. Стрыйкоўскі здолеў сумясціць уласныя погляды, 
прамагнацкія дадаткі, выказ павагі да дынастыі і ўніі з Польшчай. 
Магчыма, гэта атрымалася ў яго (не адмаўляючы таленту храніста), 
дзякуючы вельмі высокай павазе да крыніц (таму змяшчаў без вялікіх 
ваганняў супрацьлеглыя версіі) і наяўнасці ў храніста ўласнай канцэпцыі 
мінулага [13, s.XLIII] – выдатнай эпохі, нашмат лепшай за сучасную яму. 
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РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. А. Казакова 

Туризм Беларуси является составной частью национальной экономики 
и социально-культурной жизни страны. Его современное состояние ха-
рактеризуется разнообразием форм, видов и разновидностей. Одним из 
самых прибыльных и перспективных направлений туристической инду-
стрии сегодня можно назвать деловой туризм – путешествия со служеб-
ными или профессиональными целями без получения доходов по месту 
временного пребывания [3, с. 7]. В структуре делового туризма можно 
выделить два сегмента – классические деловые поездки (КДП) и сегмент, 
который образует англоязычная аббревиатура MICE: (M – Meetings, 
«встречи»; I – Incentives, «поощрительные поездки»; C – Congresses, 
«конгрессы» или Conventions, «конференции»; E – Events, «события» или 
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Exhibitions, «выставки») [1, с. 479]. 
Характеризуя сегодняшнее состояние белорусского туризма, необхо-

димо отметить, что, несмотря на молодость делового туристического 
рынка Республики Беларусь, наблюдается положительная динамика его 
развития. Согласно данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь за последние 10 лет отмечается рост как въездного, 
так и выездного делового туризма в нашей стране. Если до 2005 года до-
минировал выездной туризм, то, начиная с 2005 года, стал доминировать 
въездной туризм, что свидетельствует о повышении интереса деловых 
туристов к нашей стране как бизнес-партнеру. 

В республике есть все необходимое для организации делового и кор-
поративного туризма: выгодное географическое расположение в центре 
Европы, развивающаяся экономика, богатое историческое и культурное 
наследие, высокий стандарт гостиничной сети и ресторанного сервиса. 
Активно развивается легкая и пищевая промышленность, металлургия и 
станкостроение, агропромышленный комплекс. Экономический потен-
циал страны привлекает в Беларусь многих деловых партнеров. Ежегод-
но в стране проводятся различные политические, экономические и куль-
турные форумы. Многие белорусские гостиницы позиционируют себя на 
рынке услуг гостеприимства как бизнес-отели и ориентируются на дело-
вого туриста («Европа», «Виктория Плаза», «Crown Plaza» и др.). 

Среди основных направлений развития делового туризма в Республи-
ке Беларусь можно выделить: 

1. конгрессный туризм – проведение международных конгрессов, 
конференций, симпозиумов; 

2. организацию международных выставок, ярмарок; 
3. проведение международных смотров научно-технических дости-

жений на базе крупных научных центров и промышленных предприятий; 
4. инсентив-мероприятия; 
5. научный и образовательный туризм; 
6. деловые и коммерческие контакты. 
Белорусские турфирмы организуют деловые туры различной тематики 

и целей. Следует отметить, что деловой туризм в Беларуси как отдельное 
направление предлагают, как правило, преимущественно самые крупные 
туристические компании, например, такие как Мерлин Тур, Мастер пу-
тешествий, Вокруг Света, Внешинтурист, Белинитурист, Smoke Travel. 

Одним из приоритетных направлений международного сотрудниче-
ства туристических предприятий Республики Беларусь в сфере делового 
туризма является их членство в различных международных организациях 
и ассоциациях. Так, например, туристическая компания «Вокруг света» с 
2001 г. является единственным в Беларуси присоединившимся членом 
Делового Совета Всемирной туристической организации. Крупнейшие 
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белорусские туристические компании «Белинтурист», «Smok Travel», 
«Внешинтурист», «Алатан Тур», «Sakub Holiday», «Вокруг света», явля-
ются членами Международной ассоциации воздушного транспорта 
(IATA), что позволяет им осуществлять продажу и бронирование авиа-
билетов на рейсы ведущих авиакомпаний мира. В свою очередь, ТА 
«Мерлинтур» представляет в Беларуси сеть турагентств Carlson Wagonlit 
Travel, которая является мировым лидером в сфере деловых поездок. 
Компания «Внешинтурист» представляет в Беларуси международную 
организацию BSD Travel, что позволяет агентству напрямую сотрудни-
чать с такими международными организациями, как ООН и ЮНИСЭФ.  

Членство в международных ассоциациях обеспечивает туристическим 
компаниям деловых партнеров по всему миру, дает возможность полу-
чать высококачественное обслуживание в самых разных странах, доступ 
к специальным ценам и скидкам на авиабилеты, отели, аренду и другие 
услуги [2, с. 136]. Еще одним из значимых направлений международного 
сотрудничества белорусских туристических фирм в сфере туризма явля-
ется представление ими интересов крупнейших мировых туристских 
компаний в Беларуси. Так, интересы крупнейшего немецкого туропера-
тора «TUI» на белорусском рынке представляют компании «Smok 
Travel» и «Алатан Тур». Компания «Внешинтурист» является представи-
телем российской компании «Ланта Тур», «Вокруг света» является пред-
ставителем информационного центра г. Паланги. 

Основываясь на данных, предоставленных сотрудниками туристических 
компаний г. Минска «Вокруг света», «Мерлинтур», «Внешинтурист» «Ма-
стер путешествий», можно выявить некоторые особенности развития въезд-
ного и выездного делового туризма в Республике Беларусь. Характерной 
чертой как въездного, так и выездного делового туризма в Республике Бела-
русь является фактор сезонности. Деловые поездки и мероприятия, как пра-
вило, проводятся с февраля по июнь, после чего идет спад деловой активно-
сти с июля по середину сентября (сезон отпусков), затем снова наблюдается 
подъем с середины сентября по середину декабря.  

Наиболее динамично развивающимся сегментом рынка въездного и 
выездного делового туризма Беларуси является выставочный туризм. 
Минск с уверенностью можно назвать выставочным городом. Что касает-
ся выездного выставочного туризма Беларуси, то здесь преобладают 
национальные выставки. На втором месте после выставочного туризма по 
степени развития в Беларуси – поездки на конгрессы, семинары, конфе-
ренции. Их активно посещают и организовывают различные белорусские 
предприятия и научные центры, как за рубежом, так и привлекая ино-
странных партнеров в республику. На последнем месте в сфере развития 
делового туризма в Республики Беларусь находится инсентив-туризм, 
удельный вес которого пока еще очень мал, хотя постепенно растет. 
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Основным корпоративным заказчиком въездного и выездного делово-
го туризма в Беларуси является Белорусская торгово-промышленная па-
лата, и организации, входящие в ее состав. Наиболее активными из от-
раслей экономики в плане организации деловых мероприятий в нашем 
государстве являются фармацевтическая отрасль, машиностроение, ин-
формационные технологии, легкая промышленность. 

Что касается географии делового туризма, то в Беларуси она постоянно 
расширяется, включая в себя страны СНГ (особенно Россия и Украина), за-
тем следуют европейские страны (Польша, Литва, Великобритания, Ита-
лия, Франция, ФРГ), страны Ближнего Востока (Турция, ОАЭ, Иран, Си-
рия), Индия, Китай, некоторые страны Латинской Америки (Венесуэла). 

Однако при характеристике делового туризма в Беларуси необходимо 
учесть и ряд негативно влияющих на развитие деловой туристической 
индустрии страны факторов, таких как: 

 гипертрофированная роль столицы как делового центра 
республики; 

 неразвитость туристской инфраструктуры в регионах; 

 дороговизна виз; 

 нехватка гостиниц; 

 на сегодняшний день очень немногие белорусские компании могут 
себе позволить дорогостоящие корпоративные выезды. 

В целом выездной и въездной деловой туризм активно развивается в 
Беларуси, особенно, что касается его выставочного сегмента. Помимо 
этого перспективными направлениями деловой туриндустрии в Беларуси 
могут стать: 

 ежегодно проводимые в стране международные семинары и 
конгрессы; 

 смотры научно-технических достижений на базе крупных научных 
центров и промышленных организаций; 

 развитие инсентив-туризма как одного из самых прибыльных 
видов деловых путешествий. 

Таким образом, развитие делового туризма как одной из самых пер-
спективных отраслей туристической индустрии страны, способной рас-
ширить сферы бизнес-контактов, развить экономический потенциал Бе-
ларуси и ускорить ее интеграцию в мировое сообщество, – непременное 
условие дельнейшего процветания нашей республики. 
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КРЫНІЦЫ І МЕТАДАЛАГІЧНЫ АСПЕКТ ДАСЛЕДАВАННЯ 
ГРАМАДСКІХ УЗАЕМААДНОСІНАЎ У АСЯРОДКУ СЯЛЯНСКАЙ 

АБШЧЫНЫ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСКАГА ПАЛЕССЯ 

Н. М. Карбалевіч 

Крыніцазнаўчая база і метадалогія адыгрываюць вызначальную ролю 
ў працэсе любога даследавання, менавіта таму праца з крыніцамі і 
распрацоўка метадалогіі з’яўляюцца найбольш складанай і адказнай 
часткай любой навуковай працы. Асноўныя групы крыніц, што 
разглядаюцца ў дадзенай працы, маюць дачыненне да тэрыторыі 
беларускага Палесся і храналагічна закранаюць другую палову XIX-
пачатак XX стагоддзя. «У навуковага гістарычнага факта заўсѐды маецца 
аб’ектыўная аснова – гэта інфармацыя крыніц» [6, с. 154]. Менавіта 
крыніцазнаўчая база з’яўляецца падмуркам даследавання. Ад паўнаты і 
адпаведнасці прадмету даследавання звестак крыніц залежыць поспех і 
навуковая якасць высноваў даследчыка. 

Праца Ч. Пяткевіча «Рэчыцкае Палессе» з’яўляецца грунтоўным 
апісаннем жыцця, побыту, грамадскіх зносінаў, духоўнай культуры 
жыхароў рэчыцкага Палесся. У працы разам з аўтарскімі апісаннямі 
прадстаўлены і аўтэнтычныя тэксты: прыказкі, прымаўкі, лаянкі, запісаныя 
гутаркі палешукоў і г.д. – большасць з захаваннем асаблівасцяў гаворак 
гэтага рэгіѐна. Назіранні, зробленыя аўтарам – інтэлігентам, які вѐў 
сялянскае жыццѐ, – адрозніваюцца глыбокім пранікненнем у сялянскую 
культуру і разуменнем яе. Праца ўтрымлівае прамыя апісанні жыцця 
грамады і прынцыпаў яе існавання. «– Калі мне не верыце, дак я тутака 
перад грамадою паклянуся, дайжэ хапаючы землю. – Не трэба! – крычаць з 
грамады. – Абсправедніўся, скінуў з сябе крыўдную напасць, дай усѐ па 
ўсѐм» [7, с. 547]. Ч. Пяткевіч прыводзіць дастаткова вялікую колькасць 
асабістых мянушак грамадоўцаў, што дазваляе вылучыць індывідуальныя 
якасці асобы, што падкрэсліваліся грамадой. Мянушкі асобаў: Багатыр – 
багаты, заможны; Бэзрукі – без адной ці без абедзвюх рук; Бэзталанны – 
няўдачнік; Варона – дурны, разява; Воўк – нелюдзень; Вярзун – які 
гаворыць доўга, але пераважна вярзе глупствы; Дрыгва – баязлівец; 
Прайдоха – спрытны круцель, які не выбірае сродкаў; Чмутар – свайго роду 
штукар, які насылае на вочы чмут, каб лягчэй зачараваць і г. д. [7]. У творах 
А.К. Сержпутоўскага «Очерки Белоруссии» маляўніча апісаныя грамадскія 
з’явы – «бонда» і «сябрына», якія дазваляюць зрабіць высновы аб 
характары ўзаемаадносінаў грамадоўцаў падчас ажыццяўлення гэтых 
формаў грамадскай узаемадапамогі. «...існавала павер’е: калі хто не дась 
«бонды», той сам ужо ніколі не будзе мець гэтага прадукту» [9, с. 4]. «Хоць 
пры ўладкаванні сябрыны ніякіх спецыяльных абраднасцяў не бывае, але з 
моманту яе з’яўлення сябры звяртаюцца адзін да аднаго на вы, а не на ты, 
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як гэта прынята ўвогуле паміж чужымі просталюдзінамі» [10, с. 2]. Праца 
М.В. Доўнар-Запольскага «Очерки семейного обычного права крестьян 
Минской губернии» ўтрымлівае разгорнутае апісанне звычаѐвага сямейнага 
і грамадскага права палешукоў. Крыніцамі інфармацыі для аўтара 
з’яўляліся матэрыялы рашэнняў валасных судоў Рэчыцкага, Бабруйскага і 
Пінскага ўездаў, асабістыя назіранні аўтара, адказы абывацелеў Мінскага, 
Наваградскага і Мазырскага ўездаў на пытанні аўтара. У нарысе М.В. 
Доўнар-Запольскага ўтрымліваюцца звесткі пра такую грамадскую з’яву, 
як «здольніцтва», таксама адлюстроўваюцца пэўныя механізмы 
ажыццяўлення грамадскіх праваадносінаў у асяродку сялянскай абшчыны. 
«Часам прыняцце, асабліва сіротаў [у сям’ю], робіцца перад грамадою, ці з 
дазволу яе, што аднак не перашкаджае заключэнню яшчэ і пісьмовай 
дамовы з тым, каго прыймаюць» [4, с. 130]. Сербаў І.А. у працы 
«Белорусы-сакуны. Краткий этнографический очерк» апісвае сялянскую 
абшчыну паводле ўласных назіранняў і гутарак з мясцовымі жыхарамі. 
Асаблівая ўвага ў працы надаецца гаспадарчаму моманту існавання 
грамады, таксама ўзгадваецца і грамадскае жыццѐ. «Амаль кожная 
сялянская абшчына па-свойму арэ і сее, прыбірае луг і поле. ... Спадарожнік 
мой паляшук, Сэмен Вайструк, не-не ды і вызначыць, якому селішчу 
належаць пасевы на адасобленых выспах» [8, с. 12]. «Чалавек, які прыйшоў 
на пастаяннае жыхарства ў чужую абшчыну, трапляе пад бесперапынныя 
кпіны за сваю вопратку і гаворку, пакуль нарэшце не параўнаецца з 
навакольным асяродкам» [8, с.16]. У дадзенай групе можна вылучыць 
крыніцу, створаную не даследчакам-этнографам. Статыстычны агляд 
Усходняга Палесся, створаны падпалкоўнікам Генеральнага Штаба І.Н. 
Талмачовым [13], утрымлівае інфармацыю аб знешніх праявах абшчынных 
інстытутаў, аб узаемадзеянні абшчыны і дзяржавы. 

Фальклорныя творы дазваляюць адзначыць, перш за ўсѐ, маральна-
этычны бок узаемаадносінаў. Яны насычаныя інфармацыяй, што 
адлюстроўвае светапогляд грамадоўцаў. Каштоўную інфармацыю 
ўтрымліваюць працы А.К. Сержпутоўскага. Кніга «Прымхі і забабоны 
беларусаў-палешукоў» уяўляе сабой каштоўны збор фальклорных 
матэрыялаў – легендаў, паданняў, прымхаў, замоў, народных 
апавяданняў, рытуальных абрадаў, запісаных у беларускім Палессі ў 
канцы XIX-пачатку XX стагоддзя. Яна дае яскравае ўяўленне аб жыцці і 
светапоглядзе беларусаў-палешукоў. «Калі сябер да нядобрэ прыме 
свайго сябра, то гэта дарам не мінуецца – Бог яго чым-небудзь пакарае, 
дась яму ў гаспадарцы прыпадак» [11, с. 144]. У працы 
А.К. Сержпутоўскага «Казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета» 
фальклорныя творы пададзеныя без апрацоўкі. Трэба крытычна 
падыходзіць да інфармацыі, атрыманай з казак, але гэта фальклорны 
твор, які ўтрымлівае ў тым ліку і сацыяльны досвед народа. Творчая 
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спадчына А.К. Сержпутоўскага таксама прадстаўлена ў кнізе У.К Касько 
«Палескі дзівасіл», што ўяўляе сабой збор прыказак і прымавак 
палешукоў Слуцкага павета. «Грамада – вялікі чалавек» [5, с. 116]. Праца 
Булгакоўскага Д.Г. «Пинчуки» ўтрымлівае каштоўны збор фальклорных 
матэрыялаў, сабраных аўтарам у Пінскім уездзе Мінскай губерніі ў 70-
я гг. XIX стагоддзя. Таксама ўтрымліваюцца аўтарскія апісанні шэрагу 
абрадаў і іх асаблівасцяў у гэтай мясцовасці. «На шлюбным баляванні 
гуляе ледзьве ці не ўся вѐска, не разбіраючы роднасці...» [2, с. 16]. 

У асобную групу можна вылучыць матэрыялы запісаў падарожнікаў 
па Палессі. У гэтым шэрагу вылучаюцца нарысы І. Эрэміча: ѐн 
з’яўляецца выхадцам з Палесся і апісвае свой візіт у родныя мясціны, 
таму яго нататкі адрозніваюцца большай дасведчанасцю і разуменнем 
прадметаў апісання. Вандроўныя нарысы М.М. Літвінава (вандроўка 
1882–83 гг.), В.Н. Маракуева (вандроўка 1874–75 гг.) утрымліваюць 
пэўны схематызм у апісанні, асабліва ў апісанні грамадскіх зносінаў. 
Нататкі Е.Э. Сно утрымліваюць каштоўныя звесткі аб такой форме 
грамадскай узаемадапамогі як талака. «У беларусаў вельмі 
распаўсюджаны звычай склікаць дапамогу, ці “талаку”, у час збору хлеба. 
На талаку склікаюць суседзяў з вечару, абяцаючы ім удосталь водкі, ці, як 
тут кажуць “гарэлкі”. Жанчын заклікаюць для жніва і выбару ільну, а 
мужчынаў – на касьбу, звозку з палѐў хлеба і вывазку гною» [12, с. 12]. 

Вывучэнне крыніцаў ў працэсе даследавання выяўляе шэраг 
праблемаў, а менавіта: грамадскія ўзаемаадносіны рэдка займаюць 
цэнтральнае месца сярод звестак крыніцаў; частым з’яўляецца ўскоснае і 
фрагментарнае згадванне пра грамадскае жыццѐ сялянскай абшчыны, 
што ўскладняе супастаўленне звестак з мэтаю іх верыфікацыі; амаль 
ніколі не апісваецца ўвесь комплекс грамадскіх узаемаадносінаў у межах 
пэўнай сялянскай абшчыны, што патрабуе рэканструкцыі і павялічвае 
ролю аўтарскай інтэрпрэтацыі матэрыялу. Такім чынам, сукупнасць 
крыніцаў, што дазваляюць даследаваць грамадскія ўзаемаадносіны ў 
асяродку сялянскай абшчыны на тэрыторыі беларускага Палесся ў 
другой палове XIX-пачатку XX стагоддзя, з’яўляецца дастаткова 
разнастайнай. У той жа час праца з крыніцамі даследавання з’яўляецца 
складаным і працаѐмістым працэсам, што вымагае адмысловых метадаў 
адбору і інтэрпрэтацыі звестак крыніц. 
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ИСТОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ВОЙСКЕ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО В XVI-XVII вв. 

В. С. Карпиевич 

Организация делопроизводства в войске в ВКЛ XVI-XVII вв. была обу-
словлена системой государственного управления. Во главе государства сто-
ял великий князь, который первоначально имел самые широкие полномочия. 
Компетенция его власти была смешенная и поэтому вся основная докумен-
тация государственной деятельности составлялась и обрабатывалась в его 
личной канцелярии. В дальнейшем, в процессе совершенствования государ-
ственного управления, создается система высших должностей. Однако от-
раслевых органов управления как таковых в ВКЛ не существовало. Вся ос-
новная документация, как и раньше, составлялась и обрабатывалась в канце-
лярии, которая к этому времени уже получила государственный статус. Во-
енная сфера не была исключением. 

Одной из главных обязанностей великого князя считалась организация 
обороны страны от внешних врагов, и именно великий князь долгое время 
являлся единоличным главнокомандующим войска. Несмотря на то, что в 
конце XV в. появляется должность гетмана великого, а позже должность 
гетмана польного [4, с. 16], отдельного органа для управления вооруженны-
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ми силами ВКЛ не существовало. Отсюда вытекает и главная особенность 
ведения делопроизводства в войске ВКЛ: письменное делопроизводство по 
военной части велось в канцелярии Великого княжества литовского. 

В области документационного обеспечения управления дифференциа-
ции на отделы по различным сферам деятельности в структуре канцелярии 
не существовало [1, с. 52]. Одни и те же писари и дьяки могли готовить со-
вершенно разные документы. Поэтому отдельного штата сотрудников, ко-
торые бы занимались только делопроизводством в сфере управления, не 
было. Готовить документы, как правило, поручалось тому писарю, кото-
рый был на тот момент не занят. 

Всю документацию военного характера ВКЛ условно можно разде-
лить на три основные группы [3, с. 78]: 

1. военное законодательство – система установленных государством 
правовых норм, закрепляющих принципы и формы устройства вооружѐнных 
сил (Статуты 1529, 1566, 1588 гг. и постановления сеймов); 

2. организационно-распорядительные документы, фиксирующие ре-
шения организационного характера, а также управления, взаимодей-
ствия, обеспечения и регулирования деятельности войска (листы воен-
ные, листы хорунжих); 

3. документы по учѐту личного состава, регистрирующие личный состав 
войска (пописы и реестры). 

Первая законодательная регламентация норм военной службы Вели-
ком княжестве Литовском общегосударственного масштаба произошла 
довольно поздно - в начале XVI в. Так, на Новогородском сейме 1502 г. 
было установлено точное количество воинов, выставляемых от каждого 
имения, а постановлениями Менского и Брестского сейма 1507 г. и 1512 
г. соответственно – права и обязанности гетмана ВКЛ [4, с. 28]. 

Кодификация норм военного права была предпринята при составлении 
Статута 1529 г., где данному вопросу уделен весь второй раздел (15 артику-
лов). В них разъяснялось, кто именно должен нести военную службу

 
(арти-

кулы 1-6) и каким образом (артикулы 7-15). В Статутах 1566 и 1588 гг. дан-
ной проблеме отведено 29 и 27 артикулов соответственно. Такое количе-
ственное увеличение статей свидетельствует о значительном развитии зако-
нодательства в области военного права. 

Наиболее массовым источником военного характера являются листы во-
енные. Они рассылались из столицы по всему Великому княжеству и ин-
формировали служилую шляхту о всеобщем выступлении («посполитом 
рушаньи») [3, с. 79]. В военных листах обычно указывались время и место 
сбора. Листы отправлялись персонально панам-рады и крупным феодалам, 
которые самостоятельно выставляли боевые хоругви и являлись с ними на 
место всеобщего сбора. 

Поветовая шляхта оповещалась также листами хорунжих, в которых 
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указывались время и место сбора на границе повета. Как и военные ли-
сты, исходившие из центра, листы хорунжих оглашались в городах, на 
торгах, при церквях, где обязательно оставлялись их копии. 

Основными документами по учету личного состава были пописы и 
реестры военнослужилой шляхты. При объявлении мобилизации реестры 
в первую очередь составлялись в поветах хорунжими, которые, получив 
лист военный, собирали всю шляхту, кроме панов хоруговных. В даль-
нейшем они переписывали, тех, кто явился в поветовую хоругву, вступил 
в хоругви своего пана и остался дома. Опираясь на этот реестр, хорун-
жий делал затем доклад великому князю и гетману. 

По прибытии на место земского сбора, шляхта должна была записываться 
в гетманский реестр, который составлялся писарем польным. В этом доку-
менте отмечались имена шляхты явившейся на сбор, количество вооружен-
ных слуг, масть коня и его клеймо. Этот реестр служил для гетмана сред-
ством контроля наличия служилых людей, в нем также отмечались те, кто 
самовольно уезжал со службы. Специальный реестр велся для опоздавших к 
указанному сроку. Еще один реестр составлял при роспуске войска. 

Пописы представляли собой перепись всей военнослужилой шляхты с 
указанием количеством выставляемых воинов. Согласно постановлению 
Виленского сейма 1507 г. вся шляхта обязана была сама переписывать 
людей в своих имениях и под присягой предоставлять списки великому 
князю [3, с. 79]. Сами эти переписи передавались господарю не напря-
мую. Вначале они принимались из рук шляхты наместниками-
державцами и старостами, а те уже отдавали воеводам, которые в свою 
очередь – господарю. На основании земских переписей составлялись по-
писы. Переписи войска на протяжении XVI–XVII вв. проводились регу-
лярно. Самые известные пописы 1528, 1565, 1567 гг. 

Нормативные документы, которые непосредственно регулировали де-
лопроизводство в войске ВКЛ, отсутствовали.  

Как уже отмечалось выше, долгое время почти все письменное дело-
производство по военной части велось в канцелярии Великого княжества 
литовского. Однако в связи с тем, что росло количество документации, 
ведение которой осуществлялась непосредственно в самом войске, во 
второй половине XVI века вводится специальная должность – писарь 
польный [5, с. 621]. Данная должность являлась одной из высших долж-
ностей в войске ВКЛ. Так первоначально назначение на должность писа-
ря зависело от великого гетмана и короля. Первый представлял кандида-
та, второй исполнял назначение на должность. 

Первоочередными обязанностями писаря польного являлись проведе-
ние переписей (конницы – ежеквартально, пехоты – ежемесячно), осмотр 
хоругв и составление списка, табеля, реестра. В нем указывались фами-
лии, иногда так же имена товарищей (в пехоте – всего солдат и часто 
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только имен), информацию о вооружении, качества коней и количества 
колонны. На время отсутствия в лагере, писарь должен был назначать 
присягнувшего субститута или заместителя [2, с. 47]. Если никого не бы-
ло, то тогда довольствовались информацией ротмисторов о количестве 
хоругв. Иногда субститута писаря назначал гетман. 

По постановлению сейма 1621 г. «О писаре польном» ему предписыва-
лось «считать» (творить счет) [2, с. 48]. И вот тут не совсем понятно. Так как 
значение слова «считать» в данном контексте можно трактовать по-разному. 
Во-первых, в значении ввести соответствующую документацию по выдачи 
жалования войску и, во-вторых, непосредственно выдавать жалование вой-
ску. Если первое, скорее всего, точно имело место, то вот вторая трактовка 
представлялась весьма спорной. Сейм не предусматривал наказания за воз-
можные нарушения при выдаче жалования. Поэтому, скорее всего писарь 
польный просто вел соответствующую документацию, на основании, кото-
рой уже непосредственно и проходила выдача жалования. 

Необходимо также упомянуть о том, что существовала должность полко-
вого писаря. Ему вменялось в обязанности «следить о правильности ре-
естров и цифр под хоругвами» [2, с. 48] – данную строчку можно трактовать 
по-разному. Вполне возможно предположить, что полковой писарь являлся 
помощником писаря польного, и вел реестры хоругв. Не известно призывали 
ли их на военную службу или назначали. 

Таким образом, на организацию делопроизводства в войске ВКЛ 
XVI-XVII вв. влияние оказала система управления. Отсутствие как тако-
вого отраслевого органа власти ответственного за управление военными 
делами привело к тому, что практически все делопроизводство по воен-
ной части осуществлялось в государственной канцелярии ВКЛ. Един-
ственным должностным лицом, который вел документацию непосред-
ственно в войске, являлся писарь польный. Он отвечал за ведение учет-
ной документации по прибывавшему и находившемуся в лагере войску. 
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ОБОСТРЕНИЕ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В БЕЛАРУСИ (1958–1964 гг.) 

Е. А. Курганская 

Наряду с процессами либерализации, начавшимися в БССР с 1953 г., 
когда первым секретарем ЦК КПСС являлся Н.С. Хрущев и получивши-
ми название «оттепели», наметился существенный поворот курса госу-
дарственной политики в области религии. Это было вызвано целым ком-
плексом причин. В партийных верхах все более зрели убеждения в воз-
можности построения в СССР в скором будущем коммунистического 
общества, в котором, конечно же нет и не может быть места религии. 

Важнейшим побудительным мотивом смены курса явилась тревога в 
верхних эшелонах власти в связи с начинавшимися попытками религи-
озного возрождения. Не последней по значимости причиной наступления 
на церковь были и экономические расчеты властей. В конце 1950-х они 
активно искали источники пополнения государственной казны – продажа 
колхозникам техники МТС, сокращение оборонных расходов и т. д. 
Кроме того, власти были убеждены, что в преддверии создания комму-
нистического общества не должно существовать никакой идейной оппо-
зиции. «В конце 80-х годов я покажу вам последнего попа» – обещал 
Н.С.Хрущев. 

Тем не менее, методы нового витка борьбы с религией существенно 
отличались 30-х гг. В новых условиях власти преследовали, прежде все-
го, идеологические цели, отказавшись от физического уничтожения ду-
ховенства. Антирелигиозная агитация достигла небывалого размаха. 
Контроль над церковью со стороны властей достигает максимального 
размера. Органы госбезопасности в этой деятельности отходят на задний 
план, действуют более осторожно и с меньшей силой, вперед выдвига-
ются партийные аппаратчики. 

Важнейшим звеном начала атаки на религию оказалось секретное по-
становление ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. «О записке отдела пропаган-
ды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках 
научно-атеистической пропаганды»[2, с.430]. В этом постановлении всем 
партийным и общественным организациям, а также государственным ор-
ганам предписывалось развернуть наступление на «религиозные пере-
житки» советских людей. По тотальности намеченных мер, эта акция не 
имела прецедента. В соответствии с указаниями ЦК КПСС и лично пер-
вого секретаря Н.С. Хрущева война с церковью началась с ее фактиче-
ского ограбления, как в финансовом, так и имущественном плане. По-
становлением Совета Министров СССР вновь вводились отмененные ра-
нее налоги со строений и земельная рента, резко повышались ставки 
налога с земельных участков [3, л. 145]. 
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В 1958 году прошла компания, направленная против продажи в хра-
мах свечей. Вследствие этой компании был повышен налог на доход 
свечных мастерских, было запрещено продавать свечи выше их закупоч-
ной цены под тем предлогом, будто «такая прибыль равноценна «взима-
нию обязательных пожертвований» церковью, что запрещено законом» 
[4, с. 307]. Такие административные нормы вынуждали церкви продавать 
свечи себе в ущерб, что естественно наносило ощутимый удар по их ма-
териальному положению. Значительно увеличивалось налогообложение 
духовенства, доходы которого и до этого были не особо велики. 

Не удалось избежать удара и монастырям. Постановлением Совета 
Министров СССР «О монастырях в СССР», принятом 16 октября 1959 
года, Уполномоченному Совета по делам РПЦ по БССР поручалось в 6-
месячный срок изучить вопрос о количестве закрытых монастырей. В 
Беларуси функционировало 3 монастыря: Жировичский Успения Божией 
Матери (мужской), Полоцкий – Спасо-Евфросиниевский и Гроднен-
ский – Рождества Пресвятой Богородицы (женские). Официальной при-
чиной для закрытия Спасо-Ефросиньевского монастыря стало его анти-
санитарное состояние. Монастырь сняли с регистрации. 12 ноября 1959 
года уполномоченным по делам РПЦ по Гродненской области был со-
ставлен с грифом «Секретно» подробнейший план мероприятий по за-
крытию Гродненского монастыря [5, с. 268 – 269]. С 1959 года в респуб-
лике остался только Жировичский мужской монастырь. 

Сильный удар был нанесен и по единственному в республике духовно-
му учебному заведению Русской Православной Церкви – Минской Ду-
ховной Семинарии. Со студентами и желающими поступить в семинарию 
проводилась идеологическая и разъяснительная работа, в связи с этим ко-
личество поданных заявлений в семинарию постоянно сокращалось. 

Исходя из такого положения вещей, Учебный Комитет при Священном 
Синоде на заседании от 10 марта 1964 года постановил исключить Мин-
скую Духовную Семинарию с 1964– 1965 учебного года из числа действу-
ющих учебных заведений Московской патриархии [6, л. 100]. 

С 1959 – 1964 гг. возобновились массовые закрытия храмов. Власти 
старались использовать любые предлоги для сокращения количества дей-
ствующих общин. Только за один 1960 год было закрыто более сорока 
штатных храмов [7, л. 18]. Из письма, адресованного заведующему отде-
лом пропаганды и агитации ЦК КПБ А.Т. Кузьмину: «Борьба против ре-
лигиозных пережитков ведется в республике неустанно и приобретает 
наступательный характер. За 1962 год прекратило свою деятельность 
свыше 100 церквей, а за последние 3 года около 500 церквей» [8, л.19]. 
Однако государство не брезговало варварскими методами уничтожения 
церкви. Многие храмы долгие годы украшали белорусскую землю, явля-
лись шедеврами архитектуры. 12 апреля 1957 г. был взорван Николаев-
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ский собор в Витебске. На следующий день председатель Витебского го-
рисполкома дал распоряжение премировать работников, которые занима-
лись подрывными работами. В 1961 году по личному поручению этого же 
руководителя в городе была взорвана Благовещенская церковь, один из 
старейших храмов всей Руси, построенный самой Киевской княгиней 
Ольгой в X веке. Пытаясь предотвратить намечавшийся акт вандализма, 
директор института истории АН СССР академик Б.А. Рыбаков в мае 1961 
г. направил письмо в Совет Министров БССР, в котором писал: «По све-
дениям, поступившим в институт археологии, местные органы советской 
власти Витебска намечают сломку древней Благовещенской церкви. Ин-
ститут надеется, что эти сведения не соответствую действительности. Ес-
ли же они имеют какие-либо основания, институт заявляет решительный 
протест. Благовещенская церковь является редчайшим памятником древ-
него белорусского зодчества XII века, давно вошедшим во все труды по 
истории искусства Древней Руси… Снос Благовещенской церкви был бы 
ничем не оправданным неуважения к древностям своего народа и госу-
дарственным ценностям Родины» [9, с.172]. Однако и протест ученого с 
мировым именем не помог. Благовещенская церковь была взорвана. 

Политика конфронтации между государством и Русской Православ-
ной Церковью имела печальные последствия. Только за 1960 – 1964 гг. в 
БССР прекратило своею деятельность 508 храмов, что составляло 53,6% 
от общего количества церквей, которые действовали в начале 1960 года. 
Согласно сведениям на 1 января 1965 года в пределах республики насчи-
тывалось 420 храмов. Большинство из них (312) размещались в западных 
областях Беларуси. А восточных областях от атеистического погрома 
уцелело 108 церквей. Количество священнослужителей сократилось по-
чти в 2 раза [5, с. 230]. 
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МИФЫ: ГЕНЕЗИС И ИЗУЧЕНИЕ 

И. Г. Лаппо-Громадченко 

Введение. В формировании мышления человека особую роль играют 

мифы и легенды. Они создают значительную часть исторического сознания 

любого социума, поскольку могут объяснять человеку явления окружающей 

действительности. Сталкиваясь с событиями реального мира, человек не 

только переживает определѐнные эмоции, но и сознательно осмысливает их. 

Миф – это первая форма духовного освоения мира, его образно-

символическое воспроизведение и объяснение. 

Интерес к мифам и мифологии как таковой существовал всегда. В ны-

нешнее нестабильное время, наполненное катастрофами и хаосом, мно-

гие люди все чаще устремляют свой взор к мифам. В современном обще-

стве с его продвинутыми технологиями и научными достижениями об-

ращение к мифам, как это ни парадоксально, вполне закономерно. Мож-

но сказать, что сейчас вообще время всеобщей мифологизации. Мы ве-

рим в НЛО, параллельные миры и пространства. С новой силой возни-

кают политические мифы, которые порой приобретают причудливый 

смысл. Например, мифы о коммунизме и развитом социализме, или миф 

о счастливом советском человеке, о новом обществе – советский народ. 

Социальная направленность современной мифологии связана не с редук-

цией, отмиранием, вытеснением или перерождением мифа, а с большей 

политизированностью современного общества и культуры в целом 2 . И 

даже Е. Мелетинский писал, что политический миф не является выдумкой 

или правдой. Он из инструмента первого образного мышления интеллек-

туально преобразовывается в инструмент политической демагогии. 

Внимание привлекают не только нынешние, но и древние архаичные 

мифы. Причина этого видится в неспособности современного человека 

быстро адаптироваться и приспосабливаться к переменам, которыми пе-

реполнено наше время. При столкновении с реальностью у человека про-

воцируется бессознательный конфликт интересов, что вызывает фруст-

рацию (обман, тщетное ожидание). 
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Сущность мифа. Миф (буквально предание, сказание) – повествова-

ние о богах, духах, обожествленных героях и первопредках, возникшее в 

первобытном обществе. Особенностью мифологического сознания явля-

ется установление мнимых связей между различными явлениями. Эле-

менты мифологического мышления сохраняются и в современном мас-

совом сознании 4 . Для мифа специфично отождествление генезиса и 

сущности, собственно замена причинно-следственных связей прецеден-

том. Концепция мифа проецируется на явления прошлого, настоящего и 

будущего. С мифом связана также мощная вера в его реальность, благода-

ря чему он функционирует как фактор, который определяет обстоятель-

ства и поведение. В этом смысле миф может объединять разные формы 

коллективной и индивидуальной мистификации. Например, политическая 

идеология, национальные, классовые, расовые, религиозные стереотипы, 

мода, пропаганда, реклама и т.д. 

Миф важен и интересен не только сам по себе. В нѐм форма тожде-

ственна содержанию и поэтому символический образ представляет то, что 

он моделирует. Миф следует интерпретировать символически. Любое ми-

фологическое повествование содержит определенную систему символов, за 

которыми скрываются некоторые «истины» человеческого бытия. Причем 

эти истины не даются в непосредственном жизненном опыте. Они скрыты, 

как скрыты все важнейшие глубинные процессы человеческой души. 

Миф как феномен культуры и как структура сознания является слож-

ным и амбивалентным образованием. Он трудно уловим, парадоксально 

сочетает противоположности (бытие и небытие, порядок и хаос, время и 

вечность, и т.д.). 

Появление мифов. В первобытном обществе мифология представля-

ла основной способ понимания мира, а миф выражал мироощущение и 

миропонимание эпохи его создания. «Миф как первоначальная форма 

духовной культуры человечества представляет природу и сами обще-

ственные формы, уже переработанные бессознательно-художественным 

образом народной фантазией», – писал К. Маркс 2 . Главными предпо-

сылками своеобразной мифологической «логики» являлось, во-первых, 

то, что первобытный человек не выделял себя из окружающей природ-

ной и социальной среды и, во-вторых, то, что мышление сохраняло чер-

ты диффузности и было почти неотделимо от эмоциональной сферы. 

Мифы представляют собой первые исторические формы духовной 

культуры. Они возникают на самой ранней стадии общественного разви-

тия, когда человечество в форме мифов – пыталось дать ответ на волну-

ющие людей вопросы. Понятно, что при крайне неразвитом производ-

стве эпохи первобытнообщинного строя существовала почти полная за-
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висимость человека от сил природы, которые он не понимал и которые 

пытался объяснять фантастическим образом. Это стало основой мифоло-

гических представлений, порой наивных с точки зрения современности. 

Таким образом, возникают первые мифы этиологические, тотемические 

и космогонические. 

Виды мифа. На ранней стадии развития человека собственные свой-

ства переносились им на природные объекты. Приписывалась одушев-

лѐнность, разумность, чувства, часто и внешняя антропоморфность и, 

наоборот, мифологическим предкам могли быть присвоены черты при-

родных объектов, особенно животных. Следствием этого явилось наив-

ное «очеловечивание» всей природы. 

Первыми появившимися мифами считаются примитивные этиологи-

ческие мифы, которые сохранились, например, у аборигенов Австралии, 

у бушменов Африки и др. Так, австралийские краткие мифы объясняют 

появление тех или иных внешних признаков у отдельных животных. 

Например: летучая мышь, заглянув в дупло дерева, наткнулась глазом на 

сучок (объяснение того, почему летучие мыши днѐм слепы) 3 . 

В мифологии античного мира также немало мифов, объясняющих по-

добным образом происхождение животных: дельфины – это жестокие 

тирренские корабельщики, наказанные Дионисом; летучие мыши – доче-

ри царя Миния, отказавшиеся от участия в мистериях Диониса; паук 

Арахна – это девушка, искусная ткачиха, наказанная Афиной за дерзость. 

Большое внимание в мифах уделяется различным стадиям жизни людей: 

тайнам рождения и смерти, всевозможным испытаниям, которые подстере-

гают человека на его жизненном пути. Это содержание антропогонических 

мифов. Среди них особое место занимают героические мифы о достижени-

ях людей: появление огня, изобретение ремесел, развитие земледелия, при-

ручение домашних животных и т. д. (например, миф о Прометее). 

Тотемические мифы – это разновидность этиологических мифов о 

родстве людей с объектами живой и не живой природы. Главные персо-

нажи – зооантропоморфные тотемические первопредки. 

Значительную часть древней мифологии составляют космологические 

мифы, объясняющие устройство мироздания, возникновение наиболее 

важных явлений природы, животных и людей. Космогонические мифы 

включают мифы астральные, солярные и лунарные, которые отражают 

архаические представления о звѐздах, солнце, луне и их мифологических 

персонификациях. 

Изучение мифов. Исследованием мифов занимается целый ряд наук – 

литературоведение, этнография, антропология и пр. Мифы рассматрива-

лись и рассматриваются как литературные произведения. Например, 
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классическое образование в университетах в период Возрождения, где на 

произведениях греческой и римской мифологии изучались древние язы-

ки. Искусство слова уже на раннем этапе своего существования широко 

использовало мифологические сюжеты, коллизии, мифологических геро-

ев. Миф как один из способов осмысления жизни интересовал в своѐ 

время романтиков. В начале ХIХ века в литературоведении складывается 

даже мифологическая школа. И на современном этапе изучение античной 

литературы невозможно без обращения к мифам. 
Существует обширнейшая литература о мифах, и всѐ же, основное, 

сущностное, в нем по сей день остается загадкой. Раньше при изучении 
мифов применялись стандартные логические методы (анализ и синтез, 
индукция и дедукция и т.д.). 

Многое изменилось после появления психологии как самостоятельной 
науки. Мифы были подвергнуты психоанализу Карлом Густавом Юнгом 
(тибетская «Книга мертвых»). Специальные психологические исследова-
ния в области мифологии проводились также О. Ранком, Дж. Кэмпбеллом. 

Изучение мифов при помощи психоистории или семиотики – новое 
явление в науке. Безусловно, это продуктивный взгляд на природу, про-
исхождение и символику мифа. Он открывает новые пути в исследовании 
места мифа в культуре. Миф – это умственный и словесный след не толь-
ко того, о чѐм думал человек, но и того, как он думал. 

Интересно выяснение мотивов индивидуума или группы людей, кол-
лектива, которые послужили причиной формирования мифов. Основным 
методом исследования здесь является психоанализ. Обращение психо-
аналитиков к мифологии вполне закономерно. В таинственных и зага-
дочных мифологических сказаниях и образах они усматривают символы, 
за которыми скрываются либо вытесненные комплексы, либо архетипы 

коллективного бессознательного 1, с. 44 . 

Вывод, к которому можно придти, занимаясь гносеологией мифов, 
это потребность в психоистории. Она дает возможность изучить мифы 
более глубоко, а, следовательно, и более полно, раскрыть и понять их 
смысловую информацию. Символы в мифах способствуют их краткому 
изложению, передаче сокровенного смысла на энергетическом уровне. И 
если выстроить символы в том порядке, в котором они расположены в 
мифах, то возможно краткое изложение сути мифов. 
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ПОРТРЕТ ЛЖЕДМИТРИЯ I 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТОБРАЖЕНИИ 

Ю. С. Литвинчук 

Исторический портрет в художественном отображении может рас-
крыть многие исторические факты и повлиять на развитие истории. 

В период с 1598–1613 гг. Россию охватила «Смута». В этот период в 
России происходит ряд коренных изменений, среди которых: династиче-
ский, экономический, политический кризисы, гражданская война, интер-
венция. Предпосылками Смуты являлись: следствия опричнины, след-
ствия Ливонской войны 1558–1583 гг., разорение экономики, рост соци-
ального напряжения. А причины Смуты, как эпохи безвластия, коренятся 
в пресечении династии Рюриковичей, вмешательстве сопредельных гос-
ударств в дела Московского царства. Совокупность этих событий приве-
ла к появлению на русском престоле авантюристов, самозванцев. 

Среди самозванцев личность Лжедмитрия I вызывает наибольший инте-
рес. И в целом, понятие Смуты наиболее четко отражено на его личности. 

На основании исторических данных к проблеме Смуты обращались не 
только историки, но и художники. Художники стремились внести свое 
отношение в развитие истории. Среди ряда художественных источников, 
наиболее значимыми в отображении судьбы самозванца являются: гра-
вюры, миниатюры, литографии, иллюстрации, исторические картины. 

Жизнь самозванца раскрыли в исторических картинах такие художни-
ки, как И.С.Глазунов, С.В.Блинков, М.В.Нестеров, Н.В.Неврев, 
П.Гиллер, К.Е.Маковский, К.В.Лебедев, К.Б.Вениг, Г.Г.Мясоедов. Среди 
ряда картин можно назвать наиболее яркие: «Легенда о царевиче Дмит-
рии» И.С.Глазунова, «Дмитрий-царевич убиенный» М.В.Нестерова, 
«Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду III на введение в 
России католицизма» Н.В.Неврева, «Патриарх Иов отказывается при-
знать в Лжедмитрии I сына Ивана IV» П.Гиллера, «Агенты Дмитрия Са-
мозванца убивают сына Бориса Годунова» К. Е. Маковского, «Ксения 
Борисовна Годунова, приведенная к самозванцу» Н. В. Неврева, «Вступ-
ление Лжедмитрия I в Москву» К.В.Лебедева, «Последние минуты 
Дмитрия Самозванца» К.Венига, «Бегство Григория Отрепьева из корч-
мы на литовской границе» Г.Г.Мясоедова. Перечисленные картины по-
могают понять, представить определенные события в судьбе Самозванца, 
а также проникнуть в глубину Смуты. 

Портрет – это изображение, которое раскрывает внутренний мир чело-
века. Это отражение событий, действий, поступков, переживаний. Сопо-
ставляя научные данные с художественными данными можно проникнуть 
в глубину личности самозванца, в его внутренний мир через портрет. 

Что касается внешней характеристики, то Лжедмитрий не был красав-
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цем. [3, с. 30.] Он был низкий ростом, довольно-таки неуклюж, лицо у 
него было круглое и некрасивое. Особенностью его являлись уродливые 
две крупные бородавки на лбу и на щеке, а также рыжие волосы и темно-
голубые глаза. При своем небольшом росте он был непропорционально 
широк в плечах, имел короткую шею, руки разной длины. В характере 
самозванца проявлялась мрачность и некая задумчивость. В своих дей-
ствиях он был неловкий, хотя отличался мощной физической силой. 

Все особенности его портретной внешности запечатлены в серии ра-
бот, наиболее ярко и достоверно среди которых представлены некоторые 
гравюры: 

 Гравюра Л. Килиана. 1606 год; 

 Гравюра Ф. Снядецкого. 17 век; 

 Гравюра резцом. I половина 1800-х гг. 
Гравюры являются важным историческим источником, важность ко-

торых не меньше других источников. Ведь они несли правдивость собы-
тий, так как создавались в то время. Отношение тех авторов могло отоб-
ражаться наяву. Обладая такими характеристиками в образе, как Лжед-
митрий смог привлечь внимание Марины Мнишек? Скорее всего, это 
были политические мотивы и честолюбие этой девушки. 

Обаятельны были многочисленные качества самозванца. Он отличал-
ся проницательным, быстрым умом и высоким, благородным честолю-
бием. В личных сношениях он был приветлив и очень впечатлителен, а 
своим красноречием и манерами превосходно умел возбуждать симпа-
тию. Он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых москов-
ских государей и их тяжелое отношение к людям, нарушал заветные 
обычаи священной московской старины, не спал после обеда, не ходил в 
баню, со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски. 

Сопоставляя письменные источники с источниками в виде гравюр 
можно увидеть подтверждающие данные портретной характеристики 
Лжедмитрия I. Портрет самозванца – это не только его внешность и 
внутренний мир, а это и весь образ в истории. Обладая определенным 
образом, Лжедмитрий, так или иначе, смог произвести такой авантюр-
ный ход в истории… 

Но, кроме портрета, определенные факты жизни самозванца изобра-
жены на полотнах художников. Сквозь изображения можно приблизить-
ся к правдивости событий в истории. 

Например, торжественное вступление самозванца 20 июня 1605 года в 
Москву [2, c. 397.] представлено в картине К. В. Лебедева «Вступление 
Лжедмитрия I в Москву» 1890-е гг. Важным сведением является свадьба 
Марины Мнишек с Лжедмитрием 8 мая 1606 года [1, с. 432.]. А это со-
бытие отображено в картине неизвестного художника «Венчание Мари-
ны Мнишек с Лжедмитрием в Успенском соборе 8 мая». Что же касается 
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убийства самозванца, то тут существует ряд изображений. Среди них: 
гравюра начала 1870-х гг. «Смерть Самозванца». 

Интересной работой является картина Н. В. Неврева «Присяга Лжед-
митрия I польскому королю Сигизмунду III на введение в России като-
лицизма». Интерес Неврева к исторической тематике прозрел после того, 
как в середине 1870-х годов в Москве стал созревать проект Русского ис-
торического музея. Археолог А.С.Уваров решил привлечь художника к 
участию в конкурсе на историческую тему. Тогда художник изобразил 
картину «Из жизни Галицкой Руси…», после одобрения Неврев пере-
ключается на историческую живопись. И далее последовала картина 
«Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду III на введение в 
России католицизма» 1874 года. [4, с. 24–25.] На холсте изображена сце-
на представления Лжедмитрия I Сигизмунду III 15 марта 1604 года. Это 
была фактически сцена подписания договора о признании Лжедмитрия I 
законным претендентом на русский трон. На картине самозванец вместе 
с папским нунцием Рангони покидает Сигизмунда. Можно увидеть, что 
Лжедмитрий, приложив руку к груди, приветствует Сигизмунда III, а 
папский посланник напряженно ожидает результата сделки. Присматри-
ваясь в картину, можно заметить, что Н. В. Неврев жанрово интерпрети-
рует историческую тему, уделяет большое внимание деталям. Он тща-
тельно выписывал обстановку, костюмы, архитектуру. В 1885 году кар-
тину купил Сергей Михайлович Третьяков, брат основателя знаменитой 
галереи, и подарил ее впоследствии Радищевскому музею. 

Лжедмитрий I с 1605–1606 гг. обладал властью в Московском госу-
дарстве. Феномен его появления, его происхождения, его правления 
остается загадкой. 

Большинство историков отождествляют с Лжедмитрием I монаха-
расстригу Григория Отрепьева или, по крайней мере, признают это тож-
дество вполне вероятным. В.О.Ключевский так определяет личность 
Лжедмитрия I «Этот неведомый кто-то, воссевший на московский пре-
стол после Бориса, возбуждает большой анекдотический интерес. Его 
личность доселе остается загадочной, несмотря на все усилия ученых 
разгадать ее». Некоторые авторы даже полагали, что под именем Дмит-
рия Ивановича действовал настоящий царевич. 

Лжедмитрий I сослужил свою службу, к которой предназначался сво-
ими творцами, уже в момент своего воцарения, когда умер последний 
Годунов – Федор Борисович. С минуты его торжества в нем боярство 
уже не нуждалось. Он стал как бы орудием, отслужившим свою службу 
и никому более не нужным, даже лишней обузой, устранить которую 
было бы желательно, ибо, если ее устранить, путь к престолу будет сво-
боден достойнейшим в царстве. 

Рассматривая портрет самозванца сквозь художественное отображение, 
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можно подвести итог: самозванец являлся больше всего представляемой 
легендой, которая прошла сквозь огромное количество слухов. Как гово-
рил В.О.Ключевский, Лжедмитрий I был «ряженой куклой», которую, по-
держав до времени на престоле, потом выбросили на задворки. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

М. А. Лойко 

В октябре 2003 года на 32-ой сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в Париже была принята Международная конвенция об охране 
нематериального культурного наследия. Республика Беларусь ратифици-
ровала Конвенцию в числе первых десяти государств. Конвенция всту-
пила в действие 20 апреля 2006 года через 3 месяца после сдачи 30-й ра-
тификационной грамоты. Согласно Конвенции «нематериальное куль-
турное наследие» означает обычаи, формы представления и выражения, 
знания и навыки, – а также связанные с ними инструменты, предметы, 
артефакты и культурные пространства, – признанные сообществами, 
группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части 
их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, 
передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сооб-
ществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаи-
модействия с природой и их истории и формирует у них чувство само-
бытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культур-
ного разнообразия и творчеству человека. 

Нематериальное культурное наследие проявляется, в частности, в сле-
дующих областях: 

 устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве 
носителя нематериального культурного наследия (например, свистящий 
язык острова Гомера на Канарских островах); 

 исполнительские искусства (например, грузинское 
полифоническое пение); 

 обычаи, обряды, празднества (например, фестиваль лодок-драконов 
в Китае); 

 знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной (например, 
ритуалы, верования и практика целительства племени кальявая в Андах);  
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 знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами 
(например, изготовление лубяных тканей в Уганде) [3, ст. 2]. 

Конвенция предусматривает создание Межправительственного коми-
тета по охране нематериального культурного наследия, который по 
предложению соответствующих государств-участников составляет, об-
новляет и публикует Репрезентативный список нематериального куль-
турного наследия и Список нематериального культурного наследия, 
нуждающегося в срочной охране. 

Важное место в составлении списков и работе Конвенции в целом иг-
рают критерии для внесения элементов нематериального культурного 
наследия в Списки. Было выработано два пакета критериев: для Репре-
зентативного списка и Списка нематериального культурного наследия, 
нуждающегося в срочной охране. Критерии были приняты на первой 
внеочередной сессии Межправительственного комитета по охране нема-
териального культурного наследия в Чэнду (Китай) в мае 2007 года [1]. 

Два пакета критериев имеют большое сходство. В соответствии с 1-м 
критерием – общим для обоих списков – элемент, номинированный на 
включение, должен удовлетворять определению нематериального куль-
турного наследия, данному в Конвенции. 3-й критерий требует разработки 
мер по охране элемента. 4-й критерий относится к участию и согласию 
сообществ, групп и в некоторых случаях отдельных лиц. Согласно Кон-
венции каждое государство-участник обязано составить свой перечень 
нематериального культурного наследия, и согласно 5-му критерию номи-
нированный элемент должен входить в этот перечень, что должно способ-
ствовать тому, что государства станут соблюдать это обязательство. 

2-й и 6-й критерии Списка наследия, нуждающегося в срочной охране, 
относятся к случаям, когда требуется срочное вмешательнство и к про-
цедурам консультаций с заинтересованными государствами-участниками 
в срочных случаях. 2-й критерий Репрезентативного списка, напротив, 
предусматривает, что элементы, предложенные для включения, должны 
удовлетворять целям Репрезентативного списка. 

Многие объекты Списка ЮНЕСКО были провозглашены шедеврами не-
материального культурного наследия еще до вступления в силу Конвенции. 
В мае 2001 года Генеральный директор Коитиро Мацуура впервые объявил 
объектами мирового достояния 19 шедевров устного и нематериального 
наследия человечества, представляющих собой различные формы выраже-
ния образа жизни и культуры людей. В ноябре 2003 состоялось второе про-
возглашение 28 шедевров. Следующее провозглашение состоялось в 2005 
году, когда было провозглашено 43 шедевра [7]. Таким образом, шедеврами 
устного и нематериального наследия человечества было объявлено 90 форм 
культурного самовыражения из 70 стран мира. 

Все шедевры устного и нематериального наследия, провозглашенные 
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в 2001, 2003 и 2005 годах, после вступления Конвенции в силу автомати-
чески включаются в Репрезентативный список [2]. 

Количество объектов, провозглашенных шедеврами устного и нема-
териального наследия человечества и внесенных в Списки, постоянно 
росло на протяжении 2001–2009 года. Больше всего объектов было вне-
сено в Список ЮНЕСКО в 2009 году (76), что можно объяснить более 
планомерной и эффективной работой после вступления Конвенции об 
охране нематериального культурного наследия в действие. 

Наибольшее количество объектов в Репрезентативном списке принад-
лежит Китаю (26), Японии (16), Корее (8). Республика Беларусь в этом 
списке не представлена [6]. Очевидно, что наибольшее число объектов в 
Списке принадлежит странам Юго-Восточной Азии. Это можно объяс-
нить тем, что восточный менталитет более, чем другие, склонен к сохра-
нению традиций. Восток обладает огромным наследием, в том числе и 
нематериальным, этот регион не так давно как, например, Европа под-
вергся глобализации. Однако это можно отнести и к другим регионам, 
таким как Океания, Африка, остальная часть Азии, однако нельзя не от-
метить большую работу стран именно Юго-Восточной Азии по участию 
в реализации Конвенции в жизнь. 

В Списке НКН, нуждающегося в срочной охране, лидерство по коли-
честву включенных в этот список объектов принадлежит Монголии и 
Китаю (по 3 объекта). 

Республика Беларусь представлена в Списке нематериального культур-
ного наследия, нуждающегося в срочной охране, одним объектом – обря-
дом «Колядные Цари» – традиционным новогодним народным обрядом и 
праздником в деревне Семежево Копыльского района Минской области. 
Обряд проводится в канун Нового года по юлианскому календарю. В 
2009 году обряд был включѐн в список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО, как объект, нуждающийся в срочной охране. 

Праздник включает колядование, элементы народной пьесы «Царь 
Максимильян», известной с XIX века [4, с. 127], по другим данным – с 
начала XVIII века [5]. 

Согласно преданию перед Новым го-
дом, солдаты и офицеры, расквартиро-
ванные около деревни, ходили по домам 
местных жителей, показывали сценки и 
получали за это подарки. После пере-
дислокации солдат в другое место тра-
дицию продолжили местные молодые 
люди, которые одевались в костюмы, 
напоминающие военную форму. Таких 
ряженых стали называть «царями». Ца- 

 
 

 

 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

2001 2003 2005 2009 

Рис. 1. Количество включенных 
объектов по годам   



 174 

рей на празднике сопровождают комические персонажи Деда (исполняет 
девушка в оборванной мужской одежде) и Бабы (исполняет парень). 

В первую очередь цари обходят дома незамужних девушек, в каждом 
доме исполняют сценки, а затем высказывают пожелания хозяевам и в 
ответ получают подарки. Вечером процессию освещают факелы. 

Обряд зародился в деревне в конце XVII–XVIII веках и проводился до 
1960-х годов. С конца 1960-х годов по 1980 год традиция праздника была 
нарушена, обряд проводился лишь эпизодически. В 1980 году группа эн-
тузиастов восстановила празднование [5]. 

Этот объект полностью соответствует всем критериям для включения 
в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в сроч-
ной охране. Элемент является нематериальным культурным наследием, 
как это определено в статье 2 Конвенции, нуждается в срочной охране, 
т.к. его существование находится под угрозой из-за активного переселе-
ния жителей деревни в города и потере интереса к празднику среди мо-
лодѐжи. Разрабатываются меры по охране элемента, местные жители со-
гласны с включением объекта в Список, данный элемент включен также 
в список историко-культурных ценностей РБ, как того требует Конвен-
ция об охране нематериального культурного наследия. 
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НАРУШЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 1815 г. 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1815–1830 гг. 

Е. Г. Луферчик 

Венский конгресс определил новую расстановку сил в Европе, сложив-
шуюся к концу наполеоновских войн. Польские земли вновь были перекрое-
ны: образованы Краковская республика, Познаньское великое княжество, 
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Галиция закрепилась в составе Австрии, а Герцогство Варшавское навсегда 
было присоединено к Российской империи в качестве Царства Польского [1, 
с. 207–315]. 27 ноября 1815 г. русский император Александр I подписал 
«Конституционную хартию» Царства Польского [5, с. 41–63]. В соответ-
ствии с которой, новое польское государство провозглашалось самостоя-
тельным, лишь личной унией объединенной с Российской империй. Консти-
туция являлась одной из самых прогрессивных своего времени. Тем не ме-
нее, уже с первых лет существования Царства Польского российское прави-
тельство игнорировало или нарушало статьи Конституции. 

Одним из первых проявлений нарушения Конституции стало назначе-
ние тех или иных политических деятелей на административные посты в 
Царстве Польском. Царь обязан был в решении этого вопроса руковод-
ствоваться 29 статьей Конституции, которая запрещала назначать на все 
гражданские и военные должности лиц, не являющихся поляками. Одна-
ко Александр I назначил при правительстве Царства Польского импера-
торского комиссара Н.Н. Новосильцева, имевшего право заседать в Ад-
министративном Совете. Но Н.Н. Новосильцев не просто заседал, а са-
мым активным образом влиял на его деятельность и на все принимаемые 
решения. Н.Н. Новосильцев должен был остаться в своей должности 
лишь первые месяцы, пока «все не придет в норму», тем не менее, в 
1823 г. компетенция его должности была расширена и на Литву. 

Уже в 1817 г. Александр I выразился, что Конституция обязывает 
народ, а не царя [3, с. 59]. Еще до первого сейма великий князь Констан-
тин и Н.Н. Новосильцев в обход норм Конституции стали самовольно из-
давать различные постановления. Например, без участия Сейма была вве-
дена табачная и соляная монополия, шинкари были обложены дополни-
тельной податью. Во время заседаний Первого сейма депутаты решили 
обратить внимание русского императора на злоупотребления чиновников, 
но Александр I через министра статс-секретаря дал понять депутатам, что 
Конституция не дает им права критиковать действия правительства и в 
чем-либо упрекать его – Сейм может лишь только высказывать свое мне-
ние по вопросам, предложенным ему на рассмотрение. Такое утверждение 
Александра I, безусловно, противоречило Конституции [4, с. 383]. 

После 1818 г. Александр I уже с недовольством принимал сообщения о 
политическом оживлении в Царстве Польском, о появлении новых орга-
нов печати и распространении либеральных воззрений в обществе. Весной 
1819 г. в «Ежегодной газете» было помещено несколько статей оппозици-
онного характера. Этого оказалось достаточно для введения, в противоре-
чие Конституции, цензуры на газеты и журналы, а затем и на все печатные 
издания. Вскоре были закрыты «Ежедневная газета» и газета «Белый 
орел», редактор которой, В. Моравский, вынужден был эмигрировать, а 
публицист Я. Скоморовский был арестован. Заподозренных в революци-
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онных происках граждан стали подвергать тюремному заключению. Та-
ким образом, были уничтожены две основные конституционные гарантии: 
свобода слова и неприкосновенность личности [3, с. 61]. 

В 1819 г. Александром I было высказано мнение о необходимости еще 
более ограничить личную свободу и неприкосновенность граждан, по-
скольку этого будут требовать «внезапные обстоятельства» [1, с. 59]. По-
сле 1820 г. стремление к нарушению Конституции в Царстве Польском 
значительно усилилось. Н. Н. Новосильцев развил энергичную деятель-
ность, направленную против либеральных идей и самой Конституции. 16 
декабря 1821 г. им был издан указ о запрещении всех тайных организа-
ций и кружков, в том числе и масонских, с полной конфискацией всех их 
денежных средств. Еще в 1813 г., правда, до Конституции, на польских 
землях российским правительством была организована тайная полиция.  

Накануне открытия Третьего сейма царь включил в Конституцию «до-
полнительную статью», согласно которой была отменена гласность сеймо-
вых заседаний. Братья Б. и В. Немоевские не были допущены на заседания, а 
Бонавентуру Немоевского вскоре арестовали. Кроме всех перечисленных 
мер, дабы не допустить оппозиционных выступлений, правительство Рос-
сийской империи пошло на назначение специальных чиновников для кон-
троля деятельности Сейма, которые обязаны были присутствовать на его за-
седаниях. Таким образом, начиная с 1818 г. русский император и его пред-
ставители в Царстве Польском переходят к открытой реакционной политике. 
13 мая 1821 г. был издан рескрипт императора, в котором содержалась не-
двусмысленная угроза лишить Царство Польское политической самостоя-
тельности из-за катастрофического положения его финансов. 

В 1824 г. Н.Н.Новосильцев подготовил доклад, в котором указывалось на 
политическую неблагонадежность содержания учебников и университет-
ских курсов Виленского округа. В 1825 г. Министерство народного просве-
щения и вероисповедания Российской империи издало инструкцию, осно-
ванную на следующих правилах. Во-первых, национальное образование во 
всей Империи, без различия вероисповедания и языка учащихся, должно 
быть только русским. Во-вторых, униаты должны быть воспитаны в крепком 
и непоколебимом православии (инструкция эта была издана за 15 лет до 
ликвидации унии), а католики и лютеране – в положительных основах своей 
веры. В-третьих, наука должна быть очищена от излишних умствований [6, 
с. 34]. Все эти статьи противоречили нормам Конституции. 

В результате такой открыто наступательной (реакционной) политики 
российского правительства в Царстве Польском ширилось оппозицион-
ное движение. Характер деятельности оппозиции до 1825 г. являлся ис-
ключительно мирным, направленным на привлечение внимания обще-
ственности и русского императора (польского царя) к проблемам нару-
шения Конституции. В дальнейшем в кругах нелегальной оппозиции 
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начали формироваться идеи военных переворотов, особо четко сформи-
рованные после Четвертого сейма. Тем не менее, в условиях нарастаю-
щего общественного недовольства поляков, российское правительство не 
пошло ни на какой диалог и еще более усилило реакционную политику. 

Таким образом, отсутствие взаимопонимания с великим князем Кон-
стантином и русским чиновничеством, системные нарушения буквы и 
духа Конституции 1815 г. привели к восстанию 1830–1831 гг. 25 января 
1830 г., после демонстраций интеллигенции, аристократии и студентов, 
Сейм принял решение о детронизации Николая I и упразднении тех па-
раграфов Конституции, которые касались унии с Россией. 
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БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКІЯ ФАРМІРАВАННІ ПАДЧАС  
ВАЙНЫ 1812 ГОДА НА БАКУ АРМІІ НАПАЛЕОНА: 

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ПРАБЛЕМЫ 

А. С. Луцэвіч 

Беларускія землі згулялі своеасаблівую ролю ў вайне 1812 г., і 
вывучэнне гэтай праблемы патрабуе даследавання шматлікіх пытанняў. 
Адным з іх з’яўляецца дзейнасць беларуска-літоўскіх фарміраванняў 
падчас вайны 1812 г. на баку арміі Напалеона. Аднак з той нагоды, што 
падагульняючых манаграфій па гэтай тэме ў айчыннай гістарыяграфіі не 
існуе, патрэбна спачатку вывучыць тыя даследаванні па гэтай праблеме, 
якія ўжо былі зроблены. 

Айчынную гістарыяграфію можна падзяліць на 2 вялікія перыяды: 
гістарыяграфія савецкага перыяду і гістарыяграфія к. ХХ –пач. ХХІ ст. 
Яны маюць якасныя адрозненні адзін ад аднаго. Калі ў часы СССР тэма 
вайны 1812 г. амаль не разглядалася непасрэдна ў дачыненні да 
тэрыторыі Беларусі, а нешматлікія беларускія даследчыкі ці 
адлюстроўвалі агульнарасійскі падыход да гэтай праблемы, ці проста 
аднабакова паказвалі працэсы на беларускіх землях у гэты перыяд, то 
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пасля 1991 г. увага ў даследваннях айчынных гісторыкаў стала 
засяроджвацца менавіта на праблемах беларускіх зямель падчас вайны 
1812 г., у тым ліку і на тэме беларуска-літоўскіх фарміраванняў ВКЛ у 
1812 г. на баку арміі Напалеона. 

Праца ў гэтым накірунку вызначаецца вялікай колькасцю артыкулаў, 
прысвечаных дадзеным праблемам, і ў той жа час адсутнасцю 
манаграфічных даследаванняў. Існуючыя даследаванні можна ўмоўна 
падзяліць на тры катэгорыі: артыкулы менавіта па тэме дзейнасці 
беларуска-літоўскіх фарміраванняў падчас вайны 1812 г. на баку арміі 
Напалеона [11; 21; 24]; даследаванні па шматлікіх праблемах вайны 
1812 г., у тым ліку і становішчы беларускіх зямель у гэты перыяд [13; 14; 
22]; краязнаўчыя артыкулы, прысвечаныя аднаму з асобных рэгіѐнаў 
адноўленага ў 1812 г. ВКЛ падчас французска-рускай вайны [5; 19; 23]. 

Гісторыя вывучэння тэмы вайны 1812 г. расійскімі даследчыкамі 
пачалася ўжо ў 20-я гг. ХІХ ст. Дарэвылюцыйная гістарыяграфія зрабіла 
шмат у працэсе вывучэння вайны 1812 г. Аднак у ѐй вайна на тэрыторыі 
сучаснай Беларусі даследавалася як адзіная з’ява для рускага 
насельніцтва і насельніцтва Паўночна-заходняга краю. З гэтых 
падыходаў і ішло вывучэнне становішча беларускіх зямель у гэты 
перыяд. Але, калі адкінуць гэтыя падыходы, то можна ўбачыць, што 
гэтыя даследаванні ўтрымліваюць у сабе вялікі фактычны матэрыял. 

У дарэвалюцыйнай гістарыяграфіі можна выдзеліць два тыпы 
даследаванняў, якія закранаюць праблемы палітыкі Напалеона на 
беларускіх землях: працы па розных аспектах вайны 1812 г., у якіх 
беларускія землі разглядаюцца з пункту гледжання арэны баявых 
дзеянняў французскай і расійскай армій і толькі часткова закранаюць 
унутранае ўладкаванне адноўленага Напалеонам ВКЛ [3; 4; 15], а 
таксама краязнаўчыя даследаванні, прысвечаныя становішчу асобных 
беларуска-літоўскіх рэгіѐнаў у адзначаны перыяд [2; 9; 10; 16]. 

У савецкі перыяд 20–50-х гг. ХХ ст. тыя напрацоўкі, якія пачалі 
рабіцца да рэвалюцыі 1917 г. на доўгі час былі пазабыты і тэма вайны 
1812 г. і роля ў ѐй Беларусі амаль перасталі вывучацца. Фактычны 
матэрыял, які быў сабраны раней і не падыходзіў да агульнапрынятай 
савецкай канцэпцыі паказу вайны 1812 г. проста не браўся ў разлік і 
даследчыкі разглядалі ўсе падзеі ў рэчышчы агульнарасійскага падыходу 
да гэтых падзей [12; 18; 20].  

Першыя даследаванні становішча беларускіх зямель падчас вайны 
1812 г. пачалі з’яўляцца толькі пасля Вялікай Айчыннай вайны. Але 
асноўная ўвага надавалася толькі іх эканамічнаму развіццю і паказу 
змагання беларускага насельніцтва выключна супраць французаў. 
Асобных даследаванняў беларуска-літоўскіх фарміраванняў падчас 
вайны 1812 г. на баку арміі Напалеона ў гэты час увогуле не 
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праводзілася, як, зазначым, і раней [1; 7; 8]. 
Пасля распаду СССР расійская гістарыяграфія так і засталася, хоць і з 

абноўленымі ідэямі, але са старымі падыходамі да ролі і месца зямель 
Беларусі ў падзеях 1812 г. Яна разглядае французска-рускую вайну 1812 г. 
у разнастайных аспектах: ваенным, ідэалагічным, царкоўна-рэлігійным, 
маральна-псіхалагічным, сацыяльна-эканамічным, культурным і інш [6; 
17]. Аднак пэўнае вывучэнне праблем адноўленага ў 1812 г. ВКЛ, у тым 
ліку і праблемы ваенных фарміраванняў княства, адсутнічае. 

Польская гістарыяграфія вайны 1812 года пачала зараджацца ў пач. 
ХХ ст. і можна выдзеліць некалькі перыядаў яе фарміравання: 
даследаванні польскіх аўтараў пач. ХХ ст. і да ўсталявання ў Польшчы 
камуністычнай улады ў 1945 г., другая палова ХХ ст., звязаная з 
панаваннем у Польшчы камуністычнай ідэалогіі, канец ХХ-пач. ХХІ ст. – 
перыяд усталявання ў Польшчы дэмакратычнага ладу.  

Даследаванні польскіх гісторыкаў па праблеме створанага ў 1812 г. 
імператарам Напалеонам ВКЛ можна падзяліць на дзве часткі: працы, 
прысвечаныя разгляду ролі беларуска-літоўскіх зямель у 1812 г., якія ў 
тым ліку закранаюць і дзейнасць вайсковых фарміраванняў ВКЛ на баку 
арміі Напалеона, а таксама нешматлікія краязнаўчыя даследаванні, якія 
робяць акцэнт на пэўных рэгіѐнах сучаснай Беларусі [31]. 

У цэнтры ўвагі польскай гістарыяграфіі пачатку ХХ ст. знаходзіліся ў 
асноўным сацыяльна-эканамічныя і гісторыка-прававыя праблемы вайны 
1812 г. Распрацоўка гэтых пытанняў падрыхтавала з’яўленне 
абагульняючых прац, якія і з’явіліся ў гэты перыяд. [28; 29; 30] 

У пасляваенны час польскія гісторыкі таксама звярталіся да эпохі 
напалеонаўскіх войнаў і спрабавалі па новаму пераасэнсаваць падзеі 
пачатку ХІХ ст. Аднак тут трэба зазначыць пэўны ўплыў на гэтыя 
даследванні камуністычнай ідэалогіі. Але негледзячы на гэта і ў 
азначаны перыяд з’яўляліся значныя працы па сацыяльнай, палітычнай і 
ваеннай гісторыі [27; 33]. 

У працах сучасных польскіх даследчыкаў прыводзяцца новыя факты, якія 
не былі даследаваны раней, а таксама робяцца перадавыя высновы. Яшчэ 
большая ўвага пачала надавацца менавіта ролі беларуска-літоўскіх зямель 
падчас вайны 1812 г., стала актыўна закранацца і тэма беларуска-літоўскіх 
фарміраванняў падчас вайны 1812 г. на баку арміі Напалеона [25; 26; 32]. 

Такім чынам, найбольшай колькасцю даследаванняў па адпаведнай 
тэме вызначаюцца айчынная і польская гістарыяграфіі. Прычым, 
айчынныя даследаванні прадстаўлены пераважна ў форме артыкулаў, у 
той час як у польскай гістарыяграфіі існуюць значныя манаграфіі, у якіх 
праблеме беларуска-літоўскіх фарміраванняў падчас вайны 1812 г. на баку 
арміі Напалеона надаецца больш значная ўвага. Зазначым таксама, што 
расійскія гісторыкі не надаюць вялікай увагі ў сваіх працах, прысвечаных 
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француска-рускай вайне 1812 г., ролі беларускіх зямель, у тым ліку і 
праблеме дзейнасці арміі адноўленага Напалеонам у 1812 г. ВКЛ. 
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ТИПЫ ГОСТЕВЫХ РАНЧО В США 

Д. В. Морозов 

Существует несколько подходов к классификации гостевых ранчо 
Америки: по размеру, по месторасположению, по специализации и по 
методу управления. При этом все ранчо стремятся дать гостям возмож-
ность приобщиться к местному образу жизни, обеспечить семейную ат-
мосферу во время пребывания на их территории, подчеркнуть взаимо-
связь со временами Дикого Запада, а также акцентировать внимание на 
экологичности данного вида отдыха. 

Размер играет важную роль в формировании атмосферы на ранчо и отоб-
ражается на особенностях в его управлении. Некоторые хозяйства способны 
принять не более десяти гостей в неделю, в то время как другие рассчитаны 
на сто и более посетителей единовременно. Это, в свою очередь, определяет 
такие параметры как количество персонала, разнообразие должностей, вари-
ативность развлекательных программ. Исходя из максимального количества 
принимаемых людей, гостевые ранчо США можно поделить на три большие 
группы: не более 100, не более 50, не более 30 и не более 10. Среднее ранчо 
способно принять от 20 до 30 гостей. 

Большие ранчо, способные обеспечить крупный приток гостей, обычно 
предоставляют широкий спектр развлечений, формируют большие группы 
и обеспечивают относительно небольшую стоимость отдыха за неделю. 
Однако минусом является невозможность обеспечить индивидуальный 
подход к каждому гостю, лично познакомить туриста со всеми работни-
ками ранчо, создать атмосферу уюта и погружения в мир Дикого Запада. 
По этой причине по-настоящему больших ранчо очень немного, и чаще 
всего они располагаются в южных штатах, где хозяйства всегда были ве-
лики по площади из-за малой плодородности почвы. 

Ещѐ одним важным фактором обеспечения жизнеспособности данного 
типа ранчо является относительная близость расположения к крупным го-
родам с аэропортами, способным предоставить устойчивый поток тури-
стов. В качестве примера можно привести аризонское ранчо «Лос Кабаль-
ерос», которое находится всего в часе езды севернее столицы штата – го-
рода Феникс. Его хозяева владеют 20 000 тысячами акров земли, и могут 
предоставить гостям 89 домиков для проживания [1]. 

Ранчо следующей категории также достаточно велики и способны 
разместить и развлечь крупные группы туристов. Однако их хозяева 
также не стараются делать ставку на сближение туристов с рабочим пер-
соналом и обеспечение индивидуальных программ. Данный тип может 
проиллюстрировать ранчо «Рэд Хорс», расположенное в Скалистых го-
рах штата Айдахо и способное принять 47 гостей [2]. 

Стоит отметить, что размер и оборот ранчо имеет прямое влияние на 
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обеспечение уровня сервиса в материальном его проявлении. Большая часть 
ранчо, принимающая не более 30-ти гостей, обычно полностью справляется 
с задачей индивидуализации сервиса, однако не в состоянии содержать до-
рогих лошадей, постоянно обновлять их экипировку, строить здания из до-
рогостоящих материалов. Что касается индивидуализации сервиса, то, как 
правило, это достигается путѐм формирования небольших групп, обеспече-
нием персонального распорядка дня, проведением общих увеселительных 
мероприятий, в которых задействованы все без исключения посетители и 
работники. Ярким примером может служить ранчо «Сандэнс» в штате Коло-
радо, рассчитанное на прием максимум 20 гостей [3]. 

Небольшие ранчо, которые принимают не более 10-ти гостей, обычно 
находятся в очень отдалѐнных местах и специализируются на индивиду-
альных программах. Их работа ограничивается летним сезоном, и они 
практически не нанимают дополнительный персонал. Примеры таких хо-
зяйств чаще можно встретить в малозаселѐнных районах Аляски, чем в 
остальных штатах. 

Исходя из социальной ориентации, различают гостевые ранчо только для 
взрослых и семейные. Основная разница заключается в том, что лишь на се-
мейных гостевых ранчо имеются специальные программы для детей и дет-
ские инструкторы и, если необходимо, няни. Так же семейные ранчо обычно 
более лояльны к домашним животным, но более строги к табаку и алкоголю. 

В плане месторасположения по отношению к городу гостевые ранчо 
можно поделить на пригородные, отдалѐнные и изолированные. В пер-
вом случае ранчо чаще всего предлагают кратковременные поездки и 
прочие непродолжительные увеселительные мероприятия для жителей 
близлежащего городка. К удалѐнным ранчо относится большинство хо-
зяйств. В данном случае ближайший город также часто выступает по-
ставщиком туристов, однако, главная его функция – приѐм в своѐм аэро-
порту иногородних и иностранных посетителей ранчо. К слову, расстоя-
ние в 150 км до ближайшего аэропорта в США считается вполне благо-
приятным для агротуризма. Такое месторасположение позволяет горо-
жанам отвлечься от городской суеты, но также даѐт комфортное ощуще-
ние понимания близости привычной реальности. Это особенно важно для 
семейных групп с маленькими детьми. Таким образом, практически все 
ранчо, ориентированные на семейный отдых, относятся к этой группе. 

Изолированные ранчо представляют собой самую интересную и экс-
тремальную группу. Все они находятся в значительно отдалѐнных от ци-
вилизации живописных местах и специализируются на продолжитель-
ных походах. Нередко практикуются походы на неделю. В качестве гос-
тей обычно выступают только взрослые люди в хорошей физической 
форме и с опытом верховой езды. Нередко такие ранчо располагаются 
вблизи национальных парков и, пользуясь договорѐнностями Ассоциа-
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ции Гостевых Ранчо с Федеральной службой национальных парков, 
практикуют походы по их территории. 

По профилю деятельности выделяются три основных вида ранчо: 
обычное гостевое ранчо, рабочее гостевое ранчо, гостевое ранчо-курорт 
[4, с. 12]. К первому типу относятся все те ранчо, для которых туристи-
ческий бизнес является главным источником дохода. Основным видом 
развлечения гостей является верховая езда. Если скот и содержится, то 
используется только как элемент антуража. При желании гостей 
научиться работе с лошадьми, инструкторы могут предложить посетите-
лям поучаствовать в процессе подготовки к выезду, дать им возможность 
понаблюдать за своей работой, но не более того. Такие ранчо можно 
сравнить с театром, изображающим кусочек Дикого Запада. Однако гос-
ти являются не просто пассивными зрителями, но могут поучаствовать в 
представлении и поверить в то, что они настоящие ковбои. Стоить отме-
тить, что данный тип гостевых ранчо является самым многочисленным. 

Отличительная черта рабочих гостевых ранчо – активная сельскохо-
зяйственная деятельность. Основной статьѐй их дохода является разве-
дение лошадей, овец или крупного рогатого скота. Туризм является важ-
ной, но не основополагающей статьѐй их бюджета. Данный тип ранчо 
является наиболее близким по своей сути к классическим гостевым ран-
чо начала XX века. Цель туристов, решивших посетить такое хозяйство – 
полное вовлечение в его жизнь. Гости могут поучаствовать в перегоне 
скота, научиться обращаться с лассо и хлыстом, попробовать подковать 
коня и приобрести массу других навыков. Иногда посетителям даже 
предлагают принять участие в небольшом родео. Степень вовлечения за-
висит как от личного желания клиента, так и от его физических возмож-
ностей. Многим это помогает отвлечься от повседневных забот лучше, 
чем простой пассивный отдых. 

Те же туристы, которые предпочитают более комфортный и спокой-
ный отдых, составляют основную клиентуру для гостевых ранчо-
курортов. Эти заведения предлагают верховую езду как одно из основ-
ных, но необязательных развлечений. Обычно они достаточно велики и 
снабжены бассейнами, спа, саунами, ресторанами, полями для гольфа, 
иногда даже теннисными кортами, а настоящее ранчо напоминают лишь 
стилистически. При этом нельзя сказать, что они весьма многочисленны. 
Это объясняется как большой стоимостью постройки и содержания тако-
го ранчо, так и ограниченной целевой группой. Большая часть состоя-
тельных и не слишком активных людей скорее предпочтѐт короткий 
круиз отдыху на таком ранчо, так как цена не будет слишком отличаться, 
а любители романтики Дикого Запада и отдыха в сельской местности бо-
лее склонны к посещению рабочих или обычных гостевых ранчо. 

Не каждое ранчо может предложить посетителю попробовать свои си-
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лы в настоящей работе со скотом, но все они предлагают верховую езду 
и обучение ей. При этом если человек по каким-то причинам не хочет 
или не может сесть на коня, то на каждом ранчо существует ряд альтер-
нативных развлечений. Их вариативность зависит от типа и местораспо-
ложения ранчо. В качестве замены верховой езды, гостям может быть 
предложена рыбалка, наблюдение за птицами и дикими животными, 
стрельба, а на рабочих ранчо даже заготовка сена. 

Стоит отметить, что среди всех видов ранчо наиболее популярными и 
многочисленными являются хозяйства среднего размера, рассчитанные на 
семейный отдых. В целом, гостевые ранчо занимают особую нишу в агроту-
ризме Соединѐнных Штатов. Данная отрасль прошла долгий путь становле-
ния и развития, а сейчас находится на высоком организационном уровне. 

Таким образом, можно утверждать, что в США сложилась система раз-
нообразных гостевых ранчо, способных удовлетворить потребности в 
отдыхе самых разных групп туристов. Выработаны вариативные подхо-
ды к оказанию сервиса в зависимости от пожеланий гостей. Изучение и 
применение подобных практик в Беларуси представляется весьма пер-
спективным уже в ближайшем будущем. 
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АХОВА АРХЕАЛАГІЧНАЙ СПАДЧЫНЫ У ПОЛЬШЧЫ 

М. В. Пашкевіч 

Помнікі археалогіі – гэта сведкі мінулага, яны з’яўляюцца гістарычнай 
крыніцай, якая нясе нам каштоўныя звесткі наконт папярэдніх пакаленняў. 
Аб ступені культуры кожнай краіны можна меркаваць па яе адносінах да 
помнікаў гісторыі і культуры ўвогуле, і тым ліку, помнікаў археалогіі. 

Праблема аховы і захавання помнікаў археалогіі на тэрыторыі 
польскіх зямель паўстала адначасова з развіццѐм археалагічных ведаў. 
Спачатку гэта вырашалася даволі проста – прыватныя калекцыйныя 
зборы, пазней – музеі. Аднак захаванне было ўмоўнае, бо ні 
тэмпературны рэжым, ні светавы не былі вызначаны і таму шмат рэчаў 
праз некаторы час проста рассыпаліся, калі іх бралі ў рукі. Таму ўжо ў 
канцы XVIII ст. зноў паўстала пытанне аховы помнікаў ад іх знішчэння і 
разбурэння. 

Увогуле ўсю гісторыю станаўлення сістэмы аховы археалагічных 
помнікаў на тэрыторыі польскіх зямель патрэбна падзяліць на пэўныя 
перыяды. 
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Першы з іх – гэта пачатковы перыяд ці перыяд зараджэння ахоўніцкай 
сістэмы і прыпадае ѐн на на пач. XIX ст. (1800–1830-я гг). Пад час яго 
былі закладзены ўсе асновы для далейшага развіцця справы аховы 
археалагічнай спадчыны, быў сфарміраваны даволі моцны тэарэтычны 
падмурак, які прадугледжваў далейшае практычнае выкарыстанне. 
Аднак падзеі паўстання 1830–1831 гг. на некаторы час прыпынілі 
развіццѐ ахоўніцкай справы. 

Другі перыяд можна ўмоўна акрэсліць паўстаннем 1830–1831 гг. і 
паўстаннем 1863 г. Істотным для гэтага перыяду было прынятае рашэнне 
аб тым, што, каб захаваць тыя артэфакты, якія яшчэ знаходзяцца ў зямлі, 
трэба правесці спецыяльныя археалагічныя даследаванні і вызначыць 
агульную колькасць археалагічных помнікаў, якія змешчаны на 
тэрыторыі польскіх зямель. Такім чынам, быў пакладзены пачатак 
складання археалагічнай карты і ўвогуле рэестру помнікаў археалогіі. 

Трэці перыяд мае ўмоўнае вызначэнне – 1861–1900-я гг. У гэты час 
працягваецца праца археалагічных даследаванняў, якія, у сваю чаргу, 
пачынаюць спалучацца з геалагічнымі. Аднак, што тычыцца справы 
аховы помнікаў археалогіі, то ў гэты перыяд не прымаюцца ніякія 
пастановы ці дапаўненні, якія б больш дакладна ўпарадкавалі справу 
аховы археалагічнай спадчыны. Ахоўніцкая справа працягваецца па 
раней вызначанаму накірунку. 

Чацвѐрты перыяд вызначаецца 1900–1945 гг. Самая істотная падзея 
гэтага перыяду – першы закон, які ўступае ў моц ад 6 сакавіка 1928 года 
Закон аб апецы над помнікамі, які падтрымліваўся Пастановай ад 17 
ліпеня 1928 года Міністра па справам рэлігіі і народнай асветы аб 
правядзенні рэестру помнікаў. На той час гэта было адно з самых 
заканадаўчых вырашэнняў у сферы аховы помнікаў археалогіі ўвогуле ва 
ўсѐй Еўропе. Закон у двух артыкулах акрэсліў, якія аб’екты з’яўляюцца 
археалагічнымі помнікамі. Акрамя таго, была выразна акрэслена 
дзейнасць адпаведных службаў, якія займаюцца аховай помнікаў 
археалогіі, іх правы і абавязкі, інстанцыйнасць, аб’ѐм абавязкаў (раздзел 
VI, у якім гаворыцца аб археалагічных раскопках і асобных знаходках). 
Артыкулы 25 і 26 адназначна ўдакладнялі магчымасці прыпынення 
будаўнічых работ у выпадку адкрыцця археалагічных помнікаў, а 
таксама падкрэслівалі неабходнасць атрымання адпаведнага дазволу на 
правядзенне палеанталагічных і археалагічных работ [1, c. 14]. 

Пяты перыяд (1945–1989 гг.) – перыяд сацыялістычнага будаўніцтва ў 
Польшчы. Змены ідэалагічнага ладу, якія адбыліся ў краіне пасля 
1945 году прыўнеслі абавязуючыя папраўкі і ў справу аховы 
археалагічнай спадчыны. Крыху пазней тыя змяненні былі зацверджаны 
сеймам у 1962 годзе, калі быў прыняты Закон аб ахове культурных 
каштоўнасцяў і аб музеях (Ustawa o ochrone dóbr kultury i o muzeach) [1, 
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c. 23]. Артыкулы 27 і 28 агаворвалі пры якіх абставінах і на якіх умовах 
існуе магчымасць парушэння ахоўваемых заканадаўствам помнікаў, у 
тым ліку і археалагічных. У гэтым законе з’явіўся вельмі важны 
ўдакладняючы запіс,які гаворыць аб тым, што выдачу дазволу на 
інвентарскія работы ваяводскі захавальнік можа паставіць у залежнасць 
ад выканання даследаванняў і дакументацыі помніка. 

Акрамя таго, улічваючы моцны уплыў з боку СССР, усе помнікі 
культуры з’яўляюцца маѐмасцю грамадскасці і падлягаюць ахове 
менавіта грамадскасцю. 

Грунтоўныя змяненні, якія адбыліся ў Польшчы ў 1989 годзе, і цесна 
звязаны з імі «бум інвестыцый» паставілі перад аховай увогуле ўсѐй 
гісторыка-культурнай спадчыны праблему, якая ў Заходняй Еўропе 
з’явілася яшчэ ў 1970 – х гадах. Праблема звязана з тым, што ахова 
помнікаў гісторыі і культуры, у тым ліку і археалагічных помнікаў, не 
можа спалучацца з сацыяльна-эканамічным развіццѐм краю. Аднак 
даволі хутка было знойдзена рашэнне дадзенай праблемы. Перад тварам 
вялізных інвестыцый, такіх як будова транзітнага газацягу ці платнай 
аўтамабільнай шашы, наступіла кансалідацыя рэгіянальных грамадстваў 
вакол вядучых археалагічных пляцовак. Таму кошт ратаўнічых ракопак 
пачаў уключацца ў кошт увогуле ўсяго будаўніцтва [2, c. 18]. 

Зацвярджэнне новага закона ў 2003 годзе прывяло ў парадак некалькі 
невырашаных да гэтага часу праблем. Артыкулы Закона вельмі ясна і 
станоўча абавязваюць інвестара да пакрыцця коштаў археалагічных 
даследаванняў і іх дакументацыі (артыкул 31), а таксама абавязваюць 
выканаўцу работ да паведамлення ваяводскага захавальніка помнікаў аб 
адкрыцці аб’екта, або прадмета даўніны, у дачыненні да якога існуюць 
падазрэнні, што ѐн з’яўляецца помнікам даўніны. Ваяводскі захавальнік 
помнікаў пасля правядзення папярэдніх абследаванняў прымае рашэнне 
або даць дазвол на працяг будаўнічых работ, або загадвае правядзенне ў 
неабходным аб’ѐме археалагічных даследаванняў за кошт інвестара 
(артыкул 32). А прадметы, якія з’яўляюцца археалагічнымі артэфактамі, 
адкрытыя выпадкова або ў выніку археалагічных даследаванняў, 
з’яўляюцца ўласнасцю дзяржавы [3, c. 34]. 

Значнай падзеяй стала ўтварэнне рапараджэннем Міністра культуры 
Асяродка Аховы Археалагічнай Спадчыны (Ośrodek Ochrony Dziedzictwa 
Archeologicznego) – новай установы культуры, якая спецыялізуецца ў 
галіне апекі над археалагічнымі помнікамі. Галоўныя мэты і задачы 
Асяродка акрэслены статутам [4, с. 52]. 

Яшчэ адной з формаў аховы помнікаў археалогіі з’яўляецца запіс у 
рэестр помнікаў (у адпаведнасці з арт. 6 пунктам 3 Закона ад 23 ліпеня 
2003 г.) пры умове абароны і дапамогі, незалежна ад стану захаванасці. 

Рэестр помнікаў абнаўляецца даволі часта і публікуецца ў 
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прыватнасці на афіцыйным сайце Нацыянальнага цэнтру даследаванняў і 
дакументацыі помнікаў па ахове гістарычыных помнікаў (KOBiDZ).Па 
стане на 30 чэрвеня 2009 года рэестр помнікаў утрымлівае 
7523 археалагічных аб’екты. 

Немалаважная праблема – гэта праблема фінансавання праектаў, 
звязаных с працай помнікаў, а таксама праектаў, якія ўскосна звязаны з 
аховай культурнай спадчыны (інфармацыя, адукацыя і г.д.). Закон 
2003 года выдзяляе асноўныя крыніцы фінансавання:сродкі з 
дзяржаўнага бюджэту, гранты ад Міністэрства культуры і нацыянальнай 
спадчыны ў адпаведнасці з міністэрскімі праграмамі; грошы з фондаў 
ЕС, размеркаваных на ўзроўні; меры рэгіянальных аператыўных праграм, 
размеркаваных на ўзроўні правінцый; меры Еўрапейскіх спецыяльных 
праграм міжнароднага супрацоўніцтва; правінцыяльныя асігнаванні. 

Існуе ў Польшчы і такая рэч, як археалагічныя фотаздымкі Польшчы 
(Archeologiczne Zdjęcie Polski – AZP) – агульнанацыянальная праграма 
навуковых даследаванняў і захаванняў, якая праводзіцца з 1978 года 
[5,c. 87 ]. Яе мэта – вызначэнне метадам павярховых фотаздымкаў 
месцаў патэнцыяльных пляцовак археалагічных раскопак на тэрыторыі 
ўсѐй краіны і стварэнне архіва інфармацыі аб археалагічных аб’ектах, 
вызначаных гэтым метадам. 

Для мэтаў AZP тэрыторыя краіны была падзелена на прамавугольныя 
вобласці плошчай 37,5 кв. км на нумары на арабскай мове. Даследаванні 
правадзіліся на 270 000 кв. км, что складае прыкладна 87% тэрыторыі 
ўсѐй краіны. Здзяйсненне праграмы AZP прывяло да адкрыцця звыш 
435 000 месцаў археалагічных раскопак. 

Дакументацыя AZP у выглядзе тэкставых справаздач даследаванняў у 
гэтай вобласці ў дапаўненні з рэгістрацыйнай археалагічнай карткай для 
кожнага аб’екту захоўваецца ў Бюро правінцыйнай аховы помнікаў. 
Копіі гэтых матэрыялаў можна атрымаць у Дэпартаменце археалогіі 
Нацыяеальнага цэнтру даследаванняў і дакументацыі помнікаў. 

Вынікі праграмы сталі асноўнай крыніцай інфармацыі для службаў 
аховы помнікаў аб колькасці, памеры і гіпатэтычнай храналогіі знойдзеных 
археалагічных помнікаў. Выкарыстанне гэтых рэсурсаў у сучасны момант 
мае рознанакіраваны характар. Напрыклад, вынікі даследаванняў AZP – 
гэта асноўны інструмент аховы помнікаў; гэта аснова для правядзення 
выратавальных (ці планавых) раскопак. Прымаючы да ўвагі, што вынікі 
даследаванняў AZP таксама з’яўляюцца важкім элементам у працэсе 
планавання розных інвестыцый. Выдаткі, звязаныя з неабходнасцю 
правядзення археалагічных даследаванняў на сам рэч маюць даволі значны 
ўплыў на канчатковае рашэнне аб месцы і бюджэце праекту. 

Падсумоўваючы ўсѐ вышэй сказанае, трэба канстатаваць, што на 
сѐнняшні дзень з пункту гледжання арганізацыі, прававых нормаў, а 
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таксама з іх практычнага выканання ахова археалагічнай спадчыны на 
тэрыторыі Польшчы бачыцца адносна стабільнай, нават негледзячы на 
адсутнасць поўнай бюджэтнай фінансавай гарантыі. Аднак замест гэтага 
стабільнымі застаюцца ўмовы фінансавання інвестарскіх выратавальных 
даследаванняў. Існуюць таксама ўсе перадумовы для метадычнага 
ўзросту археалагічных даследаванняў, апрацоўкі іх вынікаў і 
забяспячэння адкрытых археалагічных матэрыялаў. 
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УДЗЕЛ ПРАДВАДЗІЦЕЛЯЎ ДВАРАНСТВА  
БЕЛАРУСКІХ І ЛІТОЎСКІХ ГУБЕРНЯЎ  

У МАНІФЕСТАЦЫЙНЫМ РУХУ Ў 1861 г. 

Я. В. Уласавец 

Правал спроб дабіцца пры дапамозе легальных сродкаў адмены 
дыскрымінацыйных законаў, уведзеных у дачыненні каталіцкай часткі 
дваранскага саслоўя беларускіх і літоўскіх губерняў пасля падаўлення 
паўстання 1830–1831 гг., прывѐў да радыкалізацыі настрояў грамадства, 
адной з праяў чаго былі рэлігійна-патрыятычныя маніфестацыі, якія 
ўпершыню ўзніклі ў Варшаве восенню 1860 г. і былі прысвечаны 30-м 
ўгодкам лістападаўскага паўстання 1830 г. 

Адным з галоўных ініцыятараў маніфестацыйнага руху на тэрыторыі 
беларуска-літоўскіх губерняў была сям’я віленскага павятовага 
прадвадзіцеля дваранства Яна Тышкевіча. Яго жонка, Ізабэла з Тышкевічаў, 
выхоўвалася ў Варшаве і была апантанай польскай патрыѐткай. Амаль адра-
зу пасля вяселля і пераезду ў Вільню ў 1860 г., яна пачала адкрыта выражаць 
свой антыўрадавы настрой. [2, с. XLV]. Пад яе ўплывам Ян Тышкевіч пачаў 
сваімі дзеяннямі ўсяляк зневажаць расійскія ўлады і падаваў такім чынам 
прыклад для ўсѐй грамадскасці [9, с. 135; 6, с. 5–6]. 

Чуткі аб расстрэле 15 лютага 1861 г. у Варшаве дэманстрацыі, у выніку 
якога загінула 5 чалавек, рэхам разнесліся ў беларуска-літоўскіх губернях 
[11, с. 146–147]. Па ўсяму краю адбываліся жалобныя набажэнствы і 
іншыя ўрачыстасці. Адным з першых, хто выступіў з ініцыятывай іх пра-
вядзення быў брэсцкі павятовы прадвадзіцель дваранства Юрый Гажыч. 
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Арганізаваная пры яго дапамозе паніхіда па забітым у Варшаве адбылася 
25 лютага ў касцѐле на Кобрынскім фарштаце [2, с. 25; 21, s. 82]. 

Па слядах Гажыча пайшоў і граф Ян Тышкевіч. Па прапанове сваѐй 
жонкі ѐн арганізаваў 2 сакавіка 1861 г. у касцѐле Св. Яна паніхіду па 
забітым пад час дэманстрацый ў Варшаве. На гэтым набажэнстве пры-
сутнічаў і віленскі губернскі прадвадзіцель Аляксандр Дамейка, які не 
атрымаў запрашэння, а прыйшоў самастойна, каб сваѐй прысутнасцю 
устрымаць тых, хто імкнуўся перайсці рысу дазволенага [2, с. 26–27; 21, 
s. 82–83; 16, s. 30; 17, s. 25]. 

У першай палове сакавіка 1861 г. паніхіды па забітым у Варшаве 
адбыліся ў Коўне і Беластоку, прычым іх арганізатарамі таксама былі 
мясцовыя прадвадзіцелі дваранства Людвік Жылінскі і Якуб Саковіч. 
Пасля набажэнстваў праводзіліся зборы ахвяраванняў на карысць сем’яў 
забітых, якія адсылаліся ў рэдакцыю варшаўскай «Штодзѐннай газеты» 
[10, с. 325–326; 2, с. 29, 35, 38]. 

Напрыканцы сакавіка хваля жалобных набажэнстваў дайшла і да 
Мінскай губерні. 31 сакавіка па распараджэнню павятовага прадвадзіцеля 
дваранства Казіміра Замойскага адбываецца паніхіда ў Мазыры [10, с. 517–
518; 14, s. 105–106]. У красавіку жалобнае набажэнства, арганізаванае павя-
товым прадвадзіцелем І. Багдашэўскім, адбываецца ў Мінску [2, с. 8]. 

Віленскі генерал-губернатар У. Назімаў, напужаны хуткім рас-
паўсюджваннем жалобных набажэнстваў, 3 красавіка загадаў 
прадвадзіцелям давесці да дваранства, што ўрад будзе прыймаць рашу-
чыя захады для барацьбы з падобнымі дэманстрацыямі [2, с. 32]. Мясцо-
выя ж губернатары ў сярэдзіне красавіка выдалі аналагічныя загады ў 
межах уласных губерняў [15, s. 98]. Цыркуляр У. Назімава меў пэўны 
эфект, бо ў тым жа красавіку, пад уздзеяннем прадвадзіцеляў дваранства, 
паніхіды не адбыліся ў Коўне, Вількаміры, Новааляксандраўску і 
Расіѐнах, а ў Панявежы паніхіда прайшла нягледзячы на перакананні па-
вятовага прадвадзіцеля Феліцыяна Карпа, але без яго ўдзелу [2, с. 37]. 

Па часе з маніфестацыямі супаў праезд па Мінскай губерні Уладыслава 
Міцкевіча, сына Адама. 22 сакавіка У. Міцкевіч прыехаў у Навагрудак, дзе 
ў яго гонар павятовым прадвадзіцелем дваранства Уладыславам Брахоцкім 
быў наладжаны банкет [18, s. 55–58; 19, s. 88–89]. Гэта публічнае мерапры-
емства, відавочна, насіла палітычны характар. Аб гэтым сведчыць той факт, 
што 16 лістапада 1860 г., амаль у гадавіну пачатку паўстання 1830 г., павя-
товы прадвадзіцель дваранства У. Брахоцкі звярнуўся да мінскага губерн-
скага прадвадзіцеля Аляксандра Лапы з просьбай аб выклапатанні дазволу 
на ўзвядзене ў Навагрудку помніка А. Міцкевічу. Аднак 16 сакавіка 1861 г., 
г.зн. за тыдзень да ўрачыстай сустрэчы У. Міцкевіча, прыйшоў адмоўны 
адказ [8, арк. 1–4 адв.; 10, с. 516–517]. 

Падобная дэманстрацыя адбылася і ў Коўна, куды 27 сакавіка 1861 г. 
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завітаў Уладыслаў Сыракомля. Падчас банкету, наладжаным 
прадвадзіцелямі дваранства Ю. Доўгірдам і Л. Жылінскім, У. Сыракомля 
чытаў правакацыйны верш, дзе ў метафарычнай форме адвяшчалася 
братэрская еднасць Літвы і Польшчы і надзея на іх хуткае вызваленне 
[13, s. 97–98; 10, с. 19; 11, с. 57]. 

Актыўны ўдзел у антыўрадавых дэманстрацыях працягваў прымаць Я. 
Тышкевіч. На Вялікдзень ѐн замовіў стол на 1500 асоб, за якім збіраўся 
частаваць просты люд і рамеснікаў, што павінна было аб’яднаць дагэтуль 
варожыя саслоўі [2, с. 38; 12, s. 34; 3, с. 416–417]. 

Каб пакончыць з антыўрадавымі выступленнямі У. Назімаў звольніў 
ад займаемых пасад павятовых прадвадзіцеляў дваранства Я. Тышкевіча, 
Я. Саковіча, Ю. Гажыча і, паводле данясення А.М. Гільдэбранта ад 
31 ліпеня 1861 г., К. Замойскага [2, с. XLVI, 38–39; 21, s. 86; 10, с. 47–49]. 
Аднак згодна пастанаўленню мінскага губернскага праўлення ад 25 каст-
рычніка 1861 г. К. Замойскі быў звольнены са службы па хатніх 
абставінах, прычым прашэнне было пададзена ім на імя толькі 3 каст-
рычніка [7, арк. 1–2, 7 адв.]. 

31 ліпеня 1861 г. адбылася наступная буйная маніфестацыя, прысвечаная 
300-годдзю Люблінскай уніі. За ўдзел у маніфестацыі было арыштавана не-
калькі дзесяткаў асоб, у тым ліку і ковенскі прадвадзіцель Л. Жылінскі [21, s. 
95]. Гэтая маніфестацыя каштавала стратай пасады і ковенскаму губернска-
му прадвадзіцелю дваранства Ю. Доўгірду, якога выслалі ва ўласны маѐнтак 
і аддалі пад нагляд паліцыі [1, с. 153; 13, s. 34; 21, s. 96]. 

Абвяшчэнне 22 жніўня ваеннага становішча ў Паўночна-Заходніх гу-
бернях дазволіла ўраду прыпыніць толькі знешнія праявы руху ў вы-
глядзе маніфестацый, тады як сам ѐн пачаў «жить внутреннею, не всегда 
доступною для постороннего наблюдателя жизнью» [5, с. 29–31; 1, 
с. XXXIII]. У гэты перыяд адбывалася арганізацыйнае станаўленне таем-
най арганізацыі «белых» на тэрыторыі Літвы і Беларусі. 
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«НЕЗАВИСИМОЕ АМЕРИКАНСКОЕ КИНО»: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ 

О. В. Шуйская 

«Независимое американское кино» – распространенное и одновременно 
не имеющее четкого определения понятие. Несмотря на это, ярлык «незави-
симое» широко используется по отношению к продуктам американской ки-
ноиндустрии – его используют режиссеры, кинокритики, любители кино. 

Термин «независимое кино» возник вместе с возникновением круп-
ных компаний кинопроизводства и укреплением Голливуда как главного 
центра киноиндустрии (первые десятилетия XX века). Реакцией на мо-
нополизацию производства фильмов небольшим числом крупных кино-
компаний стало появление «мятежников», которые захотели выйти за 
поставленные этим процессом рамки. Первоначально термин «независи-
мое кино» относился к работам тех режиссеров, которые отказались ра-
ботать в системе кинопроизводства, правила для которой устанавлива-
лись рыночными отношениями (Чарльз Чаплин, Дуглас Фэрбенкс, Дэвид 
Уорк Гриффит и др.). Однако впоследствии значение этого термина ста-
новится шире, приобретает различные оттенки. 

Распространено понимание независимого кино как противостоящих 
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американской кинопромышленности малобюджетных проектов, суще-
ственным для которых является сопротивление коммерциализации кино. 
Кинокритик Эммануэль Леви говорит об этой тенденции так: «В идеале, 
независимое кино является свежим, малобюджетным фильмом с шеро-
ховатым стилем и необычной идеей, которые выражают личное видение 
режиссера» [1, с. 2]. 

Однако явление «независимого кино» обусловлено не только субъек-
тивной интенцией сопротивления. В прессе часто «независимым филь-
мом» называется любой фильм, который не финансируется влиятельны-
ми корпорациями. Для «независимого кино» важны два аспекта незави-
симости: экономический и художественный. Первый признак в идеале 
выражается в способности режиссера снимать кино за свои деньги. Но на 
практике чаще всего фильмы финансируются кинокомпаниями. Поэтому, 
решающую роль в определении независимого кино играет художествен-
ный аспект. Наиболее характерные черты для независимого кино: отсут-
ствие спецэффектов, натурные съемки, интеллектуальная нагруженность 
диалогов. В фильмах поднимаются такие социальные проблемы как: вза-
имоотношения рас, полов, гонка ядерного вооружения, войны и т.д. 

Среди особенностей американского независимого кино можно несо-
ответствие с конвенциями классического описательного стиля кино 
(причинно-следственная логика, целенаправленность, мотивированная 
характеристика актеров, преобразование главных героев в конце). Также 
не всегда сохраняются правила, которые гарантируют четкость про-
странственных, временных и причинных отношений в фильме, опреде-
ленную позицию зрителя по отношению к повествованию [2, c.7]. Также 
следует отметить эксперименты независимых режиссеров с визуальными 
стилями и методами съемки, посредством которых они пытаются выве-
сти человека из реального пространства и времени (например, американ-
ские авангардисты 1940–50-х годов). 

Учитывая оба аспекта определения «независимости», в истории неза-
висимого американского кинематографа можно выделить три периода: 

 1920-е – 50-е годы XX века – так называемый «период студий» и 
классического Голливуда; 

 1950-е–конец 70-х – переходный период, «новый Голливуд»; 

 Конец 1970х – наши дни – независимое кино в эпоху 
конгломератов; 

 Современный Голливуд. 
История независимого американского кино начинается только в пер-

вом десятилетии ХХ века, в то время, когда в киноиндустрии США по-
являются первые монопольные компании [2, с. 20]. Первые независимые 
появляются уже в первые десятилетия XX века, когда Эдиссон в 1909 го-
ду создает компанию кино патентов Motion Picture Patents Company 
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(МРРС) в попытке поставить под контроль американское кинопроизвод-
ство, выдавая лицензии на производство, реализацию и демонстрацию 
фильмов. Через месяц после формирования компании началось сопро-
тивление: отказ следовать условиям, которые выставила МРРС, исполь-
зование камер европейских марок, перемещение производства в отда-
ленные от представителей треста области.  

Независимые стремились создать свои компании по реализации про-
дукта. Так возникли IMP, Universal Film Manufacturing Company и дру-
гие, а независимое производство стало обосновываться в Нью-Йорке и 
Калифорнии. В данный период качество и уровень фильмов независи-
мых режиссеров не отличался от кино продукции крупных компаний, и 
«независимость» определяет преимущественно экономический фактор. 
Наиболее известными представителями периода были Чарльз Чаплин, 
Дэвид Уорк Гриффит, Дуглас Фэрбэнкс. 

Второй период в истории независимого кино, а также кино вообще, 
обусловлен масштабными социальными и политическими изменениями. 
Его можно охарактеризовать как «бунтарский» период. Относительно ки-
но произошли такие важные изменения как: снижения посещаемости ки-
нотеатров (в связи с появлением телевидения, массовым переездом насе-
ления за город, сокращением времени, отведенного на досуг), а так же вы-
деления молодежи как главного потребителя. Это обусловило изменения 
видеоряда и тематики фильмов. Независимые режиссеры, как смелые экс-
периментаторы, в данной ситуации довольно быстро сориентировались, 
что позволило им выйти на первый план в киноиндустрии [3, c.63]. 

Ярлык «независимый» стал признаком стиля и качества, неформаль-
ности. В этой ситуации крупные кинокомпании (Paramount, Metro-
Goldwyn-Mayer, 20

th
Century-Fox,Warner Bros, RKO (Radio-Keith-

Orpheum), Columbia, Universal) предоставляли независимым режиссерам 
средства для работы, не диктуя при этом своих условий. В этом периоде 
экономический фактор независимости утрачивает свое значение, и неза-
висимое кино начинает приобретать свои художественные черты (тема-
тика фильмов, нестандартное построение видеоряда и др.). Этот период 
называют «голливудский ренессанс», эпоха выражения авторской свобо-
ды, идей и стиля [4]. Наиболее яркие независимые режиссеры данного 
периода: Ф.Ф.Коппола, Вуди Аллен, М. Скорсезе. 

С начала 80-х годов ХХ века, когда, после социального бунта, начали 
усиливаться консервативные настроения, начался третий период в разви-
тии независимого кинематографа США. Он характеризуется ограничени-
ем свободы независимых авторов, доминированием конгломератов в ки-
нопроизводстве, выходом на первый план телевидения. Независимое ки-
нопроизводство постепенно уходит на задний план [4; 1, c. 515]. В этот 
период производство независимого кино перемещается в крупные ком-
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пании, и все больше зависит от монополистов киноиндустрии. Происхо-
дит эволюция содержания понятия «независимое кино», теперь индика-
тором независимости выступает в основном только художественный ас-
пект. Однако не стоит говорить о закате независимого кино. В этот пери-
од происходит постепенная институционализация независимого кинема-
тографа. Наиболее известные и крупные институты – Sundance и Inde-
pendent Feature Project (IFP). Эти организации ищут и оказывают финан-
совую поддержку молодым кинорежиссерам, которые работают вне си-
стемы киноиндустрии. Наиболее видные представители последнего пе-
риода – Дэвид Линч, Джим Джармуш и Квентин Тарантино. 
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ДНЕВНИК В. ЛАМЗДОРФА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

А. П. Жужнева 

Дневник, написанный В.Н.Ламздорфом в 1894–1896 гг., занимает особое 

место среди дипломатических записей русских государственных деятелей и 

представляет собой не только подробное отображение главных вопросов 

внешней политики царизма трех лет, но и благодаря мелким деталям и до-

кументальным материалам способствует более глубокому пониманию осо-

бенностей международной обстановки, сложившейся на рубеже веков. 

Дневник дает возможность восстановить отдельные факты и события, ка-

сающиеся внешнеполитических вопросов России [2, с. 7]. Кроме того, он 

конкретно и убедительно разоблачает подоплеку дипломатии капиталисти-

ческих держав 90-х годов прошлого века. Почти десяток лет отделял еще 

тогдашнюю Россию от русско-японской войны и первой русской револю-

ции, два десятка лет от Первой мировой войны и революции 1917 г. Тем не 

менее читатель может найти в дневнике дополнительные доказательства 

исторической обусловленности последующего хода событий и истоки 

формирования того тупика, куда постепенно заводила страну внешняя и 

внутренняя политика царского режима [2, с. 17–18]. 

Проблемы, затронутые автором в дневнике, а именно исторический 

взгляд на вопрос об идеальном образе дипломата, русско-французский 

союз, политика царской России на Дальнем Востоке, болгарский вопрос, 

разложение Османской империи, и сегодня вызывают живой интерес. 

Актуальность работы обусловливается еще и тем, что сегодня, в XXI в., 

роль международных отношений значительно возросла, поэтому обра-

щение к опыту внешней политики Российской империи может оказаться 

полезным для решения проблем современного характера. 

Биографические сведения В.Н.Ламздорфа дают возможность ука-

зать факты, свидетельствующие об исключительной важности напи-

санного им дневника: 1) положение графа в МИДе в качестве первого 

советника министра иностранных дел, а также директора Канцелярии 

шифров, являясь правой рукой министра иностранных дел Н.К.Гирса; 

2) личные качества графа, главными из которых были трудолюбие, 

дисциплинированность, мощный аналитический ум, терпение и вы-

держка, скрупулезность в работе; 3) профессионализм выполняемой 

им работы; 4) документационное обеспечение дневника на языке ори-

гинала, а также прилагаемые копии перлюстраций, отраженной ими 
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реакции автора на текущие события [2, с. 6, 318]. 

Согласно дневнику на первый план выступают следующие особенности 

деятельности МИД России: во-первых, гипертрофированная роль самодер-

жавного главы государства и социальная однородность/моноклассовость 

персонального состава; обособленность и сравнительная независимость 

внешнеполитического механизма от общества; постоянный дефицит мо-

бильности и готовности к учету происходящих изменений [1, с. 59–60]. 

Схема, в соответствии с которой должны были приниматься важнейшие 

государственные решения в сфере внешних сношений России, судя по 

дневнику, на практике не работала. Зачастую они принимались в самой 

упрощенной форме императорского указа по докладу министра. 

Очевидно, что архаичность структуры аппарата, ее неадекватность проис-

ходящим переменам в стране и в международных отношениях свидетельство-

вали о развивающемся кризисе, что довольно часто приводило к сбоям в ре-

шении вопросов внешнеполитического характера. В результате рассмотрения 

основных направлений внешней политики Российской империи, подробно 

отображенных в дневнике – русско-французского союза, русско-германских 

отношений, вопроса о китайском заеме, процесса разложения Османской им-

перии и возникших в связи с ним вопросов о проливах, восстановления ди-

пломатических отношений России с Болгарией – следует отметить довольно 

важные изменения в пользу дальневосточного направления. 

Уникальность дневника В.Н.Ламздорфа заключается также и в том, 

что он дает возможность установить полностью тот круг информации, 

которым руководствовались лица, принимавшие те или иные внешнепо-

литические решения, а также выяснить различные не зафиксированные в 

документах обстоятельства, оказавшие на них воздействие. 

На основе записей графа был составлен портрет идеального дипломата 

как специалиста в сфере международных отношений, который, безусловно, 

может быть активно использован в деле воспитания будущих дипломатов. 

Проделанное исследование может стать ориентиром в нахождении инфор-

мации по определенной теме в истории международных отношений, в част-

ности, по самым важным аспектам внешней политики России в середине 90-

х гг. XIX в., поскольку она отображает структуру и суть всех вопросов, за-

тронутых в дневнике, с необходимыми ссылками на первоисточник. 
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КЛАЙПЕДСКИЙ АСПЕКТ В ВИЛЕНСКОЙ  
ПРОБЛЕМЕ В 1920–1923 ГГ. 

В. А. Ашарчук 

Согласно решению Парижской конференции от Восточной Пруссии была 
отделена территория на правом берегу р. Неман с портом Клайпеда. Клайпе-
да являлась важным стратегическим пунктом, позволяющим разделить Лит-
ву и Германию, на нее в значительной степени ориентировалась экономика 
Литвы, Виленского края, Западной Беларуси. Литва выдвинула претензии на 
Клайпедскую область в апреле 1919 г. во время Парижской мирной конфе-
ренции, однако до декабря 1922 г. она не была признана державами Антан-
ты. В январе 1920 гг. в Клайпеде был установлен англо-французский кондо-
миниум, хотя фактически область находилась под контролем французских 
военных и гражданских властей [1, s. 648]. Правительство Германии стреми-
лось сохранить немецкое влияние в Клайпедской области. Польша имела в 
регионе экономические и политические интересы, в реализации которых 
могла рассчитывать на помощь своего союзника Франции [1, s. 650]. Фран-
ция могла установить непосредственное влияние в Клайпеде путем создания 
«вольного» города, передать порт под власть Польши или Литвы. Велико-
британия, стремившаяся установить экономический контроль над Прибал-
тикой, в клайпедском вопросе поддерживала Литву. 

Великие европейские государства, Советская Россия, Литва, Польша хо-
рошо осознавали связь виленской и клайпедской проблем, что пытались 
использовать в своих дипломатических комбинациях. Контроль над Клай-
педой позволял Франции оказывать дипломатическое давление на Литву, в 
целях вынудить ее взамен на передачу порта и прилегающей области при-
нять компромиссный вариант урегулирования виленского конфликта. Этим 
вариантом французская дипломатия считала создание польско-литовской 
федерации (Вильно отходило бы к Литве) [2, s. 552]. Польша также была 
заинтересована в увязке виленского и клайпедского вопросов на междуна-
родной арене. В инструкции МИДа Польши своим дипломатам указыва-
лось на необходимость содействовать укреплению в Клайпеде французско-
го влияния, стремиться поставить решение клайпедского вопроса в зависи-
мость от урегулирования польско-литовского конфликта [3, s. 53].  

После инкорпорации Виленского края в состав Польши Франция 
условиями эвентуальной передачи Клайпеды Литве ставила отказ ее от 
дальнейшей борьбы за Виленский край и урегулирование польско-
литовских отношений. В 1922 г. французская дипломатия рассматривала 
возможность предоставить Польше вместо Данцига Клайпеду и создать 
«литовский коридор» к этому порту [4, c. 149]. Германия, опасаясь 
укрепления французского и польского влияния в Клайпеде, решила спо-
собствовать присоединению порта к Литве, рассчитывая установить че-
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рез нее взаимодействие с Советской Россией [1, s. 652]. Перспектива 
установления польского или сохранения французского контроля над 
Клайпедой угрожала жизненным интересам Литвы, минимизировала 
возможности продолжать борьбу за Вильно. Поэтому во второй поло-
вине 1922 г. среди литовских политиков становится популярной идея за-
хвата Клайпеды. Накануне акции по захвату Клайпеды Литва заручилась 
поддержкой Германии и Советской России [4, с. 160]. 

Когда Франция сосредоточилась на военной акции против Германии в 

Руре, литовцы 15 января 1923 г. заняли Клайпеду. Франция не осуще-

ствила ответной военной акции в адрес Литвы и удержала от этого шага 

Польшу, опасаясь вмешательства в польско-литовский конфликт Совет-

ской России. Руководство Польши рассчитывало использовать события в 

Клайпеде в качестве козыря для разрешения вопроса о международном 

признании своей восточной границы и инкорпорации Виленского края. 

Конференция послов 16 февраля 1923 г. приняла решение признать суве-

ренитет Литвы над Клайпедой при условии сохранения вольного транзи-

та и принятия специальной торговой конвенции. Занятие литовцами 

Клайпеды с международной точки зрения было аналогично бунту Жели-

говского. Эвентуальное признание европейскими державами захвата ли-

товцами Клайпеды требовало аналогичной трактовки Виленского вопро-

са. Таким образом, несмотря на поражение польской дипломатии в клай-

педском вопросе, возникла одна из предпосылок международного при-

знания польского суверенитета над Виленским краем. 

На протяжении 1923 г. литовские представители в Лиге Наций от-

мечали, что «польско-литовский спор о Клайпеде является продолже-

нием спора о Вильно» [4, c. 186]. Европейские державы не использо-

вали возможности заставить Литву взамен за Клайпеду отказаться от 

претензий на Виленщину. 8 мая 1924 г. представителями стран Ан-

танты и Литвы была подписана Клайпедская конвенция. Литва, не-

смотря на международные обязательства обеспечить свободный тран-

зит для Польши через Клайпеду, продолжала условием их соблюде-

ния ставить возращение Виленщины [3, s. 59]. 
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ЯПОНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЯДЕРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ  
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Е. Д. Вержбалович 

Вопрос безопасности Северо-Восточной Азии (СВА) сегодня стоит 
весьма остро. Здесь нет открытых военных конфликтов и не ведутся боевые 
действия, но взаимоотношения стран региона были и остаются напряжен-
ными. Существует большое количество нерешенных проблем – территори-
ального, политического, экономического, социального характера, что ведет 
к нестабильности региона в целом и двусторонних отношений стран. 

Роль Японии здесь особенная. После Второй мировой войны отчужден-
ность ее от соседей по региону возросла. И сегодня Японию «своей» уже 
никто в СВА не считает. Японии не могут простить ни аннексию Кореи, ни 
Вторую мировую войну. Токио зависит от мнения Вашингтона и вынужден 
считаться с интересами США. Правительственные круги Японии такой 
расклад не радует, они чувствуют нестабильность положения страны и ее 
особую уязвимость. Ведь, несмотря на то что Японии с 2006 года разреше-
но иметь оборонительные вооруженные силы, военного потенциала не хва-
тает, чтобы справиться с потенциальной агрессией извне. 

Основным источником такой агрессии считается Северная Корея, име-
ющая пятую по численности армию в мире и официально объявившая о 
наличии у нее ядерного оружия. Запуски баллистических ракет, выход 
КНДР из Договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году, а за-
тем в 2009 – из Шестисторонних переговоров по ядерному урегулированию 
на Корейском полуострове – всѐ это, вкупе с явной антияпонской направ-
ленностью агрессии даѐт Японии повод беспокоиться. 

Но если изучить поведение японской стороны на Шестисторонних пере-
говорах, то можно заметить, что для страны, которая так сильно заинтере-
сована в скорейшем мирном разрешении проблемы, Япония неактивно ис-
пользует возможность переговоров с Северной Кореей. На передний план 
внезапно выходит вопрос о японских гражданах, похищенных еще в 70–80-
х гг. северокорейской разведкой. Япония настаивает на том, что пока не 
будет разрешена эта проблема, она не станет идти навстречу КНДР. 

Такая линия может объясняться несколькими факторами. К примеру, 
тем, что Япония на самом деле не хочет примирения с КНДР и не заин-
тересована в исчезновении этой проблемы. Такое возможно, если учесть, 
что северокорейская ядерная угроза рассматривалась и продолжает рас-
сматриваться как основание для отмены запрета на организацию полно-
ценных вооруженных сил в Японии. Как только исчезнет эта официаль-
ная угроза, Японии станет не на что ссылаться, и шансы включить в 
свою армию наступательные элементы резко упадут. Токио последова-
тельно выдвигает требования, вызывающие у Северной Кореи нежелание 
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продолжать переговоры: возврат похищенных граждан, затем их род-
ственников, настойчивые требования провести повторные расследования 
по этому вопросу; отказ выплачивать гуманитарную помощь, хотя это 
предусматривалось совместный договоренностью, демонстративный от-
каз от улучшения взаимных отношений. Это способствует поддержанию 
отношений на далеко не добрососедском уровне. 

Факты говорят о том, что источником основной угрозы Япония считает 
не Северную Корею, а Китай – быстроразвивающийся, высокотехничный, 
имеющий крупную армию и явно стремящийся занять место лидера в реги-
оне, а в перспективе и в мире. Сложившиеся между двумя странами отно-
шения никогда нельзя было назвать хорошими. Между Японией и Китаем 
на протяжени XIX–XX веков было несколько войн, и в последние десяти-
летия конкуренция между ними приобрела весьма крупные масштабы. 
Кроме того, заинтересованность в ослаблении Китая проявляют США, ко-
торые традиционно проводят наиболее сомнительные инициативы в реги-
оне от имени Японии. Имея такого гиганта, как Китай, у себя под боком, 
для Японии может быть крайне опасно не иметь армии и военно-
технических средств. Однако как официальный повод для восстановления 
вооруженных сил, этот факт использоваться не может, ведь Китай не выка-
зывает открытой агрессии. Поэтому Япония использует ядерную «угрозу с 
севера», как щит, прикрываясь которым можно получить и развить армию. 

Еще одна возможная причина столь неактивной японской политики в 
области ядерной безопасности региона заключается в том, что на сего-
дняшний день Северная Корея пока не способна произвести запуск ядерной 
боеголовки, которая достигла бы Японии. У Кореи фактически есть не-
транспортируемый ядерный заряд, но нет средств его доставки. Некоторые 
эксперты считают, что в ближайшие 10–15 лет Северная Корея будет не-
способна осуществить ядерный удар по Японии. Но даже если такая воз-
можность у КНДР появится, станет ли северокорейская сторона уничто-
жать свой последний источник гуманитарной помощи? После такого шага 
Северная Корея лишится всех видов гуманитарной помощи от стран, кото-
рые предоставляют сейчас. Даже если за этим не последует военного вме-
шательства третьих стран, на КНДР обрушатся экономические санкции, 
которые приведут к гуманитарной катастрофе и просто задушат существу-
ющий режим. Несмотря на то, что сегодня у Северной Кореи пятая по чис-
ленности армия мира, развязать войну – заведомо проигрышный шаг, на 
который северокорейские лидеры не пойдут, и в Японии это понимают. 

Обостренная же реакция Японии (экономические санкции, обращение в 
Совет Безопасности ООН, контроль из космоса за северокорейскими воен-
ными объектами и жесткая проверка грузов, направляющихся в КНДР) на 
запуски баллистических ракет и подземные ядерные испытания, проведен-
ные в КНДР, объясняется следующим: Япония не может не отреагировать 
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на подобные действия, даже если на самом деле они не представляют собой 
угрозы ее безопасности, потому что тогда в реальность корейской пробле-
мы и ее значения для Японии никто не поверит. Японии необходимо под-
держивать статус заинтересованной страны, для которой ядерная угроза – 
это серьезная проблема, которую страна стремится разрешить всеми сила-
ми. И то, что, несмотря на все санкции, Северная Корея продолжает испы-
тания и развивает ядерную программу, лишний раз должно доказывать: 
Япония беспомощна и неспособна противостоять вооруженной агрессии. А 
следовательно, ей необходимо как можно быстрее разработать качествен-
ный и полноценный механизмы защиты. 

В целом, ядерная проблема на Корейском полуострове вряд ли исчезнет до 
тех пор, пока не сменится северокорейский политический режим. Власти Се-
верной Кореи будут продолжать разработки ядерной программы – потому что 
это единственный, по их мнению, способ защититься от военного вмешатель-
ства извне. А пока угроза реальной войны перед регионом не стоит, осталь-
ные участники конфликта будут просто ожидать, когда падет северокорей-
ский тоталитаризм, стараясь не допустить военного конфликта в регионе. 

Маловероятно, чтобы Япония изменила свою позиция по вопросам 
безопасности в регионе, если только не вмешаются непредвиденные об-
стоятельства. Из ядерной проблемы можно извлекать выгоду, и Токио не 
будет пытаться что-то изменить, пока для безопасности страны нет ре-
альных угроз. 

РОССИЙСКО-КУБИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 90-х гг. XX ВЕКА 

П. А. Новиков 

В декабре 1991 года Российская Федерация вышла на мировую арену 
в качестве самостоятельного субъекта международных отношений. Был 
пересмотрен внешнеполитический курс, произошла «деидеологизация» 
внешней политики государства. Пошел обвальный процесс распада фе-
деративного союзного государства, вызванный центробежными и нацио-
налистическими силами. Он завершился в декабре 1991 г. прекращением 
существования СССР. Продолжал обостряться кризис советской эконо-
мики. Все это вызвало качественные изменения в фундаменте, на кото-
ром ранее строились советско-кубинские отношения. 

В первой половине 1990-х гг. начала фактически создаваться новая база 
для последующего двустороннего сотрудничества России с Кубой. В выс-
ших эшелонах власти Российской Федерации обозначились две тенденции в 
отношении бывшего союзника – направленная на возможный полный раз-
рыв отношений в будущем (поддерживалась Верховным Советом) и стре-
мящаяся вернуть Кубу в орбиту внешней политики РФ (МИД) [1, с. 45]. 

На фоне ориентации РФ на США встал вопрос о выводе с Кубы совет-
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ских войск, а также об аренде разведывательной базы в г. Лурдес [2, 
с. 26]. По этому поводу между сторонами прошли достаточно острые 
споры [3], завершившиеся решением продлить аренду базы. 

С конца 1993 года, после двух лет напряженности в российско-
кубинских отношениях, наметились положительные сдвиги. Победа ле-
вых сил в российском парламенте, экономические потребности и стрем-
ление противостоять Западу в контексте перехода от прозападной ориен-
тации к евразийской – факторы, которые следует учитывать при анализе 
нового сближения Москвы и Гаваны [4, с. 34]. Переломным моментом 
стал 1996 год, когда новым министром иностранных дел РФ назначен 
Е. Примаков, выдвинувший в качестве основного приоритета российской 
внешней политики ее многовекторность. 

В декабре 2000 года Кубу посетил В.В. Путин [5, с. 663]. Во время визи-
та был подписан ряд соглашений [6, с. 164]. Данным визитом РФ дала по-
нять Кубе, что она продолжает рассматриваться в качестве перспективного 
партнера в регионе. В то же время Россия желала продемонстрировать За-
паду самостоятельность своей внешней политики и ее независимость в вы-
боре партнеров для сотрудничества. Далеко не все принятые решения были 
реализованы. В первую очередь это касалось торгово-экономических от-
ношений. Во многом не решенным остался вопрос долга. 

Из-за отсутствия политической определенности российской стороны в 
начале 90-х гг. стержнем двусторонних отношений стало экономическое 
сотрудничество, хотя и в этой сфере многое подверглось изменениям, 
многое для России оказалось потерянным. Внедрение новых отношений 
вызвало перебои в снабжении Кубы мукой и нефтью [7, с. 33]. Был по-
ложен конец торговым преференциям, которые предоставлял Кубе быв-
ший Советский Союз [1, с. 58]. Подписанные в начале 1990-х гг. догово-
ры практически не выполнялись [8, с. 13]. В России резко упала добыча 
нефти, что на некоторое время привело к прекращению взаимных поста-
вок сахара и нефти с июля 1992 г. В конечном счете, объем товарооборо-
та с Россией в 1992 г. составил 700 млн. долларов [7, с. 36]. 

Все вопросы двустороннего сотрудничества, включая выполнение соот-
ветствующих межправительственных соглашений и урегулирование вза-
имных обязательств, рассматривались на заседаниях Российско-Кубинской 
межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству, [5, с. 661 – 664]. 

Для Кубы Россия осталась преимущественно источником сырья и 
рынком сбыта продовольствия. Это можно увидеть на структуре импорта 
Кубы из России: минеральное сырье – 64,9 %, черные и цветные 
металлы – 3,4 %, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 0,5 %, 
машины и оборудование – 18,3 %, транспортные средства – 5,8 % [9, с. 
53]. В структуре российского импорта с Кубы преобладал сахар. Удель-
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ный вес продовольствия и напитков в импорте с Кубы достигал почти 
100 % [9, с. 53]. Инвестиционная деятельность со стороны РФ была во 
многом провалена. Также не получили развития проекты в никелевой и 
атомной сферах. В начале 2000-х гг. Россия с 7,4 % товарооборота Кубы 
занимала лишь пятое место в списке ее внешнеторговых партнеров. [10, 
с. 73]. В конце рассматриваемого периода товарооборот между странами 
составлял всего 708 млн. долларов [11, с. 237]. 

Проблемой является внешнеэкономический долг Кубы. Основной во-
прос, с которым столкнулись стороны в этом направлении, заключался в 
том, что даже на 2002 год никто не определил точного соотношения 
между рублем переводным и обычным советским, что значительно за-
трудняет подсчеты долга. По разным данным, он составляет 20–25 млрд. 
долларов [10, с. 74; 12]. 

Развитие российско-кубинских отношений в 1991–2000 гг. шло по восхо-
дящей – от практически полного их свертывания до формирования новой 
модели, основанной на принципах рыночной экономики в торгово-
экономической области и на принципах уважения и соблюдения междуна-
родного права в области политической. Однако поскольку в рассматривае-
мый период торговля между двумя странами сводилась, по большому счету, 
к сделкам типа нефть-сахар, а также в связи с удивительной пассивностью 
российской стороны в начале 90-х годов, многие перспективные отрасли ку-
бинского хозяйства остались закрытыми для России и были заняты предста-
вителями других стран. Потенциально взаимовыгодные отношения ослож-
няла проблема долга, которая по тем или иным причинам так и не была 
окончательно решена. Созданные комиссии по различного рода проблемам 
работали неэффективно в виду того, что российские предприятия не смогли 
конкурировать на одном уровне с предприятиями Запада, которые заняли 
многие ниши в кубинской экономике. В целом, Россия попыталась сохра-
нить то немногое, что у нее осталось на острове после почти полного свора-
чивания сотрудничества, хотя и не всегда удачно, поэтому ей приходилось 
работать с Кубой по некоторым вопросам уже через третьи страны. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО И ВОСТОЧНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕС 

А. М. Чиж 

Страны Европейского союза представляют собой один из наименее 
обеспеченных собственными энергетическими ресурсами регионов мира. 
Среди его 27 членов лишь 12 государств: Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, 
Польша, Румыния и Чехия – в той или иной мере обладают запасами уг-
леводородного сырья. Основная часть этих стран (8) в наибольшей сте-
пени обеспечена углем. Запасы нефти и газа в каждой из стран ЕС незна-
чительны и в случае углубления энергетического кризиса не позволят им 
рассчитывать на собственные углеводородные ресурсы. В мировом мас-
штабе на Евросоюз приходится 0,5 % достоверных запасов нефти, 
1,6 % – природного газа и 3,6 % – угля. 

Определены цели энергетической политики Евросоюза. Одна из ос-
новных мер обеспечения энергетической безопасности стран – участниц 
ЕС – это диверсификация поставок энергоносителей. 

Первым инструментом в реализации энергетической политики в сфере 
диверсификации поставок, еще до подготовки ЕК «Энергетической поли-
тики для Европы», стало Энергетическое сообщество. Договор о его созда-
нии был подписан в октябре 2005 г. и вступил в силу 1 июля 2006 г. По со-
стоянию на ноябрь 2007 г. членами сообщества были все участники ЕС, а 
также Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Черногория, 
Сербия и Временная миссия ООН по управлению Косово. Кроме того, в 
ноябре 2006 г. статус наблюдателя был предоставлен четырем странам: 
Молдавии, Норвегии, Турции и Украине. Центральное место в Энергетиче-
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ском сообществе занимает создание единого энергетического рынка с еди-
ными ценами на энергоресурсы и электроэнергию, позволяющими сохра-
нить конкурентоспособность экономики Евросоюза на глобальном уровне. 

Помимо создания единого энергетического рынка с государствами Юж-
ной Европы, Европейский союз намерен наладить более тесные связи со 
странами Восточной Европы. В декабре 2008 г. Еврокомиссией был принят 
документ «Восточное партнерство». Это новая инициатива ЕС в рамках 
программы «Европейская политика соседства», направленная на развитие 
отношений с Беларусью, Молдовой, Украиной, Арменией, Азербайджаном 
и Грузией. 7 мая 2009 г. в Праге состоялся саммит Восточного партнерства, 
по итогам которого была принята Декларация, где отражены основные 
принципы и направления сотрудничества ЕС с восточными партнерами. В 
документе утверждается, что участники будут развивать двусторонние от-
ношения и в сфере энергетики, включающие обеспечение стабильных по-
ставок энергоносителей, внедрение энергосберегающих технологий и ши-
рокое использование возобновляемых источников энергии. 

Восточное партнерство имеет свои преимущества и для нашей стра-
ны. Европейская комиссия поставила целью подписать с Республикой 
Беларусь декларацию по вопросам энергетики в качестве «основы для 
дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере» [2]. По мнению 
Еврокомиссии, «данное сотрудничество может включать кроме прочего 
транзит углеводородов и реформирование энергетического сектора» [2]. 
Газо- и нефтепроводы, проложенные через территорию Украины и Бела-
руси в Польшу и Прибалтику в обход России, позволят и ЕС, и Беларуси 
снизить зависимость от российских поставок.  

Энергетическое сообщество и Восточное партнерство являются взаи-
мовыгодными проектами. Страны Европейского союза могут обеспечить 
собственную энергетическую безопасность. В свою очередь партнеры 
ЕС в соседних регионах получают возможность стать участниками еди-
ного европейского энергетического рынка и осуществить модернизацию 
энергосистем за счет иностранных инвестиций.  
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ПРОБЛЕМА АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ  

ЭТАПЕ (1988–2010 ГГ.) 

А. Л. Товмасян 

Сегодня проблема армяно-азербайджанских отношений является нагляд-
ным примером неурегулированности территориальных споров на Южном 
Кавказе и, как следствие, фактором, способствующим обострению ситуации 
в регионе и его экономическому отставанию. Главным образом, проблема 
сводится к урегулированию вопроса о статусе Нагорного Карабаха (НК). 

Следует отметить, что в целом национальная проблематика приобре-
тает большую актуальность в 1980-е гг., начинаются споры о переделах 
«исторических территорий». Но значительную роль в укреплении нацио-
налистического дискурса сыграли, во-первых, первый опыт строитель-
ства наций-государств на Кавказе в 1918–1921 гг. и последующие деся-
тилетия советизации. Тем не менее, советская власть разрешила на время 
территориальные споры на Южном Кавказе, определила границы между 
ними, обеспечила их территориальную целостность [1, с. 46–47]. 

В свою очередь, вопрос о Нагорном Карабахе связан с происхождением 
самой Нагорно-Карабахской Автономной области (НКАО), которая была 
образована в составе Азербайджанской ССР в июле 1923 г. Сам же период 
усиления напряжения в армяно-азербайджанских отношениях, которое 
привело к настоящей войне, относится к 80–90-м гг. XX века. Лишь 5 мая 
1994 года в Бишкеке Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения подпи-
сали протокол, вошедший в историю урегулирования карабахского кон-
фликта, как Бишкекский, на основании которого 12 мая 1994 г. была до-
стигнута договоренность о прекращении огня [2, с. 15–16]. 

Карабахский конфликт – это конфликт принципов права наций на са-
моопределение и территориальной целостности государств. Армения и 
армяне Нагорного Карабаха настаивают на суверенном праве самоопре-
деления для НК, в то время как Азербайджан настаивает на территори-
альной целостности в рамках бывших советских границ. Примечательно, 
что Нагорный Карабах не является стороной переговоров по армяно-
азербайджанскому урегулированию, его позиции представляет армянская 
дипломатия. В то же самое время он имеет свои представительства в 
США, Франции, Австралии и на Ближнем востоке [1, с. 56–57]. 

В настоящее время урегулированием армяно-азербайджанского кон-
фликта занимаются сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ – Ро-
берт Брадтке (США), Бернар Фасие (Франция), Юрий Мерзляков (Рос-
сия). Долгое время группа обсуждала варианты, представляющие разные 
методики урегулирования: «пакетный вариант» (предполагал одновре-
менное решение всех проблем, включая окончательный статус Карабаха) 
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и «поэтапное решение». Армения и НК выступают за всеобъемлющее 
решение спорных проблем («пакет»), включая присоединение НК к Ар-
мении или его независимость. Азербайджан же добивается «поэтапного» 
решения – прежде всего освобождения территорий и предоставления 
Нагорному Карабаху самой широкой автономии [3, с. 119–121]. 

Большая роль принадлежит Минской группе ОБСЕ в принятии Мадрид-
ских принципов на саммите ОБСЕ в Мадриде в ноябре 2007 года. Следует 
также отметить, что с целью урегулирования армяно-азербайджанских от-
ношений было проведено множество встреч, как на высшем уровне, так и в 
рамках диалога при посредничестве ОБСЕ. Среди наиболее важных шагов 
можно выделить подписание президентами Армении, Азербайджана и Рос-
сии 2 ноября 2008 г. Московской декларации [4]. 

Следует отметить, что если на начальной стадии конфликт носил ха-
рактер внутриполитической, внутрирегиональной проблемы, то уже в 
процессе его урегулирования ввиду появления на арене субъектов, пре-
следующих свои сугубо геополитические выгоды, он приобретает выра-
женную геополитическую окраску [5, с. 39–41]. 

Сегодня процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана 
остановился на стадии намерений и не сдвигается с места из-за отсут-
ствия необходимых уступок с обеих сторон. Основная же проблема ар-
мяно-азербайджанских отношений – взаимное непризнание на уровне 
народов и обществ двух стран, подогреваемое как историей этих отно-
шений, так и однотипно мыслящими политиками. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН ПО ЛИКВИДАЦИИ  
ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ НА ГАИТИ 

А. О. Лангар 

Мощное землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера с эпи-

http://www.rian.ru/world/20080712/113836500.html.―
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центром в 17 километрах от столицы Порт-о-Пренса потрясло Гаити 
12 января 2010 года в 16 часов 53 минуты по местному времени. Основ-
ной удар пришелся на столицу, которая практически стерта с лица земли.  

Цель работы – выявить вклад Организации Объединенных Наций по 
преодолению гуманитарной катастрофы на Гаити. 

Задачи работы – оценить деятельность специализированных органов ООН, 
а также мирового сообщества по ликвидации последствий землетрясения. 

Актуальность данной работы заключается в осознании того, что при-
родные катастрофы – это явления неконтролируемые и непредсказуемые и, 
как все глобальные проблемы, требуют коллективного решения, а также 
оперативных действий от мирового сообщества. Любое государство может 
столкнуться с данной проблемой, однако вопрос состоит в том, чтобы дан-
ная проблема не осталась незамеченной для общественности. 

В ходе работы были активно использованы официальный сайт Орга-
низации Объединенных Наций, включая отдел всех новостей, резолю-
ции, а также документы ООН, касающиеся проблемы, а также проект до-
норов в Нью-Йорке. 

Жертвами январского землетрясения на Гаити стали 300 тысяч человек 
(пострадал каждый третий житель страны). По данным гаитянского управ-
ления, вследствие землетрясения были ранены 310 тысяч 900 человек [1]. 

Определив, что ситуация в Гаити продолжает представлять угрозу меж-
дународному миру и безопасности в регионе и действуя на основании главы 
VII Устава Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности поста-
новил учредить Миссию ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ) [3]. 

От землетрясения пострадали примерно 60 тысяч детей. ЮНИСЕФ при-
нимает решительные меры по их защите и оказанию помощи. Его сотруд-
ники устанавливают палатки для размещения центров по обеспечению де-
тей питанием, пунктов оказания срочной медицинской помощи и проведе-
ния вакцинации. Создаются временные приюты для потерявшихся детей, 
разрабатываются программы по поиску их родственников. Каждый день 
ЮНИСЕФ оказывает помощь двум тысячам беспризорных детей [4]. 

23 февраля 2010 УВКБ ООН начало оказывать помощь жертвам зем-
летрясения на границе с Доминиканской Республикой, выдавая гумани-
тарные посылки более чем 8 000 жертвам из беднейших районов. Ввиду 
острой безработицы, УВКБ ООН решил создать кооперативный женский 
швейный проект на Гаити. 

ЮНЕСКО обратила внимание на разрушение памятников всемирного 
культурного наследия в стране в ходе землетрясения. Речь идет о Нацио-
нальном историческом парке, состоящем из Цитадели, дворца Сан-Суси 
и здания в Рамьере, а также о небольшом городе Жакмель. 29 января 
ЮНЕСКО призывала все международное сообщество предотвратить раз-
грабление культурного наследия Гаити и установить запрет на вывоз из 
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страны произведений искусства и торговлю ими. 
4 февраля Независимый эксперт ООН призвал международных кредито-

ров простить Гаити долги и отказаться от предоставления новых грантов под 
проценты. На сегодняшний день размер внешнего долга этой страны, по-
страдавшей от землетрясения, составляет 890 миллионов долларов США [2]. 

31 марта 2010 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла кон-
ференция доноров «Навстречу новому будущему для Гаити», посвящен-
ная долгосрочному восстановлению и развитию Гаити. Более 150 стран и 
международных организаций собрались вместе для поддержки постра-
давшему населению. Члены ООН, а также их иностранные партнеры 
приняли решение направить 5,3 миллиарда долларов. на протяжении 
предстоящих 18 месяцев в целях восстановления Гаити[5]. 

На данный момент самыми важными вопросами остаются: спра-
виться ли Гаити с наступающим сезоном дождей, а также сможет ли 
правительство разумно применить средства, выделенные мировым со-
обществом. Что касается всего мира, встает вопрос: вынесло ли сооб-
щество урок из событий на Гаити и сможет ли в последующем опера-
тивно решать такого рода острые проблемы. 

На печальном примере Гаити, пережившей разрушительное землетрясе-
ние, данная взаимовыручка как никогда важна. Необходимо осознать са-
мый важный вывод: ни одна международная организация, страна не в со-
стоянии в одиночку осуществить восстановление Гаити или другой постра-
давшей территории, оплатить его, выполнить эту задачу можно лишь сов-
местными усилиями, учитывая ошеломляющий объем разрушений. 
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СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ГУ «ЦЕНТРКУРОРТ» 

А. А.Лащенов 

Туристический бизнес Беларуси в последние годы претерпел ряд про-
блем и затруднений, следствием чего явилось сокращение организаций, 
осуществляющих туристическую деятельность, в 2009 году по отношению 
к 2008 на 20 %. Мировой экономический кризис, а также индивидуальная 
«слабость» некоторых турфирм сказались на снижении их конкурентоспо-
собности на белорусском рынке. Основной причиной этого явилась невер-
ная стратегия социально-экономического развития предприятий, ошибки в 
выборе приоритетных направлений и, как правило, слабая маркетинговая 
кампания. В свете данной проблемы анализ социально-экономического 
развития устойчивой на туристическом рынке организации, которой, без-
условно, является ГУ «ЦентрКурорт», позволит выявить недостатки и 
определить верные подходы ведения туристической деятельности. 

В ГУ «ЦентрКурорт» выделяют следующие направления развития: са-
наторно-курортное лечение и оздоровление, туристическая деятельность, 
деятельность страхового агента, а также оптовая и розничная торговля ле-
карственными средствами и изделиями медицинского назначения. 

В каждом из данных направлений ГУ «ЦентрКурорт» выступает в ка-
честве производителя различных услуг: санаторно-курортное лечение – 
туроператор (с прибылью по данному направлению в 2009 году в 39,6 % 
от общего дохода), туристическая деятельность – турагент (21,3 %), 
оптовая и розничная торговля – предприниматель (36,1 %). Статистика 
свидетельствует об относительной слабости туристической деятельно-
сти. Так, при практически одинаковом количестве офисов продаж (7) и 
аптек (9) прибыль последних в 1,7 раза превышает прибыль от туризма. 
Более четко ситуацию характеризует «предпринимательская», а не «ту-
ристическая» направленность ведения бизнеса ГУ «ЦентрКурорт», кото-
рый в 2009 году предпочел ремонту помещения своего головного офиса 
открытие новой аптеки (№ 7 в сан. «Юность»). 

Причиной ведения такой политики является ряд факторов, это и, в 
первую очередь, мировой экономический кризис, и неприемлемо высокий 
уровень цен на туристические услуги для иностранных туристов, и отно-
сительно слабая покупательная способность белорусского народа (так, 
при плане оказания туристических услуг в 2009 году в 9625,0 млн руб. ГУ 
«ЦентрКурорт» едва преодолел планку в 5900,0 млн руб.), вследствие чего 
пришлось переориентироваться на другие направления развития, дабы не 
оказаться неплатежеспособными. То же самое происходит и на всем тури-
стическом рынке Беларуси. Многие организации вынуждены заниматься 
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не только продажей туров, но и авиа- и ж/д билетов, страховой и иной 
другой посреднической деятельностью, чтобы оставаться на рынке. При-
мером могут служить такие туристические фирмы, как Step by Step (обра-
зовательные услуги), АлатанТур (продажа авиабилетов), Трэвел (между-
народные автобусные перевозки), «ЦентрКурорт» (фармацевтические 
услуги и услуги страхового агента). Однако следует отметить, что на со-
временном этапе сочетание в рамках одной организации нескольких маги-
стральных направлений развития выступает в качестве одного из основ-
ных элементов стратегии устойчивого развития. 

При анализе социально-экономического развития туристической ор-
ганизации следует учитывать не только так называемые внешние факто-
ры, но и необходимо взглянуть на саму политику ведения бизнеса. Поте-
ря прибыльных и приоритетных направлений, таких как охота и рыбалка 
(доля которых в объеме услуг по национальным паркам Беларуси в 2008 
году составила 40 %, в 2009 они не оказывались вовсе), откровенно сла-
бая материальная база (износ основных средств составляет более 60 %), 
отсутствие четко выраженной маркетинговой политики и политики про-
движения бренда (в бизнес-плане на 2010 год практически нет ни одного 
слова о входе на туристические рынки других государств) заставляет за-
думаться о перспективах развития организации. 

Таким образом, современная направленность туристических органи-
заций на диверсифицированность предоставляемых услуг обусловлена 
нестабильностью туристического рынка. Но в структуре ведения турбиз-
неса также существует множество «внутренних» проблем, возникающих 
вследствие слабости белорусских фирм и их незаинтересованности в 
продвижении на рынки других государств. Так или иначе, но в скором 
времени это может привести к краху всего туристического бизнеса Бела-
руси, в котором может не остаться по-настоящему «сильных» фирм, ве-
дущих настоящую туристическую деятельность. 

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА 

А. П. Шевченко 

Одним из наиболее остро дискутируемых вопросов, поднимаемых в 
процессе заключения инвестиционного договора, является вопрос об от-
ветственности сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) его 
условий. Данная проблема непосредственно связана с определением пра-
вовой природы указанного договора. Установление его юридической 
сущности дает возможность выяснить, допустимо ли применять к отно-
шениям сторон нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ГК) об ответственности за нарушение обязательств. При изложении 
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нижеследующего материала будем исходить из цивилистической сущно-
сти рассматриваемого договора. 

В соответствии с частью первой статьи 47 Инвестиционного кодекса 
Республики Беларусь инвестиционный договор в качестве обязательного 
условия должен предусматривать ответственность сторон за несоблюде-
ние его условий. Аналогичная норма содержится в подпункте 1.4 пункта 
1 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О 
создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь» (далее – Декрет № 10). В соответствующей норме 
данного законодательного акта к ответственности сторон отнесено воз-
мещение инвестору ущерба, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) должностных лиц государственных органов, и право 
Республики Беларусь в одностороннем порядке отказаться от договора 
при несоблюдении (ненадлежащем соблюдении) инвестором его дого-
ворных обязанностей. Возмещение указанного ущерба правомерно рас-
сматривать как форму ответственности (правда, не договорной, а внедо-
говорной), чего, однако, нельзя сказать о праве одностороннего отказа. В 
последнем случае позиция Декрета № 10 не согласуется с общетеорети-
ческим понятием ретроспективной юридической ответственности: это не 
есть обязанность виновного субъекта претерпевать неблагоприятные для 
него последствия правонарушения или мера государственного принуж-
дения за совершенное правонарушение. Скорее право на отказ от дого-
вора в одностороннем порядке можно трактовать как меру оперативного 
воздействия (оперативно-хозяйственную санкцию). 

Условие об ответственности сторон включено в Примерную форму 
инвестиционного договора, содержащуюся в Приложении к Положению 
о порядке заключения (прекращения) инвестиционных договоров с Рес-
публикой Беларусь, утвержденному постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 ноября 2009 г. № 1449. Согласно пункту 10 
Примерной формы, «стороны обязуются возместить в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь ущерб, понесенный одной из сто-
рон, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения виновной 
стороной обязательств по договору». Из данного положения следует: 
первое – порядок возмещения ущерба определяется нормами белорус-
ского законодательства, второе – стороны несут ответственность только 
при наличии вины. В дополнение к приведенной цитате в разделе При-
мерной формы «Права и обязанности сторон» дважды фигурирует обя-
занность инвестора возместить государству затраты, связанные с предо-
ставлением ему льгот и преференций, в случае несоблюдения (ненадле-
жащего соблюдения) своих договорных обязанностей. Думается, что 
данное предписание по смыслу охватывается мерой ответственности 
«возмещение ущерба», соответственно его следует текстуально объеди-
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нить с пунктом 10 Примерной формы, либо не поименовывать вообще. 
Исходя из цивилистической сущности инвестиционного договора, по-

нятие «ущерб» можно трактовать согласно статье 14 ГК как часть убытков 
в виде расходов, «которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение имущества» (реальный ущерб). Согласно статье 364 ГК, 
потерпевшая сторона, по общему правилу, вправе требовать полного воз-
мещения убытков: в части как реального ущерба, так и упущенной выго-
ды. На практике инвесторы нередко настаивают на включении в договор 
права требовать от государства компенсации также и неполученных дохо-
дов в случае нарушения последним своих обязанностей. Вместе с этим 
существо договорных отношений сторон инвестиционного договора объ-
ективно не дает возможности рассчитать и взыскать упущенную выгоду. 
Срок действия рассматриваемого договора может быть привязан либо к 
моменту реализации проекта, либо ко времени достижения его окупаемо-
сти. До момента реализации инвестиционного проекта инвестор не полу-
чает какие-либо доходы от вложения в данный проект капитала. Поэтому 
и убытки, причиненные ему государством, могут исчисляться только в ча-
сти реального ущерба. Когда инвестиционный проект реализован, он 
начинает приносить определенный доход. При этом незаконные действия 
(бездействие) государственных органов (их должностных лиц) по отно-
шению к инвестору (созданному с его участием юридическому лицу) мо-
гут повлечь возникновение не только реального ущерба, но и упущенной 
выгоды. Однако по правилу, установленному пунктом 11 Положения о 
порядке возмещения ущерба, нанесенного субъектам хозяйственной дея-
тельности незаконными действиями государственных органов и их долж-
ностных лиц, утвержденного постановлением Верховного Совета Респуб-
лики Беларусь от 16 июня 1993 г. № 2415-XII, такой ущерб подлежит воз-
мещению в виде произведенных расходов, утраты или повреждения иму-
щества (реальный ущерб). Таким образом, в инвестиционном договоре нет 
смысла прописывать право инвестора на компенсацию упущенной выго-
ды. Видится целесообразным урегулировать данный вопрос на законода-
тельном уровне в виде прямого установления ограниченной ответственно-
сти в случае нарушения условий инвестиционного договора. 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЯПОНИИ 

Ю. В. Дроздов 

Япония была первой неевропейской страной, которая вступила на 
путь капиталистического развития по европейскому и американскому 
образцу. Фактически, до появления на территории Японии законодатель-
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ства, сходного с европейским, не существовало понятий «юридическое 
лицо», «компания», «корпорация». 

Данный институт в Японии на протяжении XX века претерпел значи-
тельные изменения: перестали существовать некоторые виды юридиче-
ских лиц, которые обладали феодально-клановым, семейным характе-
ром, изменилась корпоративная система. Если в начале XX века появи-
лось большое количество крупных и мелких юридических лиц, то к 1960-
м годам ситуация изменилась. Так, например, характерной особенностью 
деятельности юридических лиц в Японии сегодня является их стремле-
ние стать частью большей компании. Результатом такого стремления 
становится существование большого числа мелких и средних дочерних 
компаний. Особое влияние на формирование японского законодатель-
ства оказало право Германии, Франции и США. Именно поэтому органи-
зационно юридические лица Японии сходны с американскими и немец-
кими аналогами. Сегодня правовой статус и виды юридических лиц ре-
гулируются Гражданским и Коммерческим кодексами Японии, а также 
специальными актами законодательства. Японское законодательство вы-
деляет следующие виды юридических лиц: 

общества (корпорации) 
партнерства (товарищества) 
особые виды (совместные предприятия, профсоюзы и т. д.) 
Корпорации делятся на три вида: акционерные корпорации (общества) 

с ограниченной ответственностью (kabushiki kaisha, joint stock companies, 
“CO”, “Inc.”), корпорации (общества) с ограниченной ответственностью 
(yugen kaisha) и компании с ограниченной ответственностью (godo 
kaisha, LLC). В свою очередь, акционерные общества, в зависимости от 
того, торгуют они своими акциями на фондовой бирже или вне органи-
зованного рынка, делятся на биржевые (jojo kaisha) и внебиржевые 
(hijojo kaisha). Партнерства (товарищества) можно разделить на следую-
щие виды: партнерства с неограниченной (gomei kaisha) и ограниченной 
(goshi kaisha, LLP) ответственностью. 

Компании с ограниченной ответственностью являются нововведением 
в японском гражданском и коммерческом праве. Данный вид юридиче-
ского лица является рецепцией из американского права и постепенно за-
мещает корпорации (общества) с ограниченной ответственностью (yugen 
kaisha). Характерной особенностью японских юридических лиц является 
обязательное назначение внутренних аудиторов (kansayaku) в зависимости 
от размера уставного фонда. По общему правилу в компании должен быть 
один внутренний аудитор. Если же уставной фонд акционерного общества 
составляет более 500 млн. йен, в данной компании должно быть назначено 
3 аудитора, которыми могут быть только физические лица. 

Представительства и филиалы иностранных компаний в Японии юриди-
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ческими лицами не признаются. У иностранных юридических и физиче-
ских лиц есть возможность свободно участвовать в создании почти всех 
форм японских юридических лиц. Так, например, гражданин Республики 
Беларусь может стать партнером в gomei kaisha или goshi kaisha, однако 
при этом один из участников партнерства должен быть гражданином Япо-
нии. При этом если один из партнеров решит выйти из состава юридиче-
ского лица, то в течение двух лет с момента выхода он будет нести ответ-
ственность по обязательствам партнерства. Данное положение японского 
законодательства сходно с положением ч.3 ст. 72 ГК РБ об ответственности 
участников полного товарищества по его обязательствам. Юридическое 
лицо, созданное в Республике Беларусь, вправе стать одним из создателей 
или акционером японского акционерного общества. При этом по обяза-
тельствам белорусская компания будет отвечать в пределах своего вклада в 
уставный фонд. Иностранным гражданам также следует знать, что при со-
здании некоторых видов юридических лиц не допускается трудовое уча-
стие. Так, например, при создании компании с ограниченной ответственно-
стью допускается формирование уставного фонда лишь с помощью иму-
щества и денежных средств. Если иностранным физическим или юридиче-
ским лицам необходимо достижение какой-либо конкретной цели либо 
кратковременное присутствие в Японии, то более удобной формой будет 
создание «совместного предприятия» (kumiai). Подобное объединение не 
является юридическим лицом, оно создается на строго определенный срок, 
либо для реализации какого-либо конкретного проекта. Характерной осо-
бенностью данной организации является то, что она имеет организацион-
ную структуру акционерного общества или партнерства. 

Можно отметить, что институт юридического лица в Японии прошел 
долгий и витиеватый путь развития. Постоянно осуществлялись рецепции 
из права других стран различных правовых систем. Однако на современ-
ном этапе Япония все больше приближается к американской модели пра-
вового регулирования существования юридических лиц, что является ре-
зультатом долгого политического влияния со стороны США и тесного со-
трудничества между государствами. Американские правовые институты 
постепенно замещают собой те, которые были введены в гражданское и 
коммерческое право Японии после заимствований из немецкого и фран-
цузского права. Институты права, созданные японским законодателем, 
постепенно себя изжили, примером чего являются семейно-клановые ор-
ганизации «дзайбацу», устраненные из законодательства в конце 1940-х 
годов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что японское законо-
дательство в сфере регулирования существования юридических лиц все 
больше сближается с американским и европейским правом. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ МАТЕРИНСТВА ЖЕНЩИНЫ, ИЗЪЯВИВШЕЙ 
НАМЕРЕНИЕ БЫТЬ МАТЕРЬЮ РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО 

СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ 

Н. С. Байбороша 

В настоящее время существует три концепции установления проис-
хождения детей при реализации суррогатного материнства: презумпция 
материнства суррогатной матери; презумпция материнства генетической 
матери и презумпция материнства женщины, изъявившей намерение 
быть матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью (т. н. интенци-
ональная теория), о которой пойдет речь в данной публикации. 

Согласно интенциональной теории матерью ребенка является женщина, 
которая намерена воспитывать ребенка, рожденного суррогатной матерью. 
Как отмечает О.Ю.Худякова, «легализация суррогатного материнства при-
вела к тому, что биологическое родство и факт рождения ребенка женщи-
ной не является универсальным критерием при установлении родительских 
прав, приоритетным становится намерение другой женщины стать матерью 
ребенка, закрепленное в соглашении о суррогатном материнстве». 

Интенциональная теория установления родительских прав использует-
ся в американской правоприменительной практике. Примером может по-
служить дело супругов Бузанка (In re the Marriage of Buzzanca), рассмот-
ренное в 1998 г. в Верховном суде штата Калифорния. Супруги заключи-
ли договор суррогатного материнства, по условиям которого суррогатной 
матери был имплантирован эмбрион, зачатый из генетического материала 
донора-женщины и донора-мужчины. Во время беременности суррогат-
ной матери (за шесть дней до рождения ребенка) Джон Бузанка подал за-
явление в суд о расторжении брака (мотив – отсутствие в браке детей). 
20 апреля 1995 г. Луанна Бузанка уведомила суд, что они с супругом ждут 
ребенка по программе суррогатного материнства. В сентябре 1996 г. она 
представила в суд ходатайство о признании ее матерью рожденного сур-
рогатной матерью ребенка. Суд первой инстанции вынес решение, в кото-
ром было указано, что у ребенка отсутствуют родители, поскольку ни 
суррогатная мать, ни бывшие супруги Бузанка, не имеют с ним генетиче-
ской связи. В 1998 г. Верховный суд Калифорнии постановил, что Луанна 
и Джон Бузанка – законные родители, т. к. ребенок не был бы рожден, ес-
ли бы не заключенный ими договор суррогатного материнства. 

На наш взгляд, презумпция установления материнства женщины, изъ-
явившей намерение быть матерью ребенка, рожденного суррогатной ма-
терью, имеет особую актуальность в случае, когда у супруги генетиче-
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ского отца или женщины, с которой он не состоит в зарегистрированном 
браке, не образуются яйцеклетки, и отсутствует орган, предназначенный 
для вынашивания плода (матка). Представляется, с учетом данного по-
ложения, нашедшего отражение и обоснование в отдельных публикациях 
аспиранта, возможна разработка ст. 53-2 КоБС «Установление материн-
ства и отцовства при реализации суррогатного материнства». В указан-
ной статье предлагаем сформулировать смешенную концепцию установ-
ления материнства при реализации суррогатного материнства: презумп-
цию материнства генетической матери (если при зачатии используется ее 
яйцеклетка) и презумпцию материнства женщины, изъявившей намере-
ние быть матерью ребенка (в случае, когда у супруги генетического отца 
не образуются яйцеклетки, и отсутствует орган, предназначенный для 
вынашивания плода (матка). Кроме того, считаем целесообразным вве-
сти регистрацию установления материнства для женщины, с которой ге-
нетический отец не состоит в зарегистрированном браке (в случае, когда 
у нее не образуются яйцеклетки, и отсутствует орган, предназначенный 
для вынашивания плода (матка), по аналогии с регистрацией установле-
ния отцовства, предусмотренной ч. 5 ст. 51 КоБС. 

Таким образом, ст. 53-2 КоБС будет предусматривать ряд нововведений. 
Во-первых, сформулирована ранее неизвестная белорусскому праву пре-
зумпция материнства жены генетического отца. Считаем, что данный мо-
мент отражает подход КоБС в отношении соблюдения принципа гендерно-
го равенства в брачно-семейных отношениях. Исходя из анализа действу-
ющей редакции ч. 3 ст. 53 КоБС супруг генетической матери признается 
отцом рожденного суррогатной матерью ребенка вне зависимости от того, 
использовался ли его генетический материал при зачатии. Поэтому призна-
ние супруги генетического отца ребенка, у которой не образуются яйце-
клетки и отсутствует орган, предназначенный для вынашивания плода 
(матка), его матерью полагаем справедливым решением. Во-вторых, пред-
ложена регистрация установления материнства для женщины, с которой 
генетический отец не состоит в зарегистрированном браке (в случае, когда 
у нее не образуются яйцеклетки, и отсутствует орган, предназначенный для 
вынашивания плода (матка). При этом целесообразно, чтобы при заключе-
нии договора суррогатного материнства женщина, генетический материал 
которой не использовался при зачатии ребенка, была совместно с генетиче-
ским отцом стороной договора суррогатного материнства. 
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ШВЕДСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В XXI в. 

Д. С. Федулова 

Сегодня Швецию можно смело признать «государством всеобщего 
благоденствия» и одним из наиболее видных демократических госу-
дарств в мире. Нововведения в обществе и государстве страна успешно 
комбинирует с традициями, оставаясь и в начале XXI века монархией. Ее 
уникальность проявляется в том, что, хотя Швеция и принадлежит к кон-
тинентальной правовой системе, у нее нет Конституции [2, с. 588] в при-
вычном для нас понимании как единого правового акта. 

Шведскую демократию можно поистине назвать представительной, по-
скольку Парламент, Риксдаг, будучи избранным народом на 4 года, имеет 
наибольший вес в государстве, таким образом, ставя законодательную ветвь 
власти в стране на ступень выше по сравнению с другими ветвями власти. 
Особенно очевидным данный тезис становится при анализе его компетенции 
и механизма воздействия на исполнительную власть. Тот факт, что королев-
ская власть в Швеции сегодня носит скорее фиктивный характер, являясь ее 
традиционным атрибутом, сохранившимся до наших дней, еще больше 
упрочивает позиции Риксдага, а следовательно, и усиливает влияние швед-
ского народа при принятии решений по важнейшим вопросам в стране. 

При формировании Риксдага выявляются демократические принципы 
его формирования, заключающиеся во всеобщем, равном, тайном и пря-
мом голосовании [3, c. 148]. Данные принципы свидетельствуют о леги-
тимности и легальности сформированного Риксдага, его поддержке и 
признании со стороны народа, что является весьма важным для демокра-
тического и правового государства, каковым является Швеция. 

Риксдаг является однопалатным Парламентом, в состав которого вхо-
дит 349 депутатов. Внутренняя структура Риксдага позволяет ему наибо-
лее эффективно осуществлять свои полномочия, совмещая при этом его 
руководство тальманом и вице-тальманами и работу комиссий и комите-
тов, построенных по отраслевому принципу [1, c. 121]. Очевидно, что та-
кая специализация по каждой конкретной области и небольшой числен-
ный состав комиссий и комитетов способствуют глубокому и детальному 
изучению вопросов в той или иной сфере государственной деятельности. 

Безусловно, большим достижением Швеции является широкое пред-
ставительство женщин в Риксдаге, составившее 47 % по результатам по-
следних выборов в 2006 г. [5, 8], что явилось результатом многолетней 
борьбы женщин за депутатские мандаты, число которых было бы соот-
носимым и даже равным с мандатами, полученными мужчинами. 
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Компетенция Риксдага весьма обширна. Риксдаг обладает широкими 
законодательными, финансовыми, контрольными полномочиями, а также 
полномочиями в области внешней политики и обороны [3, c. 189]. По-
скольку Риксдаг является высшим представительным и законодательным 
органом Швеции, наиболее важными представляются его полномочия в 
области законотворчества, что позволяет ему посредством принятых за-
конов определять вектор развития всей Швеции. 

Безусловно, важную роль для развития шведского общества и государ-
ства играет соотношение политических взглядов, представленных в Пар-
ламенте. По итогам последних выборов, в Риксдаг в 2006 г. представлено 
7 политических партий, среди которых самое видное место занимает Со-
циал-демократическая партия, чья деятельность является главным факто-
ром прогрессивных сдвигов, укрепления демократического и политиче-
ского режима, широких социальных реформ, прогрессивной в целом по-
литики, проводимой Швецией на международной арене [4, c. 298]. 

Многие положения Конституции Швеции заимствованы из конституций 
других стран, что свидетельствует о признании успешности шведского 
опыта. Сюда следует отнести институт омбудсмана, избирательную систе-
му, право престолонаследия в порядке первородства и ряд других норм. 

Анализ источников о правовом статусе Риксдага дает возможность 
сделать вывод о том, что данная тема разработана не полностью и, на 
мой взгляд, интерес к проблематике шведского парламентаризма недо-
статочен в нашей литературе. Полагаю, что Республике Беларусь следо-
вало бы обратить большее внимание на положительный шведский опыт, 
особенно в контексте развивающихся белорусско-шведских отношений. 
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ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО  
СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ НА УНИВЕРСАЛЬНОМ УРОВНЕ 

О. В. Доморад 

Проблема реализации права на отказ от военной службы по политиче-
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ским или религиозно-этическим мотивам на международном уровне по-
явилась недавно. Она впервые стала предметом обсуждения в связи с 
рассмотрением Комитетом ООН по правам человека дела Paavlo 
Muhonen v Finland [1] в 1981 г. В последующем данный вопрос получил 
свое развитие не только в рамках ООН, но и других организаций, а также 
прецедентном праве государств. Данная статья посвящена рассмотрению 
данного вопроса в рамках Организации Объединенных Наций. 

Главный орган ООН, который проводит политику, направленную на со-
блюдение и защиту прав человека – Комитет по правам человека, рассмат-
ривает право на отказ от военной службы по политическим или религиоз-
но-этическим мотивам в рамках реализации права на свободу мысли, сове-
сти и религии. Данное право нашло свое закрепление в статье 18 Всеобщей 
декларации прав человека [2] и статье 18 Международного пакта о граж-
данских и политических правах [3] (далее – Международный пакт) Между-
народного билля о правах человека. Комитет рассматривает право на отказ 
от военной службы по политическим или религиозно-этическим мотивам 
как закрепленную пунктом 1 статьи 18 Международного пакта форму 
иметь религиозные убеждения, что было закреплено в решении Комитета 
по делу Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi v Republic of Korea [4]. 

В Замечаниях общего порядка отмечается, что в Международном пак-
те конкретно не говорится о праве на отказ от военной службы по сооб-
ражениям совести, однако Комитет считает, что такое право вытекает из 
статьи 28, поскольку обязанности в отношении применения оружия мо-
гут находиться в серьезном противоречии со свободой совести и правом 
исповедовать религию или убеждения [5]. 

Пункт 1 статьи 18 пакта утверждает, что каждый человек имеет «право 
на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу иметь 
или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу испо-
ведовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с дру-
гими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполне-
нии религиозных и ритуальных обрядов, учении». Данное право является 
неотъемлемым и не подлежащим каким бы то ни было ограничениям (п. 3 
ст. 18 Международного пакта). В деле Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi v 
Republic of Korea Республика Корея в оправдание нарушения данного права 
в отношении своих граждан ссылалась на то обстоятельство, что реализа-
ция данного института может повлечь угрозу государственной безопасно-
сти, ослабить оборонительные возможности государства, однако эти дово-
ды были расценены Комитетом как неприемлемые. 

Изучая прецедентные дела Комитета по данному вопросу, можно заме-
тить некоторое различие в толковании права на отказ от военной службы 
по политическим или религиозно-этическим мотивам, это связано прежде 
всего с тем, что подписывая Международный пакт государства-участники 
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не были едины во мнении относительно данного права. Более того, при 
подписании пакта, государства-участники не предполагали, что из права 
на свободу мысли, совести и религии, будет выводиться право на отказ от 
военной службы. Признание права на отказ от военной службы (в рамках 
статьи 18 Международного пакта) международным сообществом свиде-
тельствует об интенсивном развитии международного права [6]. 

Литература 

1. Paavo Muhonen v. Finland, Communication No.89/1981. 
2. Всеобщая декларация о правах человека. Права человека: международно-

правовые документы и практика их применения. В 4 т. Т.1/Сост. Е.В. Кузнецова. 
– Минск: Амалфея, 2009.– С.78–82. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах. Права человека: 
международно-правовые документы и практика их применения: в 4 т. Т.1/Сост. 
Е.В. Кузнецова. – Минск: Амалфея, 2009.– С.82–94. 

4. Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi v. Republic of Korea, Communications Nos. 
1321/2004 and 1322/2004. 

5. United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 22: The Right to 
Freedom of Thought, Conscience and Religion (article 18) (1993) UN Doc 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.4. 

6. Takemura N., International Human Right to Conscientious Objection to Military Service 
and Individual Duties to Disobey Manifestly Illegal Orders, Berlin, Heilderberg, 2009. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

И. Н. Дробенков 

Чтобы понять особенности той или иной системы права, необходимо 
тщательное изучение всех проявлений системы. Особенное значение приоб-
ретает правоприменение, ибо, во-первых, письменное право не всегда совпа-
дает с его применением, во-вторых, через практику правоприменения пости-
гается подвижность, живость, обособленность и «зрелость» той или иной си-
стемы права. Так, именно Суд ЕС является не только прибором, показыва-
ющим «наличие и амплитуду пульса», но и своего рода дифибриллятором, 
заставляющим «сердце интеграции» в определенные периоды времени бить-
ся с новой силой. Далее мы обратим внимание лишь на некоторые аспекты. 

Источники, которыми руководствуется суд, принимая решения. 
Это одновременно очевидная и малозаметная особенность – не суще-

ствует четкого перечня и иерархии источников, которыми руководству-
ется Суд ЕС в своей деятельности. Любое перечисление ограничивается 
первичным и вторичным правом ЕС, однако картина куда обширнее. 
Схема источников представляет собой условно три или четыре уровня 
(первичное право, международные соглашения, производное право пер-
вого (вторичное) и второго порядка). Только внутри первого уровня вы-
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деляются Договор о Европейском союзе и Договор о функционировании 
Европейского союза, протоколы, дополнительные соглашения и акты к 
ним, общие принципы права, принципы права ЕС, права человека. 

Кроме того, Суд ЕС построил обширную систему прецедентного пра-
ва (с 1952 года без решений Суда первой инстанции около 15 000 судеб-
ных решений) и в то же время не обязан руководствоваться своими 
предыдущими решениями. Суд ЕС лишь иногда объясняет причину от-
ступления от предыдущего решения и всегда указывает на решения, ко-
торые были «пересмотрены». Суд ЕС также создал свой собственный 
«телеологический» подход к интерпретации права. Он не руководствует-
ся целью принятия того или иного акта, а рассматривает конкретную 
норму в контексте и трактует с точки зрения конечной цели нормы в су-
ществующей ситуации. По этой причине travaux preparatoires обычно не 
используется Судом при вынесении решений. 

Судебные решения. 
1. Решение Суда ЕС всегда едино, даже если не все судьи согласны. 

Таким образом, противоречие самого решения иногда прячется в его 
формулировках. 

2. Проблема возникает также из-за многоязычия Суда и отдельных 
процессов. 

3. Решения Суда являются часто избирательными, для их понимания 
необходимо изучение заключения генерального адвоката. 

Парадоксы и значение деятельности Суда. 
Суд ЕС приобрел важное значение как институт ЕС, определяющий 

границы компетенции в системе «Союз – государства-члены». Здесь все 
возможные виды дел: дела, заявленные государствами о правомерности 
действий ЕС, дела против институтов ЕС, дела в преюдициальном по-
рядке о толковании права ЕС, процедуры о совместимости международ-
ных соглашений с первичным правом ЕС. Также Суд ЕС сыграл ключе-
вую роль в создании внутреннего рынка ЕС, путем «негативной» ликви-
дации национальных барьеров в торговле. 

Суд сконструировал те ключевые принципы (принципы правопорядка 
ЕС), которые впоследствии определили саму природу Сообществ и ЕС, 
«институциализировали» его и придали несомненное отличие от других 
международных соглашений и субъектов. В данном контексте необхо-
димо перечислить прямой эффект, верховенство права ЕС и некоторые 
другие. Также своим появлением обязаны Суду ЕС многие процедурные 
принципы, такие как институт эстоппеля. 

Однако деятельность Суда необходимо рассматривать в динамической 
перспективе. Политическое влияние на его решения огромно и не может 
быть проигнорировано. Многие решения Суда мотивированы неправо-
выми доводами, с чем связана многочисленная критика его действий. 



 223 

Вместе с тем Суд иногда добровольно уменьшал свое значение. Так бы-
ло, например, с фактическим созданием новых механизмов обеспечения 
исполнения права ЕС, таких как непрямой эффект. директив или ответ-
ственность государств за ущерб, причиненный неимплементацией ди-
ректив, а также с увеличением активности других институтов ЕС. 

Права человека как часть системы. 
При всей кажущейся банальности тезиса, необходимо четко представ-

лять его грани и значение. Права человека в последнее время стали дви-
жущей силой, позволяющей отменять решения и действия государств-
участников. То, что представляется как сухая и безжизненная теория, ста-
ло мощным инструментом Суда ЕС для разграничения компетенции Сою-
за и государств-членов, в том числе стало основой для новых механизмов 
обеспечения эффективности права ЕС, например, непрямой эффект 

Основной вывод доклада связан с его целью – обратить внимание на 
существование возможно, незаметных, но существенных аспектов функ-
ционирования любой правовой системы, в данном случае европейского 
права. Так, предназначенный первоначально только для разрешения спо-
ров Суд ЕС, стал важнейшим институтом ЕС и двигателем интеграции. 
Только понимание тонкостей строения и действия институтов, актов и 
проектов, контекста функционирования и возможных результатов дает 
понимание возможных путей взаимодействия с ними. Иной подход об-
речен на хроническую неэффективность. 

АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ:  
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ, ЭТАПЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

А. Шрайбман 

Арабо-израильский конфликт – это военное, политическое, религиоз-
ное, экономическое и информационное противостояние между Израилем 
(евреями, населявшими эту землю до 1948 года) и некоторыми арабски-
ми государствами, народами и организациями, преимущественно нахо-
дящимися и действующими в ближневосточном регионе. 

Определяя комплекс причин, которые породили конфликт, необходи-
мо отметить следующие: 

 историко-территориальные (притязания палестинских арабов и евреев 
на одну и ту же землю и разные трактовки истории этих территорий); 

 политико-идеологические (слабая разработанность идей сионизма 
в вопросе арабов, проживающих на землях, планируемых для создания 
еврейского государства, а также бескомпромиссный, радикальный 
политический курс, избранный арабскими лидерами); 

 религиозные (существование общих или близко расположенных 
святынь); 
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 экономические (блокада стратегических торговых путей); 

 международно-правовые (невыполнение сторонами решений ООН 
и других международных организаций); 

 международно-политические (на разных этапах проявились в 
заинтересованности различных мировых центров силы в катализации 
конфликта) [1]. 

Анализ динамики конфликта позволил нам выделить 4 основные этапа 
противостояния. 

На первом этапе (до 14 мая 1948 года) конфликт был сугубо локаль-
ным. Весьма сложно определить конкретных субъектов противостояния, 
ведь в каждом лагере были силы настроенные как на диалог, так и на 
конфронтацию. В целом, ответственность за эскалацию напряженности 
на этом этапе, на наш взгляд, должна быть относительно равно поделена 
между сторонами. Но следует также отметить изначально более склон-
ную к компромиссам и мирную установку еврейских лидеров (что во-
плотилось в публичных заявлениях и Декларации Независимости).  

Следующий этап продолжался с начала войны 1948 года по оконча-
нии войны 1973 года. Этот период противостояния стал самым крова-
вым, и его с уверенностью можно назвать ядром противостояния. За эти 
25 лет произошло пять (!) полномасштабных военных столкновений. Все 
они были выиграны Израилем. Войны были либо начаты, либо в той или 
иной степени спровоцированы арабскими государствами. В этот период 
отсутствовал систематический мирный процесс (за исключением крайне 
редких мирных послевоенных переговоров). 

Третий этап конфликта (с 1973 по 1993 годы) характеризуется нача-
лом мирного процесса, чередой стратегических переговоров и мирных 
соглашений (Кэмп-Дэвид, Осло). Здесь часть арабских государств изме-
нила свои позиции и пошла на мирные переговоры с Израилем. Однако 
позитивный настрой был несколько омрачен войной 1982 года в Ливане. 

С 1994 года ведет свой отсчет современный этап конфликта. Военное 
противостояние перешло в область терроризма и анти - террористических 
операций. Мирный процесс стал системным, но далеко не абсолютно 
успешным. Разрешение конфликта стало интернациональной задачей, что 
вовлекло в процесс мирного урегулирования международных посредников. 
На этом этапе все участники конфликта (за исключением некоторых ради-
кальных террористических группировок) окончательно осознали необхо-
димость именно мирного пути разрешения конфликта [2, c. 261–268]. 

Однако по нашему мнению, конфликт в краткосрочной перспективе бу-
дет преимущественно обостряться. Основную роль в этом неутешительном 
варианте развития событий должны сыграть следующие факторы: 

 ядерная программа враждебного Израилю Ирана, усиление влияния 
которого приведет к укреплению позиций террористических организаций, 
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поддерживаемых им (Хамас, Хезболла); 

 фактическое двоевластие в Палестине при абсолютном нежелании двух 
центров власти (Хамас, Фатх) идти на компромисс, что затрудняет наделение 
ПА суверенитетом; 

 приход к власти в Израиле правых сил привел к ужесточению 
израильской позиции; 

 упорное нежелание радикальных исламских групп признавать 
право Израиля на существование или хотя бы отказаться от 
террористической деятельности; 

 тупик в решении проблемы с беженцами, так как ни один из 
предложенных вариантов не устраивает обе стороны конфликта; 

 истощение источников воды в регионе [3]. 
Подводя итог, можно сказать, что арабо-израильский конфликт можно 

один из наиболее острым и длительным из всех региональных конфлик-
тов новейшего времени. 
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ВЫБОР РЕЖИМА ОБМЕННОГО КУРСА ДЛЯ СТРАН  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

С. Прудникова 

Правильный выбор режима обменного курса особенно важен для 
стран с трансформируемой экономикой. В большинстве из них валют-
ный курс является основным индикатором инфляционных ожиданий. В 
этих условиях валютная политика превращается в инструмент сдержива-
ния инфляции. В то же время динамика валютного курса продолжает иг-
рать значительную роль в стимулировании экспорта и сдерживании из-
быточного импорта. Задача обеспечения относительно стабильных коти-
ровок национальной денежной единицы часто усложняется недостаточ-
ностью валютных резервов. В последнее время значительно усилилось 
влияние потоков капиталов на состояние платежных балансов. Практика 
показывает, что политика денежных властей должна быть направлена на 
предотвращение спекулятивных атак против национальной валюты, ко-
торые чреваты серьезными банковскими и фондовыми кризисами. 
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Специфичность ситуации в валютной сфере стран Центральной и Во-
сточной Европы предопределяет многообразие способов решения возни-
кающих проблем и соответственно разнообразие мер, используемых де-
нежными властями. Это, прежде всего, касается используемых валютных 
режимов, в рамках которых определяются средне- и долгосрочные цели 
денежных властей в отношении динамики курса национальной валюты, а 
также методы достижения этих целей. 

Комплекс вопросов, с которыми приходится сталкиваться странам 
ЦВЕ при выборе режима, очень широк, и критерии, в большинстве сво-
ем, не только не позволяют сделать единственно лучший выбор, но и во 
многих случаях требуют от органов управления, определяющих эконо-
мическую политику, принятия важных компромиссов. Выбор режима 
обменного курса является также самым важным фактором, определяю-
щим монетарную независимость страны и тип монетарного режима, ко-
торый она может реализовать. Однако для любого заданного режима об-
менного курса степень монетарной свободы также различается в зависи-
мости от структурных характеристик, таких, как режим счета капитала, 
размер экономики и глубина финансовых рынков. 

Анализ опыта стран Центральной и Восточной Европы по реализации 
политики валютного курса показывает, что Республика Беларусь при реали-
зации политики валютного курса и осуществлении макроэкономической 
стабилизации в целом сталкивается с общими для ряда стран Центральной и 
Восточной Европы проблемами, в частности, с устойчивостью умеренного 
уровня инфляции и дефицитом текущего счета платежного баланса. В то же 
время в Республике Беларусь некоторые факторы курсообразования, имею-
щие большое значение в странах ЦВЕ, пока не оказывают значительного 
влияния на формирование курсовой политики, например, недостаточно раз-
вит финансовый рынок и сохраняется регулирование операций, связанных с 
движением капитала. Реформирование экономики приводит к необходимо-
сти пересмотра основных принципов курсовой политики, как это произошло 
в большинстве других стран Центральной и Восточной Европы. 

Снижение темпов роста цен с помощью использования обменного курса 
белорусского рубля к доллару США в качестве номинального якоря посте-
пенно потеряло свою эффективность. Снижение инфляции с умеренного 
уровня до низкого требует повышения гибкости режима курсовой полити-
ки, поскольку это обеспечивает более эффективную адаптацию экономики 
к внешним и внутренним условиям. Рост притока иностранного капитала и 
либерализация движения капитала приводят к необходимости расширения 
границ колебаний обменного курса белорусского рубля для обеспечения 
независимости проводимой денежно-кредитной политики. 

Гибкость режима валютного курса реализуется несколькими путями. 
С одной стороны, большую гибкость обменного курса и большие воз-



 227 

можности для реакции курсовой политики на изменение внешних и 
внутренних условий функционирования экономики обеспечивает ис-
пользование политики привязки курса белорусского рубля к корзине ва-
лют. С другой стороны, происходит поэтапное расширение предельных 
границ колебаний обменного курса к корзине валют по мере наступления 
соответствующих условий. Как показывает опыт стран Центральной и 
Восточной Европы, эти решения являются промежуточными на пути к 
использованию режима управляемого плавания. 

Факторы, влияющие на достижение внутреннего экономического равнове-
сия, в условиях переходной экономики на различных этапах процесса макро-
экономической стабилизации претерпевают значительные изменения, связан-
ные с переменой роли используемого режима валютного курса. На первона-
чальном этапе фиксированный обменный курс приводит к снижению деваль-
вационных и инфляционных ожиданий, способствуя снижению темпов роста 
цен с высокого уровня до умеренного. Тем не менее в дальнейшем роль 
внешних факторов при формировании внутренних цен выходит на первый 
план. Внешние ценовые шоки в условиях фиксированного валютного курса 
могут приводить к дестабилизирующему влиянию на внутренние цены, что 
осложняет снижение инфляции с умеренного до низкого уровня. 

Таким образом, в условиях значительного роста внешних дисбалансов 
роль фиксированного обменного курса для достижения внутреннего и 
внешнего равновесия в Республике Беларусь снизилась и возросла необ-
ходимость перехода к более гибкому режиму курсовой политики. Ис-
пользование привязки обменного курса белорусского рубля к корзине 
иностранных валют, состоящей из доллара США, евро и российского 
рубля, призвано способствовать достижению внутреннего и внешнего 
экономического равновесия. В дальнейшем по мере реализации струк-
турных реформ стабилизации внешнеэкономического сектора и роста 
объемов притока иностранного капитала важность повышения гибкости 
обменного курса для денежно-кредитной политики будет возрастать. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Н. Г. Кудряшов 

Республика Беларусь является внутриконтинентальным государством, 
не имеющим выхода к морю. Страна не обладает значительными сырьевы-
ми ресурсами, имеет отрицательное сальдо торгового баланса. В настоящих 
условиях особое значение приобретает реализация сравнительных пре-
имуществ белорусской экономики. Поэтому использование транзитного 
потенциала Республики Беларусь является не только одним из основных 
направлений развития национальной транспортной системы, но может рас-
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сматриваться в качестве самостоятельного фактора роста экономики. 
Геополитическое и геоэкономическое положение обусловливает весь-

ма высокий транзитно-транспортный потенциал Республики Беларусь. 
Подтверждение тому – устойчивый рост экспорта транспортных услуг на 
всех видах транспорта до 2009 года (в настоящий период в эту тенден-
цию внесли коррективы негативные последствия мирового финансового 
кризиса). Согласно данным Министерства транспорта и коммуникаций, в 
2008 году общие доходы от транзита составили 2623,4 млн долларов 
США и по сравнению с 2007 г. увеличились на 28 %. На 37 % был пре-
вышен прогнозный показатель, предусмотренный Комплексной про-
граммой обеспечения эффективного использования транзитных возмож-
ностей Республики Беларусь на 2006–2010 гг. Важной проблемой сего-
дня выступает реализация транзитного потенциала республики путем 
выработки предложений и рекомендаций по повышению эффективности 
использования сравнительных преимуществ нашей экономики, а также 
сохранению тенденций роста основных экономических показателей в 
этой сфере в условиях мирового финансового кризиса. 

По оценке экспертов в области транспорта, Республика Беларусь ис-
пользует свои транзитные возможности лишь на 20 %. Реализация тран-
зитного потенциала Республики Беларусь возможна через участие в ин-
теграционных объединениях, привлечение инвестиций в развитие и ре-
формирование транспортно-логистической инфраструктуры (рекон-
струкция и техническая модернизация приграничных пунктов таможен-
ного оформления, развитие придорожного сервиса, строительство совре-
менных логистических центров), заключение соглашений о предвари-
тельном обмене информацией о перемещаемых через таможенную гра-
ницу товарах с сопредельными государствами, обеспечение модерниза-
ции национального таможенного законодательства и практики таможен-
ного дела с учетом мирового опыта. 

Существенное значение имеет необходимость проводить гибкую та-
рифную политику, направленную на увеличение доходов от грузовых 
перевозок и полетов иностранных воздушных судов. 

В условиях глобализации, постоянной экономической интеграции и од-
новременного развития рынка транспортных услуг растет значение логи-
стики в различных ее проявлениях как искусства организации, управления, 
планирования, снабжения и т. п. В свете рассматриваемой проблемы следу-
ет уделять особое внимание развитию транспортной и таможенной логи-
стики как факторам повышения эффективности транзитных грузоперевозок 
по территории Республики Беларусь. Необходимо также содействовать 
превращению транспортных маршрутов в разумно продуманные логисти-
ческие цепи поставок. На базе созданной инфраструктуры для эффективно-
го использования транзитных возможностей необходимо качественное 
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планирование и управление процессами транспортировки товаров. 
Важно делать шаги по либерализации законодательства, создавать с 

другими государствами правовую базу с учетом интермодальных пере-
возок. Это позволит переключить на себя значительную часть грузов, 
следующих из стран азиатского и тихоокеанского регионов в Европу и 
обратно, сохранить не только сложившийся уровень экспорта транспорт-
ных услуг, но и обеспечить его рост. 
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ПРОБЛЕМА «ГОЛУБОЙ КАРТЫ» В ЕС 

И. М. Свиридчук 

Сегодня ЕС балансирует между борьбой с дефицитом рабочей силы и 
ограничением притока нежелательной миграции. По оценкам экспертов, 
вклад мигрантов в экономику ЕС сегодня может быть сопоставим с 
вкладом коренного населения. Причем наблюдается нехватка в высоко-
квалифицированных специалистах: она растет в странах-членах ЕС в 
среднем на 3% в год. Очевидно, что без мигрантов экономика Европы 
нормально развиваться больше не может. 

Сам по себе процесс международной трудовой миграции требует 
жесткого и организованного контроля. Для эффективного регулирования 
все страны-члены ЕС должны руководствоваться общими принципами, 
поэтому введение «Голубой карты» поможет ликвидировать негативные 
последствия международной миграции. 

Цель «Голубой карты» – обеспечить въезд мигрантов именно в те 
страны, где они больше всего нужны. Таким образом, каждая страна, 
входящая в ЕС, будет сама определять, какого рода специалисты и в ка-
ком количестве ей нужны. Она выдается только после того, как специа-

http://www.unece.org/
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лист заключил трудовой контракт с компаниями стран. «Голубая карта» 
гарантирует иммигранту те же права, которыми обладают жители Евро-
союза (за исключением права на постоянное жительство), а также дает 
возможность вызвать к себе семью на время работы в ЕС. Но прежде чем 
соискатель на получение карты получает положительный ответ, отдельно 
взятые страны ЕС имеют право проанализировать ситуацию на рынке 
труда. Некоторые государства могут дать положительный ответ, некото-
рые – отрицательный в зависимости от состояния национального рынка 
труда. Важной оговоркой является тот факт, что каждая страна Евросою-
за обязана в первую очередь предоставлять рабочие места мигрантам 
внутри Евросоюза, а уже потом жителям третьих стран. 

Еще одной положительной чертой новой карты станет унифицирован-
ные принципы отбора специалистов, их права и условия для работы, что 
говорит о том, что миграция будет носить точечный характер. 

Очевидно, что ограничивая круг лиц, способных претендовать на оформ-
ление документа, Европейский Союз сохраняет безопасность на своей терри-
тории, сдерживая наплыв мигрантов, которые могли бы не вписаться в куль-
турную среду, спровоцировать обострение социальных конфликтов. 

В то же время новая программа ЕС может представлять реальную 
угрозу белорусской экономике и обществу, так как по этим картам в Ев-
ропу может поехать большое количество высококвалифицированных ра-
бочих. Причем причины будут вполне объяснимы и понятны. 

Например, новым работникам будет предоставлена зарплата в полтора 
раза превышающая среднестатистическую национальную. 

«Голубая карта» должна быть недоступна мигрантам из развиваю-
щихся стран, в особенности Африки, где существует проблема так назы-
ваемой утечки мозгов, которая может принять стихийный характер. В 
ближайшее время необходимо заняться составлением списка подобных 
стран, иначе развитие этих стран будет надолго остановлено. 

«Голубая карта» будет носить избирательный характер, что не совсем от-
вечает действительной ситуации на рынке труда ЕС: практически все страны 
нуждаются и в работниках с низкой квалификацией. Поскольку новый про-
ект их не затронет, то вряд ли в ближайшее время с помощью «Голубой кар-
ты» будут решены проблемы нелегальной миграции и ее последствий. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Е. Н. Кириленко 

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) – объединение 27 европейских гос-
ударств, подписавших Договор о Европейском союзе. Он сочетает при-
знаки международной организации и государства, однако формально не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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является ни тем, ни другим. Члены Союза отказались от определенной 
части национального суверенитета ради создания политического объеди-
нения с единой структурой. 

За пределами компетенции Сообщества остаются многие области тамо-
женных правоотношений, характерные для национального таможенного 
регулирования. В частности, институциональная основа таможенной служ-
бы, система и структура таможенных органов, статус их служащих являют-
ся предметом конституционного и административного права государств – 
членов ЕС и не регламентируются на уровне Сообщества. 

Таможенный союз стал предпосылкой для формирования экономиче-
ского и валютного союзов внутри будущего ЕС. 1 июля 1968 года был 
введен единый таможенный тариф для третьих стран. 

Таможенное право Европейского союза помимо регламентирования 
механизма таможенно-тарифных отношений с третьими странами фор-
мирует целый блок норм и принципов, направленных на урегулирование 
взаимоотношений государств-членов внутри Таможенного союза. Осно-
вополагающие документы таможенного права ЕС: Общий таможенный 
тариф и Таможенный кодекс ЕС. 

Общий таможенный тариф применяется к импорту товаров через 
внешние границы ЕС (в отношениях с третьими странами). Тариф явля-
ется общим для всех участников ЕС. 

Также существует так называемый рабочий тариф, обозначаемый терми-
ном "ТАРИК", который не является фактически частью законодательства. 
Это тарифная база данных онлайн, в которой объединены все меры, касаю-
щиеся тарифа, коммерческого и сельскохозяйственного законодательства. 

Несмотря на всю развитость и глубину европейской интеграции, суще-
ствует ряд проблем, касающихся таможенного регулирования. Одна из та-
ких проблем недостаточный контроль за перемещением товаров и людей 
через внутренние границы ЕС. Поэтому новые страны – участницы Союза 
должны с первого дня членства в ЕС осуществлять контроль за перемеще-
нием товаров и людей на своих границах. Поскольку отсутствуют тамо-
женные органы ЕС, то таможенное оформление должно быть гармонизиро-
вано. Страны–кандидаты должны продемонстрировать административные 
возможности применения норм таможенного законодательства. 

Существует также множество трудностей, связанных с разделением 
обязанностей между национальными и наднациональными таможенными 
органами, в частности отсуствует достаточное взаимопонимание между 
региональными таможенными службами и аппаратом ЕС. Таможенная 
система состоит из центрального офиса и региональных представитель-
ств, функции между которыми должны быть четко разделены. 

Таможенные лаборатории должны поддерживать общую стратегию ра-
боты с бизнесом путем определения тарифной классификации, происхож-



 232 

дения и стоимости товаров для максимизации сбора пошлин и налогов. 
Необходимо создать таможенный консультативный комитет, состоящий 
из национальных торговых организаций, представительских групп и пра-
вительственных органов. Необходимо также наличие подразделений, от-
ветственных за сбор информации, ее анализ и распространение. 

Перспективой Есропейского союза является закрепление уже имею-
щихся связей между странами внутри ЕС посредством развития европей-
ского таможенного законодательства и внедрения информационных та-
моженных технологий. 

Инновации в таможенном деле ЕС: система E-Customs, система кон-
троля транзита NCTS, автоматизированная система контроля и управления 
экспортом (AES), импортом (AIS), система e-Freight (электронные грузопе-
ревозки), проект e-Maritime нацелен на оптимизацию с помощью усовер-
шенствованных ИТ-систем бизнеса, связанного с морскими перевозками. 

Республика Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Ев-
росоюзом в сферах взаимного интереса, в том числе в области таможен-
ного дела. 
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ФАНТОМ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Д. Юрченко 

Анализ традиционных классификаций односоставных и двусоставных 
неполных предложений показал, что при наличии некоторого ряда общих 
критериев для классификации существуют серьезные разночтения в опреде-
лении статуса предложения. Если правило имеет исключения, это значит, 
что оно сформулировано неверно и его необходимо заменить. Мы считаем 
недопустимыми для объективного лингвистического анализа факты множе-
ственной классификации. Поэтому за основу методологического подхода в 
описании русского предложения принимаем виртуальную цепь китайского 
предложения. Основания – непротиворечивость и отсутствие исключений. 

Мы предполагаем, что описание структуры и семантики русского 
предложения через китайское может дать новые результаты и уточнить 
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существующие классификации.  
Прежде всего следует определить, что можно считать предложением. 

Итак, предложение – это акциональная последовательность комбинатор-
ных вариантов знаков. Предложения следует отличать от сочетаний но-
минативных единиц. А. Н. Гордеем была предложена процедура их раз-
граничения: если предполагаемые субъект и объект в предложении ком-
мутативны, то мы имеем дело с сочетанием номинативных единиц -
(Пекин – столица Китая), если же они некоммутативны, то перед нами 
предложение (Дверь имеет замок). 

В русском языке односоставные предложения традиционно делятся на 
подлежащные, или назывные (Ну и денек!), и сказыемные, которые в свою 
очередь делятся на определенно-личные (Будем держаться вместе.), не-
определенно-личные (Нам дали квартиру в этом районе.), обобщенно-
личные (Слезами горю не поможешь.) и безличные (На улице потеплело.) 

В данной статье хотелось бы особо подчеркнуть надуманную, как мы 
считаем, проблему безличных и назывных предложений. Основным кри-
терием выделения односоставных предложений в русской грамматике 
считается отсутствие субъекта акции либо самой акции. Таким образом, 
утверждается, что цепочка SAO не является ядерной и структура пред-
ложения может сводиться к цепочке AO, O или S, SO. 

Что касается определенно-, неопределенно- и обобщенно-личных 
предложений, то в них S и O легко восстановимы. Например: 

1. [Ты есть] Взрослая девушка, а как ребенок, [ты] тащишь в рот 
всякую гадость ([П+Ск]+ПД, [П]+Ск+ПД; [SA]O, [S]AO). 

2. Во все квартиры, Филипп Филиппович, [они] будут вселять [жиль-
цов], кроме ваше. ([П]+Ск+[ПД]; [S]A[O]). 

3. [Ты] Иные места покидаешь и все думаешь, что когда-нибудь сюда 

вернешься ([S]OA₁ A₂ ). 

В русской грамматике главными членами предложения принято считать 
только подлежащее и сказуемое, которые в модели мира отображаются в 
субъект и акцию. Но для того чтобы ситуация состоялась, необходимо 
наличие объекта, в который в языке будет отображаться прямое дополне-
ние. С точки зрения двусоставности синтаксиса, предложение типа Я пою 
является полным, но с точки зрения семантики, в нем нет объекта действия 
[песню]. Таким образом, в рассмотренных выше случаях мы имеем дело не 
с односоставными предложениями, а с трехсоставными неполными. 

В учебниках по русской грамматике безличные предложения так и 
называются – «бессубъектные», поскольку обозначают бессубъектное со-
стояние природы или человека. Как видим, уже в самом определении зало-
жено противоречие. Традиционный разбор типичного безличного предло-
жения выглядит следующим образом: Мне весело  (КД+Ск). Между тем, в 
модели мира мне будет являться одновременно и субъектом и объектом, а 
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весело будут выражать отношение между ними. Нас может ввести в за-
блуждение морфологическая форма, но если не принимать ее во внимание, 
данное предложение легко сводится к Я веселый. =>Я [есть] веселый чело-

век. (Ср. кит. 我很高兴=>我是高兴的人). Трехкомпонентность высказыва-

ния восстановима, поэтому у нас есть основания относить предложения, 
ранее считавшиеся безличными, к числу трехсоставных неполных. 

В назывных предложениях сказуемое также не сложно восстановить. 
Если мы попробуем ввести категорию времени для описания одной и той 
же ситуации, сказуемое появится автоматически: Дождь. Был дождь. 
Будет дождь. В модели мира дождь выступает в качестве объекта, в ка-
честве субъекта будет выступать, например, небо: [Небо роняет] дождь 
(П+Ск+ПД, SAO). Цепочка SAO восстановлена, предложение можно от-
нести к числу трехсоставных неполных.  

Таким образом, в языке не может быть односоставных предложений. 
Даже если смысл предложения ясен при наличии не всех главных чле-
нов, предложение будет семантически неполным, а не односоставным. 

ХЕЗБОЛЛА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ МИФЫ И РЕАЛИИ 

Б. Гринько 

Хезбола считается террористической организацией в США, Велико-
британии, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии, Египте. Однако во 
многих арабских странах Хезболла считается национально-
освободительным движением и «неофициальными» вооруженными си-
лами Ливана, особенно после победы над израильской армией и разру-
шения мифа о непобедимости Израиля. 

В связи с этим довольно трудно заключить деятельность Хезболлы в 
какие-либо рамки, поскольку ни одно международное сообщество еще не 
смогло дать четкое и исчерпывающее определение понятию «терро-
ризм». В конце 1930-х годов международное сообщество сделало первые 
попытки определения терроризма в Конвенции Лиги Наций 1937 г., в 
статье 1.1 Закона «О предотвращении и наказании терроризма» пред-
определила терроризм, как: преступные действия, направленные против 
государства и направленные или рассчитанные на создание обстановки 
террора в умах отдельных лиц или группы лиц или общества в целом. 

Также в 2002 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвен-
ция по международному терроризму (Comprehensive Convention on 
International Terrorism) и, в частности, было предложено следующее 
определения терроризма и террориста: 

«Террористом признается любое лицо, которое незаконно и умыш-
ленно причиняет вред: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Общественному или государственному имуществу, государственным 
учреждениям, транспортной системе или другой иной инфраструктуре гос-
ударства, который приводит к большим экономическим потерям, либо вы-
нуждает общество, либо международную организацию, либо государство 
выполнить или отказаться от выполнения определенного действия». 

Таким образом, мы видим, что предпринятые попытки определить понятие 
«терроризм» не совсем удачные, поскольку под такую дефиницию попадает 
даже драка в баре, не говоря уже о народно-освободительных движениях. 

На наш взгляд, одной из главных причин недостатка вышеприведен-
ных определений является субъективное отношение к тем или иным ор-
ганизациям, к которым мировое сообщество применяет этот термин, что 
осложняет проведение черты между террористами и народно-
освободительными движениями.  

Тем не менее мы попытаемся решить вышепоставленную задачу и по-
казать те особенности Партии Аллаха, которые, на наш взгляд, не позво-
ляют причислить ее к террористическим организациям. 

Хезболла возникла в период оккупации юга Ливана Израилем и своей 
главной целью ставила борьбу с агрессорами. При этом Хезболла поль-
зовалось поддержкой правительства и народных масс. 

В отличие от организаций ваххабитского толка и других, Хезболла 
оперирует понятиями угнетателей и угнетенных в мире, абстрагируясь от 
идей панарабизма и панисламизма. 

Разделение на «угнетателей» и «угнетенных» и солидарность с «угне-
тенными» не совпадает ни с разделением на правоверных и неверных, ни 
с внутриисламским делением на шиитов и суннитов. 

В своих заявлениях члены Хезболлы ссылаются на отъем земли и изгнание 
палестинцев, но также от «Хезболла» не ускользает то, что израильтяне счи-
тают весь западный мир инструментом для достижения собственных целей и 
поэтому они стоят за многими феноменами угнетения или усиливают их. 

Первоочередной целью исламского государства по модели «Хезбол-
лы» является установление справедливости. Однако Хезболла признает 
другие формы справедливости, формы правления и право на существо-
вание иных конфессий. Таким образом, Хезболла проявляет толерант-
ность, несвойственную иным радикальным организациям. 

Борьба Хезболлы против Израиля не направлена ни в коем случае 
против евреев как представителей народа, она направлена против агрес-
сивной политики Израиля. 

Таким образом, мы ясно видим многочисленные противоречия в дея-
тельности партии Аллаха. В то время как она обладает установками, по-
чти идентичными многим радикальным группировкам Востока, – рас-
пространение ислама и экспорт шиитской модели теократического госу-
дарства, она намного более политизирована и способы осуществления 
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этих целей менее радикальны и агрессивны. Также она во многом отве-
чает интересам не только ливанцев и шиитов, но и других народно-
освободительным движений в мире. Не следует забывать, что основной 
целью ее является противостояние Израилю и США в целях защиты су-
веренитета и самобытности своей страны. В то же время за 70 лет миро-
вым сообществом так и не было выработано единое определение терро-
ризма, поэтому было бы необъективно относить Хезболла к организаци-
ям террористического толка. 

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТОВ «THE HEAD»  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И «ГОЛОВА» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Е. М.Пяташова 

К концу XX века лингвисты пришли к выводу, что носитель языка – 
это носитель определенных концептуальных систем, а концепты суть 
ментальные сущности. Система концептов образует картину мира (миро-
восприятие), в которой отражается видение и понимание человеком ре-
альности, ее особый концептуальный «рисунок», на основе которого че-
ловек воспринимает мир и мыслит [3, c. 45]. 

Возникновение метафоры также тесно связано с картиной мира и личност-
ным тезаурусом носителей данного языка, отражающими присущее данному 
культурно-историческому социуму стандартные представления и ассоциации, 
а также систему оценок, которые существуют вне языка, но могут закреплять-
ся в коннотативном компоненте данной лексической единицы [4, с. 264]. 

Ассоциируя две различные категории объектов, метафора семантиче-
ски двойственна, поскольку когда мы используем метафору у нас при-
сутствуют две мысли о двух различных предметах, причем эти мысли 
взаимодействуют между собой внутри одного-единственного слова или 
выражения, чье значение как раз и есть результат этого взаимодействия. 
Необходимо отметить, что большинство слов имеют «ядро коннотаций», 
остающееся относительно стабильным для всех членов данного языково-
го коллектива в определенный период времени. [1, c. 46; 4, с. 264]. 

Для выяснения метафорического поля концепта «the head» необходи-
мо провести анализ значения этого слова в толковых словарях Oxford 
Advanced Learner`s Dictionary of Current English, Cambridge Advanced 
Learner`s Dictionary и С. И. Ожегова, русско-английских и англо-русских 
словарях А. И. Алехиной, Д. И. Ермоловича, А. В. Кунина и В. К. Мюл-
лера. для формирования представления о значении слова, в фразеологи-
ческих словарях А. В. Кунина и Д. И. Квеселевича c целью определения 
места данного концепта в языковой картине мира нации. В качестве за-
ключительного этапа анализа метафорического поля концептов «the 
head» и «голова» необходимо будет провести сопоставление полученных 
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результатов с ассоциативными связями ключевой лексемы. 
Проанализировав значения слов “head” и “голова” в родных языках, 

можно сделать вывод о том, что часть значений эквивалентна, а часть зна-
чений не совпадает, к примеру «пищевой продукт округлой формы», «кро-
на», «пена», «сливки» , «мыс», «лицевая сторона монеты», «наркоман». 

Анализируя основные выражения (31 фразеологизм), можно сделать 
вывод о том, что перечисленные значения, заявленные в концепте «head» 
сохраняются и переосмысляются в соответствии со своими культурными 
и социальными особенностями лишь в незначительной степени. Кроме то-
го, значительная часть значений эквивалентна русским вариантам, такие, 
например, как «from head to feet» –«с головы до пят», «cost smb. his 
head» – «стоить головы», «two heads are better than one» – «одна голова хо-
рошо, а две лучше». Однако есть и выражения, не входящие в метафори-
ческое поле концепта «голова», такие, как «give smb. his head» – «бросить, 
опустить поводья, гнать, пустить во весь опор, ничем не ограничивать, 
предоставить полную свободу» или «the fountain head» – «первоисточник, 
главная причина». Это объясняется большим полем значений концепта 
«head» в английском языке, чем русского концепта «голова». 

Проводя сопоставления концепта «голова» с ассоциативными связями 
в русском языке, необходимо отметить, что в языковом сознании пред-
ставителей славянской культуры слово голова является не только выра-
зителем семантики "верхняя часть тела", но и вербальным символом цен-
тра разума, интеллекта, высшей ценности. Компонент голова во фразео-
логизмах, используемых для квалификации человека как дурака, имеет 
символьное значение – «центр интеллекта, разума». 

Эта культурная семантика строится на магическом и мифологическом 
осмыслении таких признаков обозначаемой словом части тела, как «рас-
положение вверху в области небес, противоположно низу, области пере-
рождения». Признак «расположение вверху», мифологически пере-
осмысляется при описании ситуаций, названных идиомами «голова го-
рит», «голова идет кругом», «ходить на голове». В этих идиомах восста-
навливается связь с символикой микрокосма славян, в которой все, что 
относится к верхней части тела, связывается с небом и его главными 
объектами – солнцем, луной и звездами. 

Другой релевантный признак "руководство действиями, поступками" 
позволяет связывать соматизм голова с целым рядом контекстов традици-
онной обрядности, верований и ритуалов, следы которых сохранились в 
идиомах «посыпать голову пеплом», «с повинной головой» и ряд других. 

Проанализировав соотношения концепта «the head» с ассоциативными 
связями этой ключевой лексемы, что в языковом сознании представите-
лей английской культуры слово «head» является не только выразителем 
семантики «верхняя часть тела», «разума, интеллект», но и вербальным 
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символом «высшей точки». Эта «высшая точка» вербализуется и в при-
роде (это значения «мыс», «верховье реки», «концентрат», «чистая ру-
да»), и в экономике (к примеру, значение «прибыль»), и в хозяйственной 
деятельности человека (значения «напор, давление столба жидкости», 
«передняя часть судна», «начало страницы»).  

Кроме того, у лексем «head» и «голова» совпадает такое значение, как 
«верховенство, руководство», особенно в политическом поле метафорики. 
Так, в древнейшей метафоре «государство – это организм», «головой» всегда 
выступает правитель и находящиеся у власти. К примеру, в Ригведе описы-
вается, что священство произошло из головы проточеловека [2, с. 26–27]. 

Таким образом, во многом метафорическое поле концептов «head» и 
«голова» совпадают. Совпадения явно выражены в наиболее часто упо-
требляемых совпадающих значениях двух концептов. Однако более широ-
кое поле концепта «the head» в английском языке и разные ассоциативные 
связи лексем, обусловленные социокультурными различиями, определяют 
неэквивалентность ряда значений концептов метафорического поля. 
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КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
ТЕКСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 

П. П. Артемьев 

Культурный компонент значения при переводе играет важную, а по-
рой и определяющую роль. Межкультурные коммуникации на сего-
дняшний день представляются недостаточно изученными в лингвистике. 
Это объясняется, во-первых, сложностью самого процесса изучения, по-
скольку необходим достаточно большой багаж фоновых знаний перевод-
чика в истории, культуре, лексикологии, непосредственно в своей специ-
альности. Во-вторых, межкультурные коммуникации изучаются психо-
логией, социологией, культурологией, педагогикой.  

Межкультурные коммуникации являются определяющим звеном в 
процессе выявления культурного компонента значения при переводе. 
Если, к примеру, в исходном языке была употреблена метафора, то это 



 239 

вовсе не означает, что она будет идентифицирована лингвистами исход-
ного языка. Ее можно выявить при переводе. Культурный компонент 
значения подразумевает, что слово заключает в себе дополнительную 
окраску. В русском языке этого можно достичь, используя тропы: мета-
фору, метонимию, синекдоху, гиперболу, инверсию. В английском языке 
использование данных троп имеет свою специфику. 

Коммуникативные взаимодействия могут быть успешными или могут 
закончиться коммуникативным провалом. В данном случае основное 
значение имеет культурно обусловленная взаимная коммуникативная 
компетентность участников межкультурной коммуникации. Культура 
есть мера отражения происходящих событий. Следовательно, коррект-
ность межкультурной коммуникации зависит от баланса между общим и 
различным в процессах восприятия и символьных системах. Последнее 
играет важнейшую роль при коммуникации посредством периодической 
печати и иных средств массовой информации. 

Задача лингвистов – выявить механизмы давления общества и культу-
ры на языковые взаимодействия. 

К главным социологическим принципам, чье воздействие на языко-
вую интеракцию невозможно преуменьшить, относятся: установление и 
поддержание границ между группами (субкультурами, или – дискурсив-
ными системами), управление различными аспектами взаимодействия 
речевых партнеров при обмене репликами, языковые стратегии компен-
сации угрозы лицу собеседника. 

Ввиду имеющихся различий культур как в письменной, так и в устной 
речи возникает необходимость выработки определенных подходов, кото-
рые бы смогли помочь проводить анализ во всех сферах человеческой де-
ятельности. В данном случае нас, прежде всего, интересует анализ англо-
язычной периодики и адаптации культурного компонента значения слова. 
Одним из выходов является применение функционального подхода.  

Согласно Мартине Гертсен, функциональный подход к культуре пред-
ставляет собой самый низкий уровень абстрагирования, включая опреде-
ление числа различий в фактических стандартах, или системы, через ко-
торые большинство культур могут быть описаны. 

Для нашего практического изучения представляется важным выявить 
культурную обусловленность конкретных стилей написания статей в 
публицистике. 

Данную задачу невозможно решить без изначального понимания ме-
тонимичности англоязычного газетного стиля.  

Что же теоретически представляет собой метонимия. Метонимию 
можно трактовать как оборот речи, представляющий замену названия 
явления, понятия или предмета наименованием другого предмета, нераз-
рывно связанным в нашем сознании с представлением о таком явлении 
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(«стол» вместо «еда»). 
Явление смыслового опущения гармонирует с аналитической приро-

дой английского языка и охватывает огромный корпус явлений. Носите-
лями метонимии могут быть аббревиатуры, имена собственные, лексиче-
ские сращения, цитация, всевозможные намеки, парцелляция (дробле-
ние), эллипс (умышленный пропуск элемента), аллюзии (намеки на из-
вестное). Неологизмы и перифразы (замена слова его признаками).  

Формальное воспроизведение английской лакуны в русском языке мо-
жет создавать сложные проблемы, не имеющие однозначного решения: oil 
countries – нефтедобывающие страны (или страны-экспортеры нефти), pay 
claim – требование повысить зарплату (или выплатить зарплату), a hopeful 
voice – голос, в котором звучала надежда (или голос с ноткой надежды), 
gun license – удостоверение на право ношения оружия (или лицензия). 

При изучении переводческих трудностей в английских статьях обра-
щает на себя внимание не только метонимичность отдельных фраз, пред-
ложений, но и заголовков. Такие заголовки, как «Poor Planning» и «Stocks 
in Trade» или «Bear markets» дословно перевести не представляется воз-
можным. Необходимо использовать устойчивые обороты в русском язы-
ке. Заголовок является излюбленным иллюстративным материалом линг-
вистов. Это понятно: короткий текст содержит богатейший материал для 
анализа. При заголовке нужно уметь заинтриговать и при этом сохранить 
лицо, то есть не выдать собственных предпочтений и привязанностей. 
Это наиболее сложная задача решается журналистами по-разному. Неко-
торые используют вышеупомянутые метонимии, некоторые прибегают к 
другим формам троп, отражающим культурный компонент значения при 
переводе. Такими способами могут быть метафоры («bears»), преумень-
шения или литоты в сочетании с метафорами («Poor Planning»), олице-
творения («Germany’s Unloved Mittelstand»). 

Если конкретизировать те трудности, с которыми мы можем столк-
нуться при переводе в отношении культурного компонента значения 
слова, то следует отметить, что наибольшее их количество присутствует 
в текстах, посвященных фондовым рынкам, производным финансовым 
инструментам, а также слиянию и поглощению компаний. Это можно 
объяснить той традицией, которая сложилась в Англии и США как стра-
нах – родоначальниках современного поведения посредников, участву-
ющих в торгах с ценными бумагами, в том числе и производными фи-
нансовыми инструментами. Сложность объясняется также и многообра-
зием операций, проводимых в настоящем. Культурный компонент значе-
ния интенсивно используется представителями компаний по связям с 
общественностью в целях представить ситуацию должным образом при 
осуществлении разнообразных сделок по слиянию и поглощению. Это 
подчеркивает значимость культурного компонента значения слова. 
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Можно также утверждать, что культурный компонент значения слова 
при переводе – категория историческая, а поэтому она сама динамично раз-
вивается. Некоторые ее составляющие устаревают, на смену им приходят 
новые. Поэтому необходим постоянный мониторинг данного процесса. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТУРИСТСКИХ СЛОГАНОВ 

И. В. Казимирко 

Туристский слоган – рекламный девиз, который кратко передает ре-
кламное сообщение и используется туристскими компаниями, организа-
циями сферы туризма и гостеприимства для привлечения внимания це-
левой аудитории, стимулирования продаж, а также для повышения ло-
яльности потребителей к бренду. 

На сегодняшний день таким учреждениям чаще требуется не создание 
новых рекламных образов и сюжетов, а перевод и адаптация текстов и ро-
ликов, которые уже доказали свою эффективность на рынках других стран. 
Таким образом, перевод туристских слоганов, которыми часто сопровож-
даются туристские бренды городов и стран как туристских дестинаций и 
центров развития туризма, на сегодняшний день является актуальным и не-
обходимым элементом рекламной деятельности туристской организаций. 

Перевод туристских слоганов приравнивается к художественному пере-
воду, т. к. для того чтобы выполнить качественный художественный пере-
вод, необходимо обладать достаточно высоким культурным уровнем, знать 
культурные традиции и особенности как языка оригинала, так и переводя-
щего языка, что также необходимо для перевода туристских слоганов. 

Основная цель перевода туристских слоганов – заинтересовать потен-
циального потребителя услуг, вызвать у него интерес и желание посетить 
данный туристский центр. 

Прямой дословный перевод при переводе туристских слоганов не 
подходит, т. к. фразы должны легко запоминаться и при этом нести 
смысловую нагрузку. Поэтому в таком случае перевод как таковой от-
ступает на второй план, а на первый план выходит написание на языке 
перевода, отталкиваясь от оригинала, нового рекламного текста. Пере-
водчик оказывается почти перед неразрешимой задачей – воссоздать все 
в переводе и при этом не слишком отойти от оригинала. Т. е. основная 
сложность при таких переводах – суметь донести до потенциального по-
требителя туристских услуг не просто содержание, но также передать 
эмоциональный настрой посредством качественного перевода. 

При переводе слоганов обязательно нужно учитывать национальные и 
социальные особенности, составлять портрет потенциального туриста и 
изучать стереотипы поведения конкретного сегмента потребителей. Пере-
водчик для полноценного перевода должен владеть обоими языками 
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настолько хорошо, чтобы полноценно передавать или воспроизводить на 
нем игру слов и всевозможные стилистические фигуры высшего пилотажа. 

Процесс перевода туристского слогана страны/города представляет 
собой: 

1. Комплексное изучение культурных и исторических особенностей 
стран исходного и переводящего языков. 

2. Анализ сферы туризма данных стран. 
3. Изучение концепций туристских брендов двух стран, которые 

включают в себя исследования аудиторий потребителей и прогнозирова-
ние развития туризма стран. 

4. Непосредственный перевод туристских слоганов с учетом вышепе-
речисленных рекомендаций. 

5. Предварительное тестирование (апробация) перевода на опреде-
ленной группе потребителей (посредством опросов, анкетирования, (он-
лайн) дискуссий и пр.). 

Профессиональному переводчику туристских слоганов необходимо 
владеть и информацией общего характера. Так, не зная, что WA – это со-
кращенное название штата Вашингтон, переводчику не удастся переве-
сти слоган города «SayWA». На русский язык данный слоган переведен 
как «Скажи, почему!». В данном случае WA созвучно с английским сло-
вом «Why», поэтому слоган переведен таким образом. 

Необходимо также учитывать, что существуют слоганы, составленные 
на «плохом» английском языке, и их перевод требует особого внимания. 
Например, слоган Никарагуа «Unique» официально переведен на русский 
язык как «Уникальный», что, учитывая многозначность данного слова, 
передает двоякое восприятие страны, в том числе и негативное. Слоган 
Панамы «It Will Never Leave You» также при переводе с английского 
языка вызывает отрицательные эмоции, т. к переведен следующим обра-
зом: «Мы никогда тебя не оставим». 

Самыми плохими слоганами в мире по версии журнала «Budget 
Travel» были названы слоганы «Colombia: The Only Risk Is Wanting to 
Stay» (официальный перевод звучит следующим образом: «Колумбия. 
Риск только один – уезжать не захочется!») и «Albania: A New Mediterra-
nean to Love» (официальный перевод на русский язык звучит так: «Алба-
ния: Новое Средиземноморье с любовью»). Перевод данных слоганов на 
русский язык носит двоякий смысл, поэтому его можно считать некаче-
ственным, что, в свою очередь, ведет к отрицательному имиджу данных 
стран как туристских направлений. 

Целесообразно создать базу данных туристских слоганов стран и го-
родов мира и их существующих эквивалентов на русском языке, что поз-
волит проанализировать официальные переводы туристских слоганов на 
русский язык, выявить недостатки перевода, а также использовать ре-
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зультаты проведенного анализа при создании новых туристских слоганов 
Республики Беларусь и их переводе для разной аудитории потребителей 
туристских услуг либо для рынков других стран. 

Таким образом, перевод туристских слоганов – сложный многосту-
пенчатый процесс, который требует от переводчика знаний истории, 
культуры, традиций, менталитета, специфики туристских рынков стран 
как исходного, так и переводящего языков. 

ВЛИЯНИЕ ФЕМИНИСТСКИХ ИДЕЙ НА СОВРЕМЕННУЮ  
МУЗЫКАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ БЕЛОРУССКОГО АНДЕГРАУНДА 

М. И. Булахова 

В настоящее время феминизм рассматривается как альтернативная тра-
диционной европейской мировоззренческой позиции философская кон-
цепция социокультурного развития, направленная в первую очередь на 
преодоление препятствий вклада женского социального опыта в мировую 
культуру. В белорусском обществе идеи феминизма не являлись четко 
выраженными, однако на рубеже XX–XXI вв. постепенно начали набирать 
силу и влияние, что не могло не отразиться на отношении к так называе-
мым женским проблемам и на картине белорусской культуры в целом. 

В современном обществе новая культура, получившая свое развитие в 
1990-е годы, носит название андеграундной и часто воспринимается как 
исключительно оппозиционная, противостоящая официальным властям и 
запросам широкой массовой аудитории. Однако эта культура преследует 
цель возрождения национальной культуры, ее традиций и иных нацио-
нальных кодов. Подобная «возрожденческая» тенденция ярко проявилась 
в музыке: на основе интерпретации фольклорных сюжетов и мотивов ис-
полнители стремились выразить те актуальные, подчас острые пробле-
мы, которые были связаны с вопросами о содержании национальной 
идентичности; не остались в стороне и проблемы социального и гендер-
ного характера. На этой волне выделяются и идеи феминизма, позицио-
нировавшие так называемое женское начало, подчеркивающие противо-
стояние всему маскулинному, что нашло отражение как в текстах песен, 
так и в стиле исполнения. Популярным стал образ женщины-борца за 
свободу, за Родину, что весьма близко к идеалам суфражисток и мили-
танток. Ярким примером явились образ и творчество Каси Камоцкой, 
принципиально отказавшейся от третьей короны «рок-князѐўны», заявив 
«…Відавочна, народу няма куды хадзіць. Відавочна, яны пойдуць на 
«Рок-каранацыю», але потым будуць плявацца. Адвечная песня. Такое 
было падчас дыктатураў і ў іншых краінах. Але, я не думаю, што такім 
чынам нешта наладзіцца. Наадварот – камуфлюецца рэальная сітуацыя». 
Подобные идеи также можно найти в социалистическом феминизме 
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позднего этапа (1960–1970-е гг.), где основное внимание уделялось во-
просам политической борьбы, роли доминирующей в обществе идеоло-
гии и ее влияния на решение социальных проблем. В музыкальных про-
изведениях доминирует славянский архетип матери времен матриархата, 
культурный код, подчеркивающий роль женщины в семье, ее силу и 
власть. В произведениях белорусских андеграундных музыкантов под-
черкивались способность женщины к борьбе, умение самостоятельно 
находить выход из сложных ситуаций, сила, несгибаемость, воля к побе-
де. Идеал женщины андеграунда приобретал в некоторой степени воени-
зированные черты. Можно отметить влияние постмодернистских тече-
ний феминизма, делавших акцент на необходимости преодоления андро-
центричной картины мира путем создания идеала сильной женщины, 
способной отстаивать свои позиции наравне с мужчинами. 

Однако постепенно образ артиста как мученика и борца начал отхо-
дить на второй план, поскольку развитие в данном направлении означало 
превращение культуры андеграунда в средство политической пропаган-
ды. Потому сегодня заметен переход от культуры борьбы к культуре 
письма, смягчение политического подтекста и обостренное внимание к 
проблемам общества в целом и каждого человека в частности. И интерес 
к вкладу женщины в развитие культуры приобретает уже совершенно 
другой оттенок. От борьбы за власть, акцентов на несправедливость по-
ложения в обществе, женское творчество начинает подчеркивать свою 
феминность. Раскрываются исключительно женские темы, пропаганди-
руется образ женщины как равноправного и полноценного члена обще-
ства, без каких либо ограничений, однако отличной от других по гендер-
ному признаку, стремление сделать свою музыку в первую очередь му-
зыкой жизни. В музыкальных образах акцент с женщины-воина смеща-
ется на образ хранительницы очага, мудрой воспитательницы, советчи-
цы. Внимание концентрируется на возможности решения конфликтов без 
излишней резкости, агрессии. Подобные идеи были выдвинуты в работах 
так называемых постфеминисток, представительниц постмодернистского 
течения второй волны, получившего наибольшее распространение в 
1980-е годы в США. Джудит Баклер, феминистка, историк и культуро-
лог, призывала сделать феминизм более самокритичным. Отвергая 
прежнюю радикальность, представители этого течения предлагали учи-
тывать определенные особенности субъекта познания, изменение его 
ценностных установок в зависимости от пола. 

В современном белорусском обществе остается острой проблема об-
щественных стереотипов; в этой области акцент ставится на вопросах 
семьи и брака. Многие молодые белорусские исполнительницы указы-
вают на то, что их творчество воспринимается как баловство, увлечение, 
а когда они выйдут замуж и остепенятся, то оно само собой растворится 
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в заботах о семье. «Увогуле, я б звярнула б увагу не на дыскрымінацыю 
па палавым прызнаку, а на ўзроставую дыскрымінацыю. Гэта мужчына 
можа быць сталым і вопытным. А жанчына – колькі б ѐй не было гадоў – 
мусіць быць "девушкой"», – говорит Ольга Акулич, белорусская рок-
бард исполнительница. 

Таким образом, феминистские тенденции находят свое отражение в му-
зыкальной культуре, однако проявляются не в чистом виде, а как отзвук 
на политические и социальные проблемы. В данный момент наблюдается 
тенденция смягчения взглядов и переход от радикальных и суфражист-
ских мнений к более лояльным. Большую роль в проявлении феминист-
ских взглядов играет необходимость преодоления общественных стерео-
типов, в первую очередь семейных. В музыкальной культуре наблюдается 
тенденция перехода от решения только политических проблем, к реше-
нию проблем частного человека, потому феминистские тенденции суфра-
жизма и милитанства оказываются неактуальными, уступая место менее 
радикальным взглядам постмодернистских течений в феминизме. 

РЕЦЕПЦИЯ СЮЖЕТА «ПЕСНИ О НИБЕЛУНГАХ»  
В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ШОВИНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ГЕРМАНИИ В XIX ВЕКЕ 

М. Матюхина  

Известно, что литературные сюжеты из года в год, из века в век полу-
чают новую жизнь в новых произведениях литературы. Некоторые из 
них многократно воплощались в художественных произведениях не один 
раз на протяжении многих лет. Одним из таких сюжетов является исто-
рия о Зигфриде и Кримхильде – героях Старшей Эдды и «Песни о Нибе-
лунгах». К истории этих героев обращался Фридрих Геббель, создавший 
трилогию «Нибелунги». Рихард Вагнер оживил сюжет в своих либретто. 
Вильгельм Гримм занимался исследованием «Песни о Нибелунгах». 

Сюжет о могучих героях оставил свой след не только в прозе и драме, но 
и в лирике. И каждый раз он приобретал новую окраску, каждый раз в него 
вкладывается новое миропонимание и новый смысл. В Германии XIX века 
сюжет «Песни о Нибелунгах» чаще всего приобретал политический оттенок, 
что особенно ярко выразилось в лирике двух известных поэтов и драматур-
гов – Феликса Дана и Эрнста фон Вильденбруха. Однако если более ранним 
интерпретациям сюжета «Песни о Нибелунгах» был характерен героический 
пафос, то теперь акцент поставлен на фабуле как средстве пропаганды. 

В то время как литература Германии с середины XIX века переживает 
творческий кризис в связи с событиями, разрывавшими «больную» стра-
ну буквально на части, в обществе начинают проявляться претензии на 
мировое господство, изображение немецкой нации как господствующей 
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расы, грубое попрание национального достоинства других рас. Так идеи 
шовинизма и пангерманизма развивает историк, беллетрист, драматург и 
поэт Феликс Дан. Центральное место в его творчестве занимает много-
томное сочинение «Короли германцев», которое является не столько ис-
торическим исследованием, а сколько вольной беллетризацией истории, 
прославляющей культ насилия, коварства, властолюбия. Этой же тема-
тики придерживаются и многочисленные лирические произведения, из-
данные в книге «Стихотворения» в 1857 году. Одним из таких стихов яв-
ляется «Siegfrieds Leichenfahrt» («Похороны Зигфрида»): [Он пил после 
радостной охоты из горного ручья в ущелье: / Они ж убили его от зави-
сти и ревности. // Ночью они cделали носилки в лодке мертвых: / Теперь 
они осуществят страшное убийство. // В ужасе бегут друг за другом 
облака, увидев такое действо, / Верные псы громко сетуют к звездам. // 
Волны Рейна растерзали свой покров до крови: / Судьбе навстречу Хаген 
твердо правит в лодке. // Гордо и молча он направляет к Вормсу челна 
движение: / Скоро он разбудит там Кримхильду, он разбудит месть]. 
(Подстрочный перевод наш. – М. М.) 

В этом стихотворении явный намек на будущую расправу и кровавую 
месть Кримхильды – воплощение немецкой нации. Автор говорит, что 
каждый посягнувший на ее честь будет жестоко уничтожен и каждая 
«жертва» будет отомщена. Символичен для этого стихотворения и красный 
цвет – цвет крови, мести, насилия. По сути, строки автора стали пророче-
ством для немцев – вскоре начнется прусско-французская война 1870 – 
1871 гг., в результате которой прусский король Вильгельм I будет провоз-
глашен германским императором. Германия встанет под единое начало. 

Идею пангерманизма Ф. Дана позже подхватит другой не менее из-
вестный драматург и поэт Эрнст фон Вильденбрух, пик творчества кото-
рого приходится на рубеж XIX – XX вв. Из-под его пера выходили одна 
за другой пьесы, действие которых разыгрывалось то в средневековом 
германском мире – «Каролинги», то при дворе саксонских императоров – 
«Генрих и его род». Но где бы и когда ни происходило действие драм 
этого автора, сквозь его субъективные исторические параллели всегда 
просвечивали воззрения и идеи немецкого аристократа, для которого вся 
история человечества – только материал для сопоставлений, сделанных 
во славу новой германской империи, для прославления германской 
знати. Что касается его лирики, то – это те же сюжеты и с той же шови-
нистской идеей. В стихотворении «Siegfrieds Blut» («Кровь Зигфрида») 
видим тот же ура-патриотизм и позиционирование себя как вечно обез-
доленной нации, которую все топтали ногами, но которая скоро очнется 
ото сна и будет мстить всем: [Ведь Зигфрид, великим он слыл героем, / В 
Германии был лишь однажды рожден, – // Глупостью, низостью он был 
загублен, / Немецкая кровь текла в нем]. (Здесь и далее художественный 
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перевод наш. – М. М.) Так же как и в стихотворении Дана Вильденбрух 
не указывает имен тех, кто убил Зигфрида. Хотя прекрасно известно, что 
это сделал Хаген. По сути, из всех войн Германия выходила победитель-
ницей и как таковых соперников у нее не было. Возможно, этими стро-
ками автор лишь пытается вызвать сочувствие к погибшему Зигфриду 
как воплощению немецкой нации: [Ведь в Оденвальде, знаешь это, / 
Убили Зигфрида они. // Налились кровью красны тучи, / Горят на небе 
как огни]. В этом же стихотворении мы можем наблюдать как уже еще 
не явно, но тем не менее появляются не только идеи пангерманизма, но и 
расизма. Об этом говорят следующие строки автора: [То, что было века-
ми забыто, / Вершится в Германии вновь. // Смертельный позор нече-
стивых героев / Травит немецкую кровь]. Между строк читаем намек на 
нечистоту немецкой крови, которую нужно очистить «огнем и мечом», о 
чем потом будет не раз говорить Гитлер. Апология варварства, культи-
вируемого поэтами, входила как необходимый элемент в расистские тео-
рии, в разных видах пропагандируемые в буржуазной литературе конца 
XIX века. Стирается понятие идеала героического, на место которого 
приходит идея пангерманизма и стремление подчинить весь мир, где 
главным средством избрана массовая литература. 

РЕЦЕПЦИЯ БИБЛЕЙСКОГО СЮЖЕТА  
В РОМАНЕ М.ШАЛЕВА «ЭСАВ»  

О. Александрова 

Роман М. Шалева «Эсав» вышел в свет в 1991 году. Это второй по сче-

ту роман писателя, и он считает его наиболее удачным. «Эсав» – это вы-

мышленный автобиографический роман, в основе которого лежит знаме-

нитый библейский сюжет о братьях-близнецах Иакове и Исаве. На основе 

древнего сюжета рождается современная выдуманная история, вбираю-

щая в себя подлинный трагический опыт человека ХХ века. И Меир Ша-

лев наполняет эту историю живыми подробностями. Роман представляет 

собой сагу, рассказывающую о трех поколениях еврейской семьи. 

Некоторые главы романа написаны в эпистолярном жанре. Роман посвя-

щен маме. Видимо, к маме герой и обращается в своих письмах. Умершая 

мать Исава и Иакова становится Читательницей (в духе Филдинга). Получа-

ется, что Эсав заведомо знает: Читательница никогда не прочитает его пись-

ма (мама ко времени написания писем уже мертва). Возможна и другая ин-

терпретация: Читательница – это одна из возлюбленных Эсава или просто 

Женщина. Этот роман можно назвать гимном Матери, Женщине.  

Писатель включает три вставные новеллы, которые непосредственно и 

косвенно связаны с содержанием романа. Так, каждому герою романа соот-
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ветствуют герои из вставных новелл. Первая вставная новелла полностью 

выдумана, во второй – изменены имена, а в третьей – представлены гипоте-

тические события с реальными героями. Образы героев романов повторяют 

свои прообразы из вставных новелл. Новеллы помогают понять содержа-

ние романа, дают новые подробности, восполняя пробелы в сюжетах. 

Например, во второй вставной новелле «Элиягу Саломо и Мириам Ашке-

нази» рассказывается история героев романа Лиягу Натана и Дудуч Леви. 

Сходные герои одинаково ведут себя в схожих ситуациях (например, Лея и 

мать погибшего княжича Вильгельма из вставной новеллы «Князь Антон и 

служанка Зога» одинаково страдают из-за смерти сыновей: обе лежат, 

свернувшись в кроватях своих сыновей). Этот ход создает особое магиче-

ское влияние романа, ощущение того, что реальность и вымысел перепле-

таются в жизни, и отличить их друг от друга невозможно. 

Герои названы своими именами не случайно. Роман «следует» за библей-

ской историей. Ведь согласно библейской парадигме, у каждого героя есть 

определенный образ. Например, Авраам – это тот, кто пришел из Двуречья и 

женился на Саре-гойке. А Яков – тот, кто отнял первородство, наследство у 

брата, вынужденного уехать в чужую землю и жить с чужеземными женщи-

нами. Так сюжет романа следует за сюжетом Библии. Однако при этом ха-

рактеры библейских Исава и Иакова парадоксально переосмысливаются. 

Иаков и Исав Шалева рождаются в первой трети ХХ века у дочери ге-

ров (прозелитов) Сары и Авраама Леви в Иерусалиме. Но Сара Леви не 

хочет жить в Иерусалиме, и, впрягшись в колесницу, силой вывозит му-

жа и детей из города. Семья строит первую пекарню в поселении в пу-

стыне. Авраам на всю жизнь обиделся на Сару за то, что она вывезла его 

так позорно из родного города. Обида и любовь смешались в нем, и он 

уже не мог любить ее, как прежде. 

Мальчики, Исав и Иаков, растут близорукими, отец покупает им одни 

очки на двоих. Но Исав не очень-то хочет смотреть на мир. У него от-

крывается внутреннее зрение. Он погружен в себя, в свои мысли. Исав 

много читает. Вскоре в поселение приезжает новая семья, в которой рас-

тет девочка Лия. Оба брата влюбляются в нее. Лия отдает предпочтение 

начитанному Исаву. Иаков стремится ее завоевать. По прошествии не-

скольких лет Исав почему-то (и это загадка романа) не решается сделать 

Лие предложение. Возможно, Шалев хочет изобразить Исава как героя, 

не способного на сильный волевой поступок. И более решительный Иа-

ков в конце концов женится на ней. А Исав уезжает в Америку, уходит в 

добровольное изгнание. Так Иаков как будто отнимает у брата пекарню, 

землю и любимую женщину. Он становится продолжателем рода, Исав 

не женится, и дети у него не рождаются. Шалев сочувствует герою. Со-



 249 

чувствует он и Иакову. Иакова нельзя назвать счастливым. Он ревностно 

относится к жене, она начинает бояться его, между ними возникает от-

чужденность. После нелепой смерти в армии их старшего сына Бинья-

мина Лия запирается в своем горе и в комнате погибшего сына Биньями-

на. Иаков тоже очень страдает: он хочет еще одного ребенка. У Лии 

рождается Михаэль, однако она продолжает лежать в комнате в одиноче-

стве. Рождение ребенка не возвращает ее к полноценной жизни.  

Исав живет в Америке и зарабатывает тем, что пишет книги о хлебо-

печении. Это дает ему возможность жить безбедно. За океаном он узнает 

о смерти от рака их матери Сары, потом о рождении Михаэля. Брат не-

однократно приглашает Исава, но он не хочет ехать. Иаков вызывает Ис-

ава ухаживать за пожилым отцом, который хотел, чтобы за ним ухажи-

вал Исав. Исав, как и в библейской истории, оказывается на стороне от-

ца, а Иаков – на стороне матери. Сара всегда говорила: «Иакова Лея» – 

заранее зная, что Иаков все равно женится на этой девушке. Исав воз-

вращается домой, после смерти отца вновь уезжает в Америку.  

Роман представляет собой игру с Читателем. Шалев пишет в стилях 

разных авторов (в частности, М. Павича и Г. Г. Маркеса) и хочет, чтобы 

читатель угадывал, какой стиль откуда. Роман изобилует цитатами, вы-

мышленными и правдивыми. 

В книге выражена целая гамма чувств Исава и Иакова, и их близких. 

Портрет Исава прорисован лучше, ведь от его лица и ведется повествова-

ние. Шалев постоянно хочет восполнить загадочные пробелы истории Иа-

кова и Исава, ведь в Библии эта история рассказана чрезвычайно лаконич-

но, однако за каждой скрываются живые люди. Их и попытался изобразить 

Шалев в романе. Исав Шалева – это герой страдающий, ищущий, вопро-

шающий. И в то же время это пассивный герой, которому непросто в нуж-

ный момент сделать правильный выбор и принять правильное решение. 

Исав страдает оттого, что Лия несчастна, и беспрерывно думает, что мог 

бы сделать ее счастливой, страдает от собственного бессилия. Страдает от-

того, что не смог построить свою жизнь, как ему хотелось. Он изображен 

писателем как обычный человек, к которому невольно возникает симпатия. 

Кажется, что история Иакова и Исава заканчивается печально: Исав, по-

хоронив с братом отца, уезжает в Америку. А Иаков продолжает печь хлеб, 

растить младшего сына и ухаживать за Лией. На самом деле, в конец романа, 

трагического и наполненного любовью и радостью, как сама жизнь, автор 

вкладывает надежду на будущее. Исав пишет: «Так я сидел. А потом моих 

ноздрей коснулся волшебный запах хлеба. Запах свежего хлеба, который 

пекли где-то очень близко. Я встал и вышел наружу. Дождь уже кончился, 

небо прояснилось, и запах доносился из пекарни брата моего Якова». 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

Я. И. Приставка 

Новые формы общения возникают не очень часто. Вначале было Сло-
во, точно неизвестно когда, но примерно 30000–100000 лет назад. Позже 
появилась письменная речь. Опять-таки, точно неизвестно когда, но при-
мерно 10000–15000 лет назад. Мы же с вами явились свидетелями зарож-
дения новой эры коммуникации – интернет-коммуникации. В данной ра-
боте исследованы лингвистические особенности общения в Сети на ан-
глийском языке, как на языке зарождения компьютерных технологий. 

Интернет-коммуникация обладает целым рядом черт, которые в корне 
отличают ее как от устной, так и от письменной речи, свидетельствуют о 
том, что она не является их синтезом, а это в свою очередь дает нам ос-
нования говорить о новом стандарте английского языка. 

Нетспик как новая форма существования языка не является разновид-
ностью письменной речи, поскольку: 

– он не статичен и непостоянен; 
– текст может появляться и исчезать, вращаться по кругу, менять цвет 

и размер на наших глазах; 
– пользователь способен проделывать множество операций над тек-

стом: копировать, вставлять, вырезать, выделять и т. д. 
– во время общения в чате или в ICQ, или в социальных сетях пользо-

ватель стремится максимально выразить свои эмоции и субъективное от-
ношение (позже обсудим, при помощи каких средств). 

Однако нетспик не является разновидностью устной речи, и, самое 
главное, его отличие – отсутствие одновременной обратной связи. А 
также невозможность полноценно передать интонацию, логическое уда-
рение, паузы, темп и ритм речи. 

Кроме того, нетспик обладает такими качествами, как гипертексту-
альность и возможность одновременного общения на разные темы с раз-
ными людьми, что в корне отличает эту форму общения от письменной и 
устной речи [2]. 

На различных языковых уровнях мы выделили следующие особенности: 
а) графический уровень – частое использование эмотиконов (графиче-

ских символов ASCII – American Standard Code for Information Inter-
change), использование заглавных букв для имитации повышения голоса, 
звездочек – для расстановки акцентов и логического ударения [1]; 

б) словообразовательный и морфологический уровень – активные 
процессы словообразования в сети (с использованием определѐнного 
набора словообразовательных гнезд, таких как cyber, hot, web, net, mouse, 
click, bot и других); использование аббревиатур, цифровых и буквенных 
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омофонов с целью экономии лингвистических средств, частое 
употребление форм императива; 

в) лексический уровень требует особого внимания, т. к. общеупот-
ребительными и наиболее распространенными в реальной речи 
становятся единицы именно лексического уровня: акронимы, созданные 
в интернете (LOL, IMHO, ASAP), неологизмы, активное употребление 
компьютерной терминологии применительно к областям, к компьютеру 
отношения не имеющим – сверхгенерализация; 

г) синтаксический уровень – агграматизм; мы пришли к утешающему 
выводу о том, что чаще всего данная особенность является способом 
привлечения внимания, своего рода игрой, а не неумением правильно 
писать. Но вряд ли это явление можно считать позитивным или даже 
нейтральным, поскольку оно популяризует пренебрежение знаками 
препинания и правописными правилами; 

д) уровень лингвистики текста – нелинейная организация содержания со 
стороны продуцента и нелинейное восприятие со стороны реципиента, 
возможные благодаря гипертекстуальности интернет-ресурсов; 

е) уровень прагматики текста – сетикет, включающий следующие 
аспекты:  

техническая совместимость (совместимость используемых протоколов),  

последовательность и характер соединения (время и приоритет 
доступа, порядок набора, способы вступления в контакт),  

ограничение по объему и по содержанию [1]. 
Полагаем, что данное исследование будет полезно всем, вовлеченным 

в интернет-коммуникацию и интересующимся лингвистикой. Весьма 
вероятно, что кто-то почерпнет для себя новые слова, которыми будет 
пользоваться в дальнейшем в сетевом общении, а кто-то, напротив, 
сделает вывод о том, что слишком увлекся языковыми экспериментами в 
Сети, и вернется к классическому письму. 
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА 
«НЕБО НАД БЕРЛИНОМ» 

К. В. Шведа 

Перевод фильмов – это не просто вид перевода, это особая философия. 
Здесь недостаточно быть хорошим переводчиком, недостаточно даже вла-

http://www.davidcrystal.com/DC_articles/Internet10.pdf
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деть технической стороной процесса. Переводчик кино – это в значитель-
ной степени культуролог. В подтверждение этому приведу слова Юрия 
Михайловича Лотмана: «Кинематограф похож на видимый нами мир. Но 
это сходство обладает коварством. Создается видимость понимания там, 
где подлинного понимания нет. Только поняв язык кино, мы убедимся, что 
оно представляет собой не рабскую бездумную копию жизни, а активное 
воссоздание, в котором сходства и отличия складываются в единый, 
напряженный – порой драматический – процесс познания жизни». 

Итак, основной особенностью аудиовизуального текста является много-
канальность передачи информации. Это акустический вербальный (диалоги), 
визуальный вербальный (субтитры), акустический невербальный (побочные 
звуки) и визуальный невербальный (изображение) каналы. Таким образом, 
часть информации передается невербально: через образы, интонации, музы-
ку. Соответственно смысловая нагрузка на текст в привычном понимании 
снижается – наблюдается тенденция к лаконичной передаче речи. 

Существует три основных вида аудиовизуального перевода. Во-
первых, можно говорить об озвучивании или перезаписи звукового сопро-
вождения видеофонограммы (revoicing), а также о субтитрировании 
(subtitling). Кроме того, озвучивание можно разделить на закадровый пе-
ревод (voiceover) и дублирование (dubbing, lip sync). В случае дубляжа 
оригинальная звуковая дорожка полностью заменяется новой, которую 
озвучивают местные актеры. Дублированный фильм легок в восприятии: 
он как бы перестает быть «зарубежным» фильмом и становится просто 
фильмом. Традиционно дублирование используется в Германии, Италии, 
Франции, России, а также всегда и везде – в фильмах для детей, т. к. они 
не могут либо не успевают читать субтитры. При закадровом переводе 
оригинальная речь слышна на заднем плане, т. е. перевод записывается 
поверху оригинальной фонограммы. Этот вид перевода часто использует-
ся на ТВ, но никогда – в «большом» прокате, т. е в кинотеатрах. Легендой 
закадрового перевода является «гнусавый» переводчик Леонид Володар-
ский – он сам перевел и озвучил более 5 000 фильмов в 80-х – нач. 90-х гг. 
А начинал он как пират! Субтитрирование – это представление словесной 
информации в виде текста, который обычно отображается в нижней части 
изображения, причем строки сменяются синхронно с произнесением речи. 
Это наименее затратный вид перевода, поэтому он получил распростране-
ние в странах с малой языковой аудиторией (Швеция, Дания, Греция), но 
также традиционно в либеральной Великобритании. Хотя во всем мире 
сегодня наблюдается тенденция к показу в кинотеатрах фильмов на языке 
оригинала с субтитрами. Кроме того, такие фильмы – отличный способ 
обучения иностранному языку. 

Чтобы понять, как обстоит дело в Беларуси, я провела небольшое ис-
следование. Для начала я побеседовала с дирекцией минских кинотеат-
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ров. Узнала, что в Беларуси рынок киноиндустрии регулирует УП «Ки-
новидеопрокат», который закупает фильмы у российских прокатных 
компаний. Соответственно по российской традиции все они дублирова-
ны на русский язык. Однако кинотеатры осуществляют минимальное ко-
личество собственных проектов. Например, проводят мини-фестивали 
авторского кино, такие как «Киноформат 4х4», «Абсолютное кино», 
«Sinemascope», «Канномания», «Окна в Венецию» и др. Они также со-
трудничают с культурными центрами посольств Германии, Польши, 
Франции, Швеции и др. При проведении подобных мероприятий субтит-
ры используются значительно чаще, т. к. здесь ценится возможность 
слышать оригинальную речь и адекватно воспринимать игру актеров, хо-
тя еще несколько лет назад практиковался синхронный перевод прямо из 
радиорубки кинотеатра. В целом же доля показов субтитрированных 
фильмов в кинотеатрах мала, несмотря на то, что опрос, проведенный 
кинотеатром «Центральный», показал, что около 50 % зрителей предпо-
читают субтитры. Что касается языков показа, то русский преобладает, 
белорусский же используется пока только в сотрудничестве с посоль-
ствами Швеции и Германии. По словам директора кинотеатра “Цен-
тральный” Авдащенко Елены Викторовны, кино в белорусском переводе 
не включено в репертуар кинотеатров лишь оттого, что его просто нет. 

Чтобы узнать зрительские предпочтения, опросила 30 студентов и пре-
подавателей различных университетов. Во-первых, узнала, что преимуще-
ственное большинство предпочитает дублированные фильмы (85 %), суб-
титрированные – 40 %, и только 20 % – кинофильмы с закадровым пере-
водом. Тем не менее мы видим, что у каждого способа перевода есть свои 
приверженцы. Особенно мне был интересен вопрос белорусского языка. 
Выяснилось, что до 80 % молодежи теоретически готовы проявить инте-
рес к фильмам на белорусском языке, в частности, пойти в кино на премь-
еру зарубежного фильма в переводе на белорусский или скачать из Интер-
нета белорусские субтитры к любимым фильмам. 

Таким образом, я пришла к выводу, что, несмотря на то, что роль бело-
русского языка в «большом прокате» пока мала и заметного улучшения не 
предвидится в силу экономических причин, есть смысл переводить филь-
мы на белорусский в некоммерческих, культурных целях. А как известно, 
в данном случае авторское право более лояльно. Итак, мой вывод: наибо-
лее оптимальным вариантом для нашей страны было бы создать базу 
данных белорусских субтитров в некоммерческих целях. 

Переходя непосредственно к теме субтитрирования, для краткости 
назову лишь основные понятия, связанные с субтитрами. Скрипт – пись-
менная копия всех реплик в фильме или подобном ему объекте. Субтит-
ры могут быть вшитые (жесткие) и свободные (мягкие), последние рас-
пространяются в форматах .srt, .sub, .ssa и др. Мягкие субтитры можно 
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накладывать на фильм или выкладывать в Интернет отдельным файлом. 
Специальные программы для работы с субтитрами: Virtual Dub (работа 
со звуком – извлечение звуковой дорожки из фильма, накладка субтит-
ров или нового звука на фильм), Sub Station Alpha (создание субтитров 
вручную), Subtitle Workshop, Aegisub (редактирование, перевод субтит-
ров), Media Subtitler (тайминг) и др. Тайминг – подгонка субтитров по 
времени, т. е. каждому субтитру в соответствии со сменой реплик отво-
дится отрезок времени от 2 до 8 секунд. Причем четкое совпадение визу-
ального ряда, звуковой дорожки и субтитров обязательно, т. к. это силь-
но влияет на восприятие зрителем всей картины. Стандарт субтитриро-
вания: 1 субтитр – не более 3 строк, в каждой строке – не более 40 сим-
волов; на экране – не более 15 % пространства. Основные переводческие 
приемы: опущение, прореживание, конденсация. 

Чтобы не быть голословной, я попыталась сама сделать белорусские 
субтитры к фильму «Небо над Берлином», 1987, режиссер Вим Вендерс. 
Этот фильм о двух ангелах, которые были обречены скитаться по после-
военному Берлину, разделенному Берлинской стеной, и наблюдать за 
людьми. «Небо над Берлином» – это полотно судеб, картинная галерея. 
Он обладает яркими чертами постомодернизма: фрагментарность, цитат-
ность, коллажность, ссылочность, фотографичность. Еще один канал пе-
редачи информации здесь – игра с красками: только человек различает 
цвета, а ангелы видят все черно-белым. Переосмысляется архетип «пад-
шего ангела»: ангел хочет стать человеком. Признаки гипертекста: отсыл-
ка к Библейским образам и современным автору реалиям. Корпус реплик: 
обширные, приближенные к поэзии монологи, реже диалоги, а также осо-
бая форма текста, приближенная к музыке и переплетающаяся с ней – 
многоголосия (мысли людей, которые слышны то тише, то громче). 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ  

РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ 

И. К. Коростик 

В современной политической науке все большее внимание уделяется 
исследованиям процесса принятия решений, поскольку растет осознание 
того, что от эффективности этого процесса зависят судьбы отдельных 
людей, гражданского общества и страны в целом. В свою очередь, про-
цесс принятия внешнеполитических решений затрагивает судьбы многих 
государств, народов, международную ситуацию. Актуальность пробле-
матики процесса принятия решений во внешней политике связана еще и 
со сложностью, многоплановостью, взаимозависимостью самих между-
народных процессов в нашем мире. 
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В нормативной теории процесс принятия политических решений – это 
рациональный выбор, подчиненный строгой процедуре, регламенту. В 
этой связи главная роль в принятии решений отводится политическим 
институтам и органам управления. Другая теория, поведенческая, осно-
ванная на понимании процесса принятия политических решений как 
личного взаимодействия людей на государственном уровне, рассматри-
вает факторы, влияющие на принятие решений, опыт, навыки и интуи-
цию самих людей, т.е. их личные качества и взаимоотношения. Поведен-
ческая теория учитывает то, что политический процесс сложно прогно-
зировать. Более того, поскольку политическое решение зависит не от од-
ного политического института, органа управления, следовательно, и сам 
процесс принятия этого решения будет преодолением конфликта различ-
ных точек зрения. В итоге, процесс принятия политического решения 
представляет собой сочетание рациональности и субъективизма в разном 
соотношении. Используя обе эти теории можно не только попытаться 
охарактеризовать политическую систему какого-либо государства, но и, 
что еще более интересно, проанализировать эффективность самого про-
цесса принятия политических решений.  

Процесс принятия политического решения можно разделить на не-
сколько задач – поиск альтернативных вариантов решения и выбор из 
них такого решения, которое обеспечит наиболее эффективный резуль-
тат, т.о. решение должно соответствовать двум критериям: оптималь-
ность, эффективность [1, c. 36]. 

Анализируя систему институтов внешнеполитической деятельности 
ФРГ, можно заметить, что процесс принятия политического решения ос-
нован на множестве альтернативных вариантов решения, поскольку каж-
дый институт, будь то внешнеполитическое ведомство ФРГ или комитет 
Бундестага, разрабатывают и предоставляют свои предложения и проекты 
по данному вопросу, занимаются сбором информации со своих источни-
ков. Кроме того, сама структура внешнеполитических институтов ФРГ 
подразумевает пересечение направлений деятельности, что положительно 
влияет на начальные этапы процесса принятия политических решений – 
обнаружение, определение, детализация проблемы, поиск информации по 
проблеме и разработка альтернативных вариантов решения проблемы. 

Дальнейшие этапы процесса принятия политического решения сопря-
жены со многими сложностями. Во-первых, сама оценка оптимальности 
и эффективности предложенных альтернатив связана с определенным 
методом. Для ФРГ характерен метод открытых и закрытых заседаний и 
дебатов в бундестаге. На данном этапе сложно спрогнозировать опреде-
лѐнный выбор, каждый выражает свою оценку, руководствуясь разными 
соображениями. Именно на данном этапе начинают действовать различ-
ные факторы, влияющие на процесс принятия решения: опыт, навыки, 
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интуиция, субъективизм, последствия взаимодействия людей на государ-
ственном уровне и др. С точки зрения поведенческой теории, на данном 
этапе главными факторами, оказывающими воздействие на процесс при-
нятия политического решения, становится личностный фактор, особенно 
авторитет в политических кругах, влиятельность политического институ-
та, его внешнеполитическая компетенция. Исходя из рациональной тео-
рии, не стоит говорить о каком-либо превосходстве (численном, компе-
тентном) одного института над другим. Сложно проанализировать, по-
чему одна из альтернатив была принята как наилучшая, хотя она могла 
быть предложена и небольшим количеством экспертов по данному во-
просу. В этом и есть особенность политической структуры ФРГ: с одной 
стороны – жесткое разграничение обязанностей и направлений работы, с 
другой – пересечение областей деятельности политических институтов. 
Что касается компетентности внешнеполитических институтов, то поли-
толог Ханс В. Мауль считает, что «внешнеполитическая карьера не об-
ладает для депутатов в настоящее время былой привлекательностью» [2], 
поскольку полноценную внешнеполитическую деятельность могут осу-
ществлять только те депутаты, кто занимает прочные позиции в своей 
партии и попал в бундестаг по земельным спискам. Депутатам, полу-
чившим места по прямому мандату, очень трудно сосредоточиться на 
внешней политике, поскольку их избиратели ожидают от них преимуще-
ственно представительства своих интересов. Пройдет не один срок депу-
татских полномочий, прежде чем парламентарий успеет приобрести по-
знания о другой стране и наладить необходимы контакты. Одной из ны-
нешних проблем бундестага является фракционная замкнутость, полити-
ки строго следуют линиям своих партий, также ощущается нехватка ква-
лифицированного персонала. Нужно привлекать специалистов из уни-
верситетов, исследовательских институтов и министерств.  

Таким образом, внешнеполитическая деятельность Федеративной 
Республики Германии основана на многоплановости, и политические 
решения носят в большей степени компромиссный характер, чем в стра-
нах, где оно формируется политическими элитами. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА 

Е. Э. Ванькович 

Под источником права в формальном смысле, как правило, понимают 
форму внешнего выражения положений действующего права. С точки 
зрения классического подхода к выделению различных источников права 
выделяются следующие виды источников права в формальном смысле: 
правовой обычай, судебный прецедент, юридическая доктрина, религи-
озный памятник, естественное право как часть позитивного, норматив-
ный правовой акт, нормативный правовой договор. 

Рассматривая признаки каждого из «классических» источников права, 
можно прийти к выводу, что единственным источником права является 
нормативный правовой акт, а все остальные «классические» источники 
права становятся частью действующего права лишь при закреплении в 
качестве части нормативного правового акта, т.е. являются его разновид-
ностью. Это отчетливо видно при сравнении таких источников как нор-
мативный правовой акт и судебный прецедент. 

В наиболее концентрированном виде нормативный правовой акт можно 
определить как письменный правоустановительный акт государства, содер-
жащий новые нормы действующего права. Среди основных признаков нор-
мативного правового акта, которые выделяются современными учеными-
правоведами, являются следующие: волевое содержание, официальный ха-
рактер, вхождение в единую систему, нормативность, применение по специ-
альной процедуре, издание компетентными органами и должностными ли-
цами, регулирование общественных отношений, издание управомоченными 
органами и лицами, гарантирование принудительной силой государства, об-
ладание формой и структурой, установленной законом. 

Под судебным прецедентом понимают судебное решение по конкретному 
делу, имеющее значение общеобязательного правила для такого же решения 
всех аналогичных дел. Сущность судебного прецедента состоит в том, что 
судья, решая конкретный казус, создает тем самым норму права, распро-
страняющую свое действие на неопределенный круг лиц и предназначенную 
для неоднократного применения. Единичные судебные прецеденты являют-
ся ничем иным как нормативными правовыми актами, т.к. обладают всеми 
признаками нормативного правового акта (официальным характером, воле-
вым содержанием, издаются по специально предусмотренной процедуре, 
содержат конкретное общеобязательное правило поведения, адресованное 
неопределенному кругу лиц, рассчитанное на неоднократное применение, 
письменно закрепленное, чья реализация гарантируется принудительной си-
лой государства). Безусловно, норма права, закрепленная в судебном преце-
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денте, обладает своими особенностями. Так, такая норма права содержит, 
как правило, конкретное казуальное правовое предписание, направлена на 
то, чтобы решить конкретную проблему, а не сформулировать общее прави-
ло, и принимается уполномоченными органами судебной власти. Но все же 
это норма права, и содержится она в акте, который обладает всеми призна-
ками нормативного правового акта. 

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ:  
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Л. Г. Волина 

Проблема исследования политической рекламы является актуальной 
как для практики, так и для политической науки, что обусловлено про-
изошедшими за последние десятилетия социально-политическими изме-
нениями. Политическая реклама в условиях перехода страны к информа-
ционному обществу основывается на новых технологиях воздействия на 
общественное сознание. 

Знание теоретических основ политической рекламы позволяет поли-
тическим технологам ориентироваться во всем многообразии информа-
ционных технологий, понимать концептуальные различия между ними, 
использовать разработанные алгоритмы применения форм и видов поли-
тической рекламе. Актуальность исследования понятия политической 
рекламы определяется дискуссионностью данной проблемы в научной 
литературе. К тому же, понятие не определено и в законодательстве. В 
нашей стране по данному вопросу встречается преимущественно россий-
ская литература, которая при использовании на практике во многом не 
применима для Республики Беларусь в связи с нашей спецификой. 

Без понимания того, что представляет собой само явление политиче-
ской рекламы, мы не можем приступить к анализу ее структуры, функ-
ций, видов и форм, организации рекламной кампании. 

Цель исследования – дать научное понятие политической рекламы, 
определить необходимость и возможность ее правового регулирования в 
рамках белорусского законодательства.  

Политическая реклама возникла на стыке политологии, социологии, 
психологии, маркетинга, поэтому в современной научной литературе нет 
однозначного толкования данного понятия. На основе анализа различных 
авторских позиций, можно выделить четыре подхода к определению со-
держания политической рекламы. 

Первый подход отличает расширенное толкование данного понятия: в 
политическую рекламу включаются практически все виды информационно-
го воздействия, используемые политическим автором для формирования по-
зитивного к себе отношения. Другие характеризуют политическую рекламу 
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как «коммуникацию с помощью СМИ и других средств связи с целью по-
влиять на установки людей в отношении политических субъектов или объ-
ектов» [1, с. 16]. Сторонники третьего подхода вводят в определение поли-
тической рекламы как вида коммуникации такое ограничение, как платность 
[2, с. 439]. По мнению многих специалистов, к политической рекламе при-
меним так называемый «маркетологический» подход, согласно которому 
политическая реклама использует те же приемы, что и коммерческая, так как 
партия, лидер, идея рассматриваются в качестве товара. 

Политическая реклама наряду с PR является самостоятельным видом 
технологий, входящих в систему маркетинговых коммуникаций, направ-
ленных на убеждение, а не на прямой контроль человека. В свою оче-
редь, агитация и пропаганда относятся к мобилизационным технологиям 
(связаны с информационным контролем над людьми, ориентированы на 
придание политическим действиям строгой направленности). 

Таким образом, политическая реклама – это самостоятельная форма 
политической коммуникации с помощью СМИ и других средств связи, 
имеющая целью повлиять на установки людей в отношении политиче-
ских субъектов (предметов), входящая в группу маркетинговых техноло-
гий, не ограниченная рамками избирательного процесса. 

Проблема правового регулирования политической рекламы вытекает 
из дискуссионных теоретических вопросов. На сегодняшний день норма-
тивно-правовые акты Республики Беларусь содержат разрозненную ре-
гламентацию вопросов распространения информации, связанной с поли-
тической жизнью. Регулирование осуществляется в рамках Конституции 
Республики Беларусь, Избирательного Кодекса Республики Беларусь, 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, Закона Республики Беларусь «О 
средствах массовой информации». Не может решить проблему пробелов 
правового регулирования политической рекламы и Закон Республики Бе-
ларусь «О рекламе» (не распространяется на производство и размещение 
информации в политических целях). Отсюда, ключевой вопрос, который 
необходимо решить при правовом регулировании, – в рамках какого нор-
мативного правового акта надлежит осуществить регулирование. 

Отсутствие единого определения политической рекламы в научной ли-
тературе приводит лишь к острым дискуссиям исследователей. В право-
вой сфере данная проблема рождает конфликтные ситуации в рекламных 
правоотношениях с более серьезными последствиями (могут явиться ос-
нованиями для привлечения к юридической ответственности). 

Кроме того, ввиду наличия норм лишь о предвыборной агитации, по-
литические лидеры и партии прибегают к политической рекламе только в 
ходе избирательной кампании, тем самым ограничивают ее возможности. 

Таким образом, законодателю следует обратить пристальное внима-



 260 

ние на поиск результативных и эффективных путей преодоления сло-
жившейся ситуации. Это могло бы расширить использование политиче-
ской рекламы, поднять развитие иных политических информационных 
технологий на новый уровень, организовать эффективный контроль, 
препятствующий правонарушениям в сфере политической рекламы. 
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ  
КАК ФАКТОРА СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О. Ю. Готовцева 

В Законе Республики Беларусь «Об утверждении основных направле-
ний внутренней и внешней политики Республики Беларусь» 2005 года в 
качестве одной из основных задач внутренней политики нашего государ-
ства, способствующей финансовой стабильности национальной эконо-
мики, называется проведение единой денежно-кредитной и валютной 
политики. Финансово-экономическая мощь государства является наибо-
лее весомой гарантией государственного суверенитета. Поэтому все фак-
торы, обеспечивающие стабильность национальной экономики, нужда-
ются в четкой правовой регламентации, ведь они являются важнейшими 
признаками экономической и политической независимости государства 
[2, с. 35]. Национальная валюта – один из таких факторов. 

Обретение суверенитета Республикой Беларусь было провозглашено в 
Декларации «О государственном суверенитете Республики Беларусь» от 
27 июля 1990 года, в том же правовом акте указывались гарантии госу-
дарственного суверенитета во всех сферах. В частности в статье 5 данной 
Декларации признается право Республики Беларусь на создание соб-
ственной денежной системы. Однако для того, чтобы национальная ва-
люта действительно играла роль фактора стабильности национальной 
экономики, необходимо не только использование ее на территории госу-
дарства в качестве единого законного платежного средства, признанного 
де-факто таковым, но и юридическое закрепление такого факта. 

Прежде чем рассматривать правовую регламентацию национальной 
валюты, как фактора стабильности национальной экономики, необходи-
мо обратить внимание на экономическое обоснование данного термина. 
Так, под национальной валютой понимают законное платежное средство 
на территории выпускающих ее стран, способное выполнять функцию 
средства обмена [4, с. 18]. 
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Как говорилось выше, независимость Республики Беларусь была провоз-
глашена Декларацией «О государственном суверенитете», однако, на протя-
жении нескольких лет официально не был решен вопрос о том, какая валюта 
является законным платежным средством в Республике Беларусь. На этот 
факт оказало влияние «Соглашение об объединении денежной системы Рес-
публики Беларусь с денежной системой Российской Федерации», которое 
было заключено в Москве 8 сентября 1993 года. В данном документе Рес-
публика Беларусь, с одной стороны, и Российская Федерация, с другой сто-
роны, согласились на объединение денежных систем Республики Беларусь и 
Российской Федерации на основе рубля Российской Федерации. Однако, 
принимая во внимание тот факт, что переход к единой денежной системе яв-
ляется длительным процессом, стороны закрепили норму, которая говорит о 
фактическом разделении денежных средств: «На период до фактического 
объединения денежных систем Республика Беларусь в налично-денежном 
обращении на своей территории использует расчетные билеты Националь-
ного банка Республики Беларусь». 

В связи с невозможностью сохранения неопределенной ситуации с за-
конным платежным средством на территории Республики Беларусь 
Правление Национального Банка Республики Беларусь 18 мая 1994 году 
приняло Постановление «О платежном средстве Республики Беларусь». 
В данном нормативном правовом акте Национальный Банк постановил: 
«До фактического объединения денежных систем Беларуси и Российской 
Федерации считать единственным платежным средством Республики Бе-
ларусь белорусский рубль». Анализируя данные моменты, можно сде-
лать вывод о том, что развитие отношений между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией оказали значительное влияние на процесс ста-
новление национальной денежной валюты как фактора стабильности 
национальной экономики. Вместе с тем следует подчеркнуть, что данный 
вопрос активно не разрабатывался более десятилетия, его решение ото-
двинулось на второй план, как бы осталось в подвешенном состоянии. 
Но данный аспект не означает, что спорный момент, связанный с объ-
единением денежных систем, остался вовсе без внимания. 

В частности возникает вопрос, ни будет ли объединение денежных 
систем Беларуси и России, а также переход на российскую валюту фак-
том потери такой экономической гарантии государственного суверените-
та как национальной валюты, а, следовательно, и весомой части государ-
ственного суверенитета в экономической сфере. К сожалению, точный 
ответ на этот вопрос мы сможем получить, лишь проанализировав те 
процессы, которые будут происходить после объединения денежных си-
стем и вводом российского рубля в качестве платежного средства, а так-
же их последствий. На сегодняшний момент можно выделить как аргу-
менты «за», так и аргументы «против» такого объединения. 
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Выделяя положительные моменты в данном процессе, следует назвать: 

 российский рубль более устойчивая валюта по сравнению с бело-
русским рублем; 

 упрощение взаиморасчетов между государствами и их предприяти-
ями; доступ для Беларуси дешевых энергоресурсов и перевозок; 

 приход крупного российского капитала позволит обновить уста-
ревшие технологии, а также факторы производства, характеризующиеся 
повышенной энергоемкостью и ресурсоемкостью, низким качеством 
продукции и высокими издержками производства; 

 упрощение поступления капитала от международных финансово-
кредитных операций во главе с Международным Валютным Фондом, а 
также увеличение коэффициента доверия МВФ к нашей стране. 

К аргументам «против» относится то, что, теряя национальную валю-
ту, государство потеряет влияние над экономикой, то есть государствен-
ный суверенитет в экономической сфере. Существует мнение, что, отка-
завшись от исключительного права эмиссии денег на территории своей 
страны, государство потеряет возможность проводить самостоятельную 
денежно-кредитную и налогово-бюджетную политики. Также стоит во-
прос о том, что при переходе на российский рубль потребуется унифика-
ция общего законодательства Беларуси и России. Отличительной осо-
бенностью Республики Беларусь в данном процессе будет являться необ-
ходимость проведения доработки законодательства на более детальном 
уровне, чтобы законодательство нашей страны соответствовало законо-
дательству Российской Федерации в экономической сфере, поскольку 
экономическая система России более сложная, имеет больше сегментов 
экономики. Вместе с тем, государственный бюджет Республики Беларусь 
потеряет значительную часть поступлений, так как налоговая нагрузка на 
российские предприятия ниже, чем на белорусские [3, с. 24]. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, можно сделать вывод о том, что 
данный вопрос по сей день остается открытым. Но при его урегулировании 
обязательно учитывать факт того, что национальная валюта является не 
только фактором стабильности национальной экономики, но и важной га-
рантией государственного суверенитета, и поэтому необходимо учитывать 
все негативные последствия такого объединения. К тому же, необходимо 
учитывать то, что данный вопрос является уязвимым, поскольку рассмотре-
ние вышеназванной проблемы идет не только с экономической и правовой 
сторон, но и с политической. Ведь решение вопроса об объединении денеж-
ных систем, по содержанию – экономическое решение, предопределит раз-
витие политических отношений между странами. 

Подведем итог: правовая регламентация национальной валюты как 
фактора национальной экономики отражается в следующих норматив-
ных правовых актах: 
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 Декларация «О государственном суверенитете Республики Бела-
русь» [5]; 

 Указ Президента «Об утверждении Основных направлений денеж-
но-кредитной политики Республики Беларусь на 2010 год»; 

 Банковский Кодекс Республики Беларусь [1]; 

 Постановление Верховного Совета Республики Беларусь «О рати-
фикации Соглашения об объединении денежной системы Республики 
Беларусь с денежной системой Российской Федерации»; 

 Постановление Правления Национального банка «О платежном 
средстве Республики Беларусь» [6]. 

Исходя из норм Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых 
актах» и перечня тех законодательных актов, которые регулируют сферу от-
ношений, связанных с национальной валютой, можно сделать вывод о том, 
что положения о национальной валюте регулируются на высшем государ-
ственном уровне, что говорит о безусловной важности такого фактора ста-
бильности национальной экономики как национальная валюта. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ  
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

А. Г. Демидчик 

Институт обеспечения исполнения обязательств был известен еще рим-
скому частному праву, тем не менее, несмотря на многовековую историю 
существования, до настоящего времени отсутствует единый подход к пони-
манию обеспечительного обязательства, а также имеют место проблемы, 
связанные с классификацией обеспечительных обязательств. Теоретическую 
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основу исследования составили работы таких ученых, как К.Н.Анненков, 
М.И.Брагинский, В.В.Витрянский, Т.И.Илларионова, О.С.Иоффе, Л.А.Лунц, 
Д.И.Мейер, Е.А.Павлодский, И.Б.Новицкий, О.Н.Садиков, Е.А.Суханов, 
Ю.К.Толстой, И.С.Перетерский, Г.Ф.Шершеневич. 

1. Предлагаемое определение обеспечительных обязательств сформу-
лировано на основе анализа признаков обеспечительного обязательства и 
оснований их возникновения. 

Обеспечительные обязательства обладают двумя основными признаками: 
гарантийным (характеризует обеспечительное обязательство как способное 
предотвратить и (или) компенсировать неблагоприятные последствия для 
кредитора) и стимулирующим (характеризует обеспечительное обязатель-
ство как способное понудить должника исполнить обеспеченное обязатель-
ство под страхом наступления для него невыгодных последствий). Однако 
данных признаков недостаточно, чтобы признать обязательство обеспечи-
тельным, т.к. они характерны не только для обеспечений. В качестве главно-
го признака, позволяющего отличить обеспечительное обязательство от 
иных, следует признать основание возникновения обеспечительного обяза-
тельства, которым является обеспечительный интерес. 

Обеспечение исполнения договорных обязательств – обязательство, ос-
нованное на обеспечительном интересе и направленное на защиту имуще-
ственных интересов кредитора путем наделения его дополнительными пра-
вами по обеспечительному обязательству и обременяющее должника в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства. 

2. Система обеспечительных обязательств строится на основе выделе-
ния наиболее значимых критериев, позволяющих решить отдельные во-
просы доктринального или прикладного характера. 

По основанию возникновения обеспечительные обязательства могут 
быть классифицированы на: 

 договорные обеспечительные обязательства – это обязательства, 
основанные на обеспечительной сделке. В рамках данного вида обеспе-
чительного обязательства можно выделить два подвида: обеспечитель-
ные обязательства, возникшие из односторонней сделки (банковская га-
рантия, удержание) и обеспечительные обязательства, основанные на до-
говоре (неустойка, поручительство); 

 законные обеспечительные обязательства – это обеспечительные 
обязательства, основанные на обстоятельствах, с которыми законода-
тельство связывает возникновение обеспечения (например, ипотека). 

Данная классификация приобретает в настоящее время особое значе-
ние, поскольку законодатель расширил перечень видов обеспечительных 
обязательств и оставил его открытым: участники гражданского оборота 
способны самостоятельно создавать модели обеспечительных обяза-
тельств, не предусмотренные ГК, чтобы защитить свои интересы. Деле-
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ние обеспечительных обязательств на договорные и законные позволяет 
ориентироваться участникам гражданского оборота при выборе наиболее 
оптимального вида обеспечительного обязательства. 

Классификация, отражающая связь с обеспечиваемым обязательством, 
является наиболее распространенной и основана на таком свойстве обес-
печительного обязательства как акцессорность. В зависимости от харак-
тера связи обеспечительного и основного обязательства можно выделить 
следующие виды обеспечительных обязательств: 

акцессорные обеспечительные обязательства – обязательства, имеющие 
дополнительный характер по отношению к основному, зависимы от него; 

 независимые обеспечительные обязательства (банковская гарантия). 
Однако данная классификация вступает в противоречие с классифи-

кацией обеспечительных обязательств по основанию возникновения. За-
конодатель на сегодняшний день называет единственное исключение из 
общего правила об акцессорности обеспечительных обязательств – бан-
ковскую гарантию, которая, исходя из структуры и содержания главы 
23 ГК, в свою очередь является разновидностью такого акцессорного 
обязательства как гарантия. 

Тем не менее, деление обеспечительных обязательств на акцессорные и 
независимые весьма актуально в настоящее время в силу легального закреп-
ления открытого перечня обеспечительных обязательств. Независимое обес-
печительное обязательство – явление очень редкое: обеспечительное обяза-
тельство приобретает независимый характер только в случаях, прямо ука-
занных в законе. Следовательно, даже «созданное» сторонами обеспечи-
тельное обязательство будет иметь признак акцессорности. Независимость 
такого обязательства не может быть придана по воле участников, а, следова-
тельно, соглашение об этом считается недействительным. 

По предмету обеспечительные обязательства могут быть классифици-
рованы на: 

 личные обеспечительные обязательства, сущность которых состоит 
в том, что наряду с должником личную ответственность за его обяза-
тельство принимает на себя какое-либо третье лицо (поручительство, га-
рантия, банковская гарантия, страхование риска невозврата денег); 

 реальные обеспечительные обязательства обременяют имущество 
должника или иного лица и обычно означают выделение из имущества 
должника или иного лица определенного объекта, который и служит обеспе-
чением. В зависимости от того, передается владение имуществом или нет, 
реальные обеспечительные обязательства делятся на подвиды: посессорное 
(владельческое) и непосессорное обеспечительное обязательство. 

Практическое значение данной классификации состоит в том, что сто-
роны обеспечиваемого обязательства могут самостоятельно установить, 
что именно будет обременять обеспечительное обязательство (иное лицо 
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или имущество), и, следовательно, это позволяет придать «твердость» 
обеспечиваемому обязательству. 

В зависимости от сферы использования обеспечительные обязатель-
ства могут быть классифицированы на: 

 универсальные обеспечительные обязательства; 

 специальные обеспечительные обязательства. 
Названная классификация, как отмечается в специальной литературе, 

имеет право на существование уже потому, что выбор способа обеспече-
ния зависит от существа основного обязательства. Существуют опреде-
ленные обязательства, которые могут обеспечиваться не любым, а лишь 
определенным видом обеспечительных обязательств, и в зависимости от 
характера обеспечиваемого обязательства стороны могут предусмотреть 
тот вид обеспечительного обязательства, который позволит максимально 
защитить интересы сторон. 
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ІДЭІ АНДРЭЯ ВОЛАНА АБ РАЗВІЦЦІ НАВУКІ ПРАВА 
 І ПРАВАВОЙ ДЗЯРЖАВЫ 

І. А. Доўнар 

Знакаміты філосаф, правазнаўца і палітычны дзеяч Беларусі ХVI ст. 
Андрэй Волан (1530-1610 гг) меў універсітэцкую адукацыю. Ён напісаў 
шмат навуковых прац палеміка-тэалагічнага, этычнага і палітыка-
прававога характару. Волан быў адным з заснавальнікаў свецкага 
накірунку ў грамадска-палітычнай думцы, ідэолагам рэфармацыйнага 
руху, натхняльнікам рэфармавання тагачасных грамадскіх адносін, у тым 
ліку ў сферы дзяржаўнага, судовага ладу і заканадаўства. Навукоўцы 
(А.Кэмпфі, С.Падокшын, С.Сокал і інш.) адзначалі сувязь палітыка-
прававого вучэння А.Волана з намаганнямі прагрэсіўна накіраванай 
шляхты Вялікага княства Літоўскага (якую ўзначальваў каліфікаваны 
юрыст, полацкі ваявода Мікалай Монвід Дарагастайскі), здзейсніць 
рэформу дзеючага заканадаўства, судовага ладу і судаводства. 

Многія палажэнні яго важнейшых прац («Пра палітычную або грамадзян-
скую свабоду» (Кракаў, 1572); «Прамова да сената…» (Кракаў, 1572); «Пра 
шчаслівае жыццѐ або Найвышэйшае чалавечае дабро» (Вільня, 1596); «Пра 
гасудара і ўласцівыя яму дабрачынннасці», (Гданьск, 1608) і інш.) гучаць 
вельмі сучасна і ўяўляюць значную навуковую цікавасць. 

Перш за ўсѐ А.Волан разглядаў дзяржаву і права як вынік чалавечай 
дзейнасці, як аб’екты ўвасаблення рацыянальных пошукаў і мудрасці 
людзей. Грунтуючыся на навукова-гістарычным і практычным вопыце, 
ѐн адзначаў, што ніякія добрыя і гуманныя намеры кіраўніцтва дзяржавы 
не могуць засцерагчы чалавека ад самавольства як самога правіцеля, так і 
яго дзяржаўна-адміністратыўнага і судовага апарату; даказваў, што 
ўсялякая ўлада непазбежна вырадзіцца ў тыранію, калі не будзе існаваць 
дасканалага заканадаўства, якое будзе рэгламентаваць і абмяжоўваць яе 
дзейнасць. Ва ўмовах беззаконнасці «чалавечае жыццѐ з’яўляецца 
жабрацкім і рабскім», а чалавечае грамадства не можа быць даўгавечным 
і трывалым. Таксама А.Волан пераканаўча даказваў, што законы, 
устаноўленыя насуперак правільнаму суджэнню розуму, будуць 
недаўгавечнымі, таму што пастаянна будуць выклікаць усеагульную 
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незадаволенасць грамадзян і могуць прывесці да народнага паўстання. 
Андрэй Волан распрацоўваў уласную канцэпцыю свабоды чалавека, 

якая пераважна разумелася ім як свабода прававая (забеспячэнне законам 
ўсеагульнай згоды і міру ў дзяржаве, абароны асабістай бяспекі чалавека, 
яго маѐмасці і інш.). Ён падкрэсліваў, што ў любой дзяржаве, дзе жыццѐ 
людзей аберагаецца і ахоўваецца ад насілля і ўсялякай несправядлівасці, 
а маѐмасць ад грабяжу, грамадская супольнасць будзе «цэльнай і 
здаровай», а слаўнае і прыгожае імя «свабода» застанецца непарушным і 
трывалым. Ён робіць агульную выснову, што гарантаваная законам 
абарона асабістых і маѐмасных правоў чалавека з’яўляецца падставай 
жыццяздольнасці самой дзяржавы. Такім чынам, у яго творах 
прысутнічае ідэя прававой дзяржавы. 

Аб гэтым сведчаць і тыя палажэнні яго кніг, дзе гаворыцца аб 
неабходнасці заканадаўчага абмежавання не толькі феадальнага сва-
вольства, але і самавольства ўлады; аб падпарадкаванні закону ўсіх без 
выключэння дзяржаўных службовых асоб, уключаючы самога манарха; 
аб неабходнасці у дзяржаве вяршэнства і аўтарытэта закона; аб 
вырашэнні грамадскіх спрэчак і канфліктаў толькі ў судовым парадку; аб 
устанаўленні незалежнай судовай улады; аб падрыхтоўцы 
высокамаральных, кампетэнтных і кваліфікаваных юрыстаў і г.д. 

Увогуле судовай уладзе А.Волан надаваў асаблівую ўвагу. Перш за 
ўсѐ ѐн звяртаў ўвагу на тое, што супярэчлівы і складаны характар 
рэчаіснасці абавязвае суддзяў падыходзіць да законаў не фармальна, а па 
сутнасці. Таксама суддзі пры неабходнасці павінны звяртацца з 
прапановай карэктыроўкі законаў. Волан выступаў супраць 
абсалютызацыі права і літары закону, звяртаў увагу на магчымасць 
метафізічнага адрыву закона ад рэальнага жыцця і перш за ўсѐ ад такіх 
універсальных маральна-філасофскіх катэгорый, як ісціна, дабра-
чыннасць, справядлівасць, чалавечнасць. Ён прыводзіць такі характэрны 
прыклад, што калі чалавек з крайняй неабходнасці (напрыклад, ад 
голаду) ўкрадзе што-небудзь з ежы, а суддзя, фармальна прытрым-
ліваючыся закону, прысудзіць яго да смерці, то такі суддзя ўвогуле не 
мае паняцця аб дабры і справядлівасці і можна лічыць, што ѐн хутчэй 
парушыў закон, чым правільна вытлумачыў яго. У сувязі з гэтым А. 
Волан робіць лагічны вывад, што жыццѐвая практыка намнога 
разнастайней самай дасканалай тэорыі, што можа ўзнікаць шмат не-
прадбачаных законам абставін, якія і павінны ўлічвацца суддзямі, за-
кліканымі чыніць правасуддзе не толькі на падставе канкрэтнай нормы 
права, але ў адпаведнасці з прынцыпам справядлівасці. 

На падставе сваіх тэарэтычных разважанняў А.Волан прапаноўваў 
практычная накірункі іх рэалізацыі, у тым ліку адносна рэфармавання 
існуючай сістэмы судовага ладу і судаводства па прыкладу некаторых 
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заходнееўрапейскіх дзяржаў (Францыі, Іспаніі і інш.). 
Мысліцель таксама звяртае ўвагу на тое, што многія службовыя асобы 

і суддзі яго часу ў большасці з’яўляюцца практыкамі, якія не маюць 
спецыяльнай адукацыі і таму часта пры разглядзе спраў кіруюцца 
«безразважным і сляпым пачуццѐм парыву», або сімпатыямі, гневам, 
прагнасцю і іншымі душэўнымі заганамі, а не вырашаюць спрэчкі на 
падставе закону і справядліасці. Ён крытыкуе іх нягнуткасць, няўменне 
зазіруць у сутнасць справы, нежаданне «якога б то ні было змякчэння 
закону на падставе справядлівасці» і адзначае, што гэта адбываецца з-за 
няведання навукі права. У выніку робіць важны вывад, што ўвогуле не 
можа быць ніякай надзеі на тое, «што калі-небудзь настане дабрабыт 
дзяржавы і шчасце грамадзян» без развіцця навукі. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА. 

П. Ф. Долгова 

В юриспруденции под термином «функции права» принято понимать 
направления воздействия права на общественные отношения, возникаю-
щие в социуме. Традиционно выделяют две основополагающие функции 
права – регулятивную и охранительную. Однако наряду с ними суще-
ствует множество дополнительных функций, связанных между собой и 
рассматриваемых в их тесном взаимодействии. К ним можно отнести 
воспитательную, гуманистическую, экономическую, политическую, 
коммуникативную, идеологическую и другие. 

Тем не менее, назначение права, а, следовательно, и его правовое воз-
действие на общественные отношения, определяется социальным назна-
чением права, которое зависит от конкретных этапов развития человече-
ского общества. В настоящее время, в эпоху развития информационных 
технологий, компьютеризации, на первый план выходит такая функция 
права, как информационная. 

Важность названной функции заключается, прежде всего, в том, что 
от нее зависит реализация и других функций права, достижение постав-
ленных перед правом задач. Если нормы права (т.е. формальное выраже-
ние воли законодателя) не будут доведены до сведения общественности, 
то достижение правопорядка станет невозможным. 

Информационная функция права тесно связана с принципом фор-
мальности права. То есть, во-первых, право должно облекаться в некую 
формальную форму, понятную для восприятия и имеющую конкретный 
смысл, не допускающий двусмысленности, а во-вторых, должно быть 
доведено до общественности, должно быть воспринято рецензентом. 

При выполнении этих двух условий, человек получает некую право-
вую информацию, которая является отправной точкой, первоосновой его 
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дальнейшего поведения. 
Реализация информационной функции права – есть обеспечение ре-

жима доступности гражданам и должностным лицам правовой информа-
ции. Правовым государство будет только тогда, когда оно будет как 
можно больше информационно открытым. 

Правовая информированность имеет огромное значение, однако на се-
годняшний день ее уровень значительно отстает от потребностей обще-
ственного развития и нуждается в существенном повышении. Поэтому 
граждане объективно нуждаются в получении правовой информации о 
действующем законодательстве, об изменениях, дополнениях, исключе-
ниях, вносимых в него, о новых законах и т.д. Особое значение это об-
стоятельство имеет в периоды интенсивного обновления законодатель-
ства, которые становятся все менее «качественными», в нем допускают 
коллизии и пробелы, а огромный поток правовой информации, получае-
мый обществом, становится размытым, неясным, требующим пояснений. 

Стоит учитывать и тот факт, что получить нужную и актуальную ин-
формацию субъект может, лишь имея определенную техническую под-
держку. Без компьютера, глобальной сети Internet, правовых баз, обнов-
ления к которым происходят практически ежедневно, опять-таки через 
систему Internet, разобраться в потоке правой информации не представ-
ляется возможным. Однако, по результатам проведенного опроса, на се-
годняшний день только в 74 квартирах из 100 имеется персональный 
компьютер, и лишь в 43 из них есть доступ к интернету. 

Что касается механизма реализации информационной функции права, 
то к его элементам относятся субъекты, способствующие осуществлению 
функции права; формы реализации функции права (прямая и опосредо-
ванная); юридическая основа реализации (закрепление путей реализации 
функции права в нормативных актах) и право индивида на доступ к пра-
вовой информации, как еѐ важнейшая составляющая. 

В заключении следует отметить, что важность принятия тех или иных 
мер по повышению качества правовой информатизации, то есть по сути ин-
формационной функции, определяется двумя принципиальными моментами: 

 само право выступает в качестве системы, транслирующей инфор-
мацию. Трансляторами правовой информации могут быть как источники 
права, так и субъекты, принимающие участие в урегулированных правом 
общественных отношениях; 

 информация о праве способствует (препятствует) поддержанию це-
лостности и нормального функционирования политико-правовой системы. 

Отсюда следует, что для более эффективного регулирования обществен-
ных отношений в рамках существования информационной функции необхо-
димо: во-первых совершенствование законодательной техники (прежде все-
го необходима однозначность норм, их простота, выработка единой терми-
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нологии), затем кодификации норм права для более четкого и последова-
тельного восприятия того или иного блока интересующей правовой инфор-
мации, и, наконец, повышение уровня правосознания самих граждан. 

ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК В РОССИИ 

Ю. В. Зубель 

Проблема применения пыток известна ещѐ с древнейших времѐн. 
Пытка, являясь средством получения признаний, устрашения и наказа-
ния, берѐт своѐ начало ещѐ с времѐн Киевской Руси. 

В Русском централизованном государстве понятие пытки впервые 
находит отражение в законодательстве. В Судебнике 1497 года указыва-
лось, что пытки могли применяться лишь по отношению к подозревае-
мым в самых тяжких преступлениях и только по решению судьи, кото-
рый определял вид пытки, применяемой к обвиняемому. Таким образом, 
в период централизованного государства были созданы предпосылки для 
дальнейшего широкого распространения пыток. 

Своего апогея пытки достигли при Петре I. В 1715 году императором бы-
ло подписано «Краткое изображение процессов или судебных тяжб», где в 
отдельной главе «О допросе с пристрастием и пытке» достаточно подробно 
определялся порядок и процедура применения пытки. Признание считалось 
лучшим доказательством вины, а пытка была законным способом его полу-
чения. Она стала неотъемлемой частью судебного процесса. [2, с. 18] 

Согласно законодательству от пытки освобождались дворяне, «слу-
жители высоких рангов», люди старше семидесяти лет, недоросли и бе-
ременные женщины. Однако в сыскном ведомстве пытали всех без раз-
бору. Женщин пытали наравне с мужчинами, но число ударов им давали 
поменьше, да и кнут иногда заменяли плетьми. Пытки детей закон не за-
прещал, но в большинстве случаев их щадили. [1, с. 197] 

Требовалось соблюдение следующей последовательности в процессе 
применения пытки: 

1. осмотр обвиняемого; 
2. подвешивание на дыбу (виска); 
3. висение с тяжестью на ногах (встряска); 
4. битьѐ кнутом в подвешенном виде; 
5.различные виды пыток: жжение огнѐм, тиски, поливание ледяной 

водой, ломание рѐбер, сдавливание головы и многое другое.[1, c. 196] 
Осмотр проводился с целью определения физических возможностей 

человека в предстоящем испытании, а также для уточнения его биогра-
фии: не подвергался ли он ранее пыткам и не был ли бит кнутом. 

«Развязка в кольца» была разновидностью виски. Суть еѐ заключалась 
в том, что руки и ноги пытаемого привязывали за верѐвки, которые про-
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тягивали через вбитые в потолок и стены кольца. В итоге человек висел 
растянутым в воздухе. В Западной Европе подобное приспособление 
называлось «колыбель Иуды». [1, с. 201] 

Очередность применения пытки к участникам судебного процесса 
была следующая: если ответчик на «роспросе» отрицал извет (донос), то 
первым пытали изветчика (доносчика). Данный принцип был отражѐн в 
пословице «Доносчику – первый кнут». Под пыткой изветчик должен 
был доказать обоснованность собственных обвинений, «утвердиться 
кровью в извете». Если ему это удавалось, то наступала очередь пытать 
ответчика, который превращался в обвиняемого. На этом этапе у извет-
чика появлялся шанс утвердить свой (даже самый ложный) извет. По-
добное правило страховало от напрасных оговоров. [1, с. 212–213] 

Ещѐ одним, не менее интересным принципом применения пыток, бы-
ло «правило трѐх пыток». Для того чтобы показания были признаны до-
стоверными, их необходимо было повторить в разное время не менее 
трѐх раз без изменений. Подобная жестокость была призвана побуждать 
обвиняемого к даче правдивых показаний до того, как его начнут пытать. 

Пытка обвиняемого начиналась в отсутствие следователя. То, как па-
лач измывался над жертвой никто не контролировал, следователь с писа-
рем подходили позже, чтобы узнать, готов ли обвиняемый дать призна-
тельные показания под запись в протокол. 

Состояние человека после пытки в документах сыска называлось «бо-
лезнью», которая часто заканчивалась смертью или превращала человека 
в инвалида. [1, с. 222–223] 

Ужасы пыток продолжались и после Петра I: причинение страданий 
обвиняемому делалось самоцелью пытки. Жуткие подробности допросов 
под пыткой постепенно просачивались в общество, тем самым, форми-
руя у людей страх и негативное отношение к пыткам. 

Но уже к середине XVIII века под влиянием идей Просвещения и во-
обще благодаря значительному смягчению нравов в царствование Елиза-
веты Петровны произошѐл процесс гуманизации уголовного и процессу-
ального законодательства. По такому же пути двигалась вся Европа, 
прочувствовавшая весь ужас инквизиции. Так в Пруссии пытки отмени-
ли в 1754 году, в Австрии в 1787 году. В Англии и Швеции пыток не бы-
ло уже в XVI веке, исключая только процессы о ведьмах. [4, с. 12] В Рос-
сийской империи отношение к пытке также было значительно пересмот-
рено, введены некоторые ограничения в традиционный пыточный про-
цесс: перестали пытать детей, отменили истязания для людей, которые 
сделали описки в титуле государя, серьѐзно встал вопрос о возрасте лиц, 
подвергаемых пытке. Именно в этот исторический период было положе-
но начало свѐртыванию пыточной политики. [1, с. 226–227] 

Подобные идеи витали в обществе и во время царствования Екатери-
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ны II. 8 ноября 1774 года губернские учреждения получили секретный 
указ от императрицы о неприменении пыток. Суть секретности указа за-
ключалась в том, что формально пытка оставалась в арсенале следовате-
ля, так как она была ещѐ закреплена в законодательстве, но в то же время 
она была запрещена этим секретным указом. Другими словами, к под-
следственным применяли лишь угрозу применения пытки. 

Однако на данном этапе разделительная грань между угрозами при-
менить пытку и собственно пыткой была условна. Угроза пытки и пря-
мое еѐ применение ещѐ долгое время шли бок о бок и широко использо-
вались в судебном процессе. Таким образом, при Екатерине II пытка не 
была официально отменена, а идея о еѐ бессмысленности и антигуманно-
сти не была закреплена законодательно. [1, с. 228] 

Окончательно пытки были запрещены указом Александра «Об уни-
чтожении пытки» от 27 сентября 1801 года. Но пока в России существо-
вали телесные наказания, крепостное право, палочная дисциплина в ар-
мии, говорить об отмене пыток было невозможно. [1, с. 231] 

Однако пытка уже стала рассматриваться как преступное деяние. По-
добное положение в последующем ещѐ не раз закреплялась законода-
тельно. В частности Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 года, а в последующем Уголовное уложение 1903 года рас-
сматривали истязание и мучение как самостоятельное преступление. [3] 

В дальнейшем применение пыток напрямую нигде не регламентирова-
лось. В первые годы советской власти пытки были широко распространены 
в ходе государственного террора против дворянства, интеллигенции, буржу-
азии и духовенства с целью получения признания виновности. 

УК РСФСР 1926 года в неизменном виде перенял нормы УК РСФСР 
1922 г. о защите личности от пыток и иного насилия. Но, по мнению не-
которых учѐных, в частности Р.С.Чобаняна, именно в 20-30-е гг. ХХ века 
применение пыток вновь достигло своего апогея, которые по своей же-
стокости мало, чем отличались от петровских времѐн. Только с 50-х гг. 
начался процесс реформирования судопроизводства, волна репрессий 
постепенно спадала, применение пыток стало затруднительным. Однако 
нельзя точно сказать о том, что пытки были полностью искоренены и пе-
рестали использоваться в работе следствия. [2, с. 19] 

К настоящему времени применение пыток уголовно наказуемо почти 
во всех странах мира. Не стала исключением и Россия. Статья 21 Кон-
ституции Российской Федерации прямо запрещает пытки: «Никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или уничто-
жающему человеческое достоинство обращению или наказанию». [5, 
с. 11] С 2003 года в законодательстве РФ появилось собственное опреде-
ление понятия «пытка». Таким образом, гражданам РФ предоставлены 
достаточные правовые гарантии для защиты от пыток. 
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Итак, история применения пыток в России занимает значительный 
временной промежуток. Такая длительная практика оказала негативное 
влияние на самые разные сферы жизни общества. Применение пытки 
было следствием неразвитости государственного механизма, низкого 
нравственного уровня общества, устоявшихся нравов. В современных 
условиях еѐ применение недопустимо и неоправданно. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ ИСКОВЫХ ДЕЛ, 
СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

И. С. Купрейчик 

Как показывает анализ норм материального и процессуального законода-
тельства, а также судебной практики по делам, связанным с защитой права 
на товарный знак и знак обслуживания (далее – товарный знак), существует 
немало спорных, недостаточно урегулированных либо вообще неурегулиро-
ванных правом отношений в области товарных знаков и их защиты. 

Так, по данным Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности в последнее время в мировой практике неуклонно растет количе-
ство споров, связанных с использованием товарных знаков в сети Интер-

нет 1 . Учитывая абсолютную новизну данной проблематики, как верно 
отмечает Т.С.Демченко, современное законодательство, как и судебная 
практика, оказались неспособными к быстрому и эффективному решению 
существующих конфликтов, значительная часть которых связана с ис-

пользованием чужих товарных знаков в составе доменных имен 2, с. 185 . 
В мировой практике такие споры названы доменными спорами [3, с. 67]. 

Наиболее серьезной правоприменительной процессуальной пробле-
мой по рассматриваемой категории дел является обеспечение доказа-
тельств нарушения права на товарный знак в сети Интернет. Техниче-
ские особенности сети Интернет позволяют администратору домена или 
владельцу сайта, знающему пароль доступа, беспрепятственно изменить 
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либо удалить информацию на интернет-странице, а также переадресо-
вать доменное имя на иные веб-сайты (перенаправление, англ. redirect). 
Как отмечается в литературе, это может затруднить, а в некоторых слу-
чаях сделать невозможным собирание доказательств после подачи иска в 
суд [4, с. 60]. Поэтому лицу, чье право на товарный знак нарушено в сети 
Интернет, еще до подачи иска в суд необходимо предпринять меры по 
собиранию доказательств незаконного использования товарного знака. 

Ряд авторов предлагает следующие способы получения и закрепления 
доказательств факта размещения информации в сети Интернет: сохране-
ние информации на электронном носителе при помощи используемого 
для работы в Интернете браузера (функция «Сохранить как»); распечатка 
экрана компьютера, на котором отображена размещенная в сети инфор-
мация (скриншот, от англ. screenshot); фотографирование экрана компь-
ютера, на котором отображена размещенная в сети информация. Все эти 
методы просты, но далеко небезупречны, т.к., по мнению технических 
специалистов, соответствующие объекты легко подделать при помощи 
программно-технических средств [5, с. 49]. В связи с этим, в случае пред-
ставления истцом доказательств, полученных такими способами, возни-
кают сложности при оценке этих доказательств с точки зрения допусти-
мости и достоверности. Как отмечается в литературе, в настоящее время 
суды принимают подобные доказательства в сочетании с другими (объяс-
нения сторон, свидетельские показания) и приобщают их к делу [5, с. 49]. 

Другим способом обеспечения доказательств при фиксации размеще-
ния информации в сети Интернет, который используется в практике су-
дов Российской Федерации, является составление протокола осмотра 
сайта нотариусом. В отличие от Российской Федерации, Законом Рес-
публики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариаль-
ной деятельности» [6], Инструкцией о порядке совершения нотариаль-
ных действий, утвержденной Постановлением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 63 [7] не предусмотрено 
совершение нотариусами подобного нотариального действия. В соответ-
ствии со ст. 234 ГПК обеспечение доказательств как до, так и после воз-
буждения дела производиться судом. 

Обеспечение доказательств нотариусами, на наш взгляд, является бо-
лее эффективным и целесообразным в силу загруженности судов, харак-
тера действий, необходимых для закрепления и сохранения сведений. В 
связи с этим представляется необходимым внести изменения в ст. 234 
ГПК, предусматривающие возможность обращения лиц для обеспечения 
доказательств не только в суд, но и к нотариусам. Кроме того, в Законе 
«О нотариате и нотариальной деятельности», в Инструкции о порядке 
совершения нотариальных действий необходимо урегулировать порядок 
совершения такого нотариального действия, как обеспечение доказа-
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тельств, в т.ч. составление протокола осмотра сайта. 
После возбуждения дела в суде, согласно ч.2 ст. 236 ГПК, заявитель и 

другие юридически заинтересованные в исходе дела лица извещаются о 
времени и месте рассмотрения заявления об обеспечении доказательств. 
Заслуживает внимания оценка необходимости такого извещения. Не ис-
ключено, что лицо, получив определение об обеспечении доказательств, 
удалит с сайта информацию, касающуюся незаконного использования 
товарного знака [8]. В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно 
дополнить ст. 236 ГПК нормой, позволяющей проводить действия по 
обеспечению доказательств без уведомления юридически заинтересо-
ванных лиц, в случае если есть основания опасаться, что лицо может 
воспрепятствовать закреплению и сохранению необходимых сведений. 

Дополнительные трудности в делах, связанных с нарушением права 
на товарный знак в связи с его незаконным использованием в сети Ин-
тернет, возникают при определении надлежащего ответчика. При подаче 
искового заявления истец должен указать в нем наименование ответчика 
(ст. 109 ГПК). Как указано в п. 2.4 Правил регистрации и делегирования 
доменных имен в домене BY, утвержденных Приказом Государственно-
го центра безопасности информации при Президенте Республики Бела-
русь от 24 ноября 2006 г. № 83 [9] (далее – Правила регистрации домен-
ных имен), лицо, которое пользуется и распоряжается доменным именем, 
«несет полную ответственность за возможное нарушение им прав на за-
регистрированный товарный знак или иную интеллектуальную соб-
ственность, равно как и за конфликтные ситуации, возникающие при ис-
пользовании названий других организаций». Поэтому, как указывает 
Р.В.Козорезова, исковые требования следует заявлять лицу, на имя кото-
рого зарегистрирован домен [4, с. 59]. 

В делах о нарушении права на товарный знак в связи с его использо-
ванием в сети Интернете также существует проблема реального испол-
нения судебных постановлений, вынесенных по этим спорам [4, с. 59]. 
Проблема состоит в том, что Правилами регистрации доменных имен, 
иным законодательством не установлен порядок исполнения решений о 
прекращении использования товарного знака в доменном имени. Так, по 
делу о прекращении нарушения прав на товарный знак «GOOGLE» в 
связи с его использованием в доменном имени google.by суд удовлетво-
рил лишь требование о запрете ответчикам использовать в сети Интер-
нет, в том числе и в доменном имени google.by, обозначение «google», 
исключительным правом на которое обладает «Гугл Инк.» (истец). При 
этом суд отказал в удовлетворении требования об аннулировании реги-
страции доменного имени google.by на имя ответчика и обязании Опера-
тивно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь пе-
редать указанное доменное имя истцу. Такое решение суд обосновал тем, 
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что подобный способ защиты права не предусмотрен законодательством 
Республики Беларусь, и указанное доменное имя может быть зареги-
стрировано истцом в общем порядке, предусмотренном Правилами реги-
страции доменных имен [10]. 

Правилами регистрации доменных имен не предусмотрен порядок ан-
нулирования регистрации доменного имени. В п. 3.2. указанных Правил 
лишь предусмотрена возможность переделегирования домена второго 
уровня в зоне BY, которое проводится только после официального заяв-
ления действующего владельца и подтверждения нового владельца о го-
товности принять права и полномочия на использование домена. Данная 
норма не позволяет надлежащим образом защитить права владельца то-
варного знака, чьи права были нарушена регистрацией доменного имени, 
включающего такой товарный знак. В связи с этим, вероятно, имеет 
смысл включить в Правила регистрации доменных имен норму, позво-
ляющую на основании решения суда аннулировать регистрацию домен-
ного имени либо передать право пользования доменом владельцу соот-
ветствующего товарного знака. 
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ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

К. С. Лаптев 

Предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность без 
образования юридического лица, играют немаловажную роль в экономи-
ке страны. По данным Министерства экономики Республики Беларусь 
численность индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 мар-
та 2010 года составила 223579 человек. К уровню 1 марта 2009 года чис-
ленность индивидуальных предпринимателей увеличилась на 6284 чело-
век (или 2,9%), по сравнению с их численностью на начало года – вырос-
ла на 3974 человек (или на 1,8 %) [3]. 

В 2010 году представителями бизнеса Республики Беларусь в целях 
совершенствования условий осуществления бизнеса был разработан про-
ект Национальной Платформы бизнеса Беларуси – 2010, который был 
направлен субъекту нормотворческой инициативы – Министерству эко-
номики Республики Беларусь. Подобная инициатива соответствует ста-
тье 44 Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», 
согласно которой «организации и граждане направляют свои предложе-
ния по принятию (изданию) нормативного правового акта или вносят 
проект нормативного правового акта государственным органам (долж-
ностным лицам), имеющим соответствующие полномочия, в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь»[7]. 

Следует отметить, что многие предложения Национальной Платфор-
мы бизнеса Беларуси – 2010 получили свою реализацию в решениях гос-
ударства, среди них: частичная либерализация цен, упрощение регистра-
ции новых предприятий, расширение условий применения упрощенной 
системы налогообложения и другие. 

Особое внимание хотелось бы обратить на либерализацию положения 
индивидуального предпринимателя.  

Согласно Указу Президента Республики Беларусь №285 «О некото-
рых мерах по регулированию предпринимательской деятельности», были 
введены некоторые ограничения для деятельности индивидуальных 
предпринимателей, в частности, значительное ограничение их возмож-
ности привлекать лиц по трудовым договорам. Исключение делалось 
только для близких родственников количественно не более 3 человек [6]. 
Причинами введения данной меры назывались: организация в форме ин-
дивидуальных предпринимателей больших предприятий с большим шта-
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том работников; сложность в осуществлении контроля деятельности ин-
дивидуального предпринимателя, и как следствие – опасность значи-
тельного числа нарушений законодательства. 

Полагаем, что данная норма является ограничивающей, дискримини-
рующей по своему характеру, не основана на каких-то правовых подхо-
дах и экономических расчетах и нуждается в отмене. 

Следует отметить, что в Национальной платформе бизнеса Беларуси-
2010 предлагается разрешение индивидуальным предпринимателям 
нанимать трех сотрудников вне членов семьи. По словам председателя 
Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Влади-
мира Карягина, это предложение бизнес-сообщества было поддержано 
Министерство экономики на стадии обсуждения [4]. 

Полагаем, что определенные проблемы для возможности привлечения 
работников связаны с формально-юридическим определением предприни-
мательской деятельности. Согласно статье 1 Гражданского кодекса «пред-
принимательская деятельность – это самостоятельная деятельность юриди-
ческих и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от 
своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретен-
ных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или ока-
зания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации 
другим лицам и не используются для собственного потребления» [1]. 

На наш взгляд, существует определенная особенность в понимании «са-
мостоятельной деятельности» индивидуальных предпринимателей. Если 
толковать буквально термин «самостоятельная деятельность», то при при-
влечении предпринимателем других граждан по договорам может показать-
ся, что «самостоятельность деятельности» утрачивает свое значение. Одна-
ко, по нашему мнению, принцип самостоятельности сохраняется, поскольку 
и в этом случае физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, будет нести самостоятельную имущественную 
ответственность в соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса. 

Важным является вопрос о праводееспособности индивидуального 
предпринимателя. В отношении индивидуального предпринимателя 
наблюдается двойственность гражданско-правового статуса, связанная с 
тем, что он является одновременно «физическим лицом» и зарегистриро-
ван в качестве индивидуального предпринимателя. Разграничивать 
праводееспособность в данном случае можно по отношению к предпри-
нимательской деятельности: праводееспособность, связанная с ней, и не 
связанная с осуществлением предпринимательской деятельности [2]. 

Следует согласиться, что праводееспособность физического лица, зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимателя, шире, чем у 
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физического лица, так как при регистрации происходит увеличение сферы 
возможностей возникновения гражданских прав у индивидуального пред-
принимателя без лишения его праводееспособности физического лица [8]. 

Данная особенность имеет большое значение не только при определе-
нии прав и обязанностей индивидуального предпринимателя как особого 
гражданско-правового статуса физического лица, но и административной 
и уголовной ответственности физического лица. При этом важным явля-
ется то, связан ли этот проступок или преступление с осуществлением 
предпринимательской деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя или нет. 

Важной является проблема ликвидации и аннулирования регистрации 
индивидуального предпринимателя. Согласно Указу Президента №285 
«в случае осуществления индивидуальными предпринимателями, явля-
ющимися плательщиками единого налога, предпринимательской дея-
тельности без получения специального разрешения (лицензии) либо не-
уплаты ими в установленном порядке (уплаты не в полном объеме) еди-
ного налога и (или) налога на добавленную стоимость в фиксированной 
сумме государственная регистрация таких индивидуальных предпринима-
телей аннулируется по решению регистрирующего органа на основании 
представлений государственных органов, выявивших эти нарушения». 

Основания для прекращения регистрации индивидуального предприни-
мателя перечислены в Положении о порядке ликвидации субъектов хозяй-
ствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь № 1 
от 16 января 2009 г. Исходя из статьи 22 Положения «индивидуальный 
предприниматель обязан прекратить предпринимательскую деятельность с 
даты внесения регистрирующим органом соответствующей записи в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей об исключении из него этого индивидуального предпринимателя. 
Исключением является случай – индивидуальный предприниматель, госу-
дарственная регистрация которого аннулирована, обязан прекратить пред-
принимательскую деятельность с даты принятия решения регистрирующим 
органом об аннулировании государственной регистрации [5]. 

Следует определить соотношение понятий «прекращение» и «аннули-
рование» регистрации индивидуального предпринимателя. Два этих ос-
нования свидетельствуют о ликвидации статуса индивидуального пред-
принимателя, однако, при аннулировании регистрации индивидуального 
предпринимателя регистрирующим органом в приведенных выше случа-
ях, согласно статье 3.2 Положения о порядке ликвидации субъектов хо-
зяйствования ликвидация происходит по решению хозяйственного суда в 
случае аннулирования государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя. Это означает, что после исключения из Единого госу-
дарственного регистра юридических лиц и индивидуальных предприни-
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мателей и прекращения предпринимательской деятельности необходимо 
пройти процедуру прекращения регистрации по решению хозяйственно-
го суда. На наш взгляд, это приводит к повторяемости действий, что ве-
дет к увеличению сроков и усложнению самого процесса прекращения 
деятельности. Отсутствует целесообразность «двойной» процедуры, по-
этому полагаем возможным исключить положения об аннулировании ре-
гистрации индивидуального предпринимателя, сохранив право принятия 
решения о прекращении регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя за хозяйственными судами. 
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ЗАЩИТНИК НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО 
ПРОЦЕССА: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

Т. А. Наливко 

1. Правовые основы участия защитника в уголовном судопроизводстве 
базируются на гарантиях, закрепленных в Конституции. В соответствии со 
ст. 62 Конституции Республики Беларусь каждому гарантируется право на 
юридическую помощь для защиты прав и свобод. Однако норма ст. 48 Кон-
ституции Российской Федерации гарантирует получение каждым граждани-
ном квалифицированной юридической помощи. Вместе с тем в уголовном 
процессе двух стран реализация таких норма разная. 

В Республике Беларусь применяется узкий подход к законодательно-
му общему определению лиц, которые могут выступать защитниками – 
это только адвокаты. В Российской Федерации – данный круг лиц рас-
ширен и непрофессиональными защитниками, несмотря на Конституци-
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онное предписание о том, что каждому гарантируется именно квалифи-
цированная юридическая помощь. 

2. Одним из ключевых прав защитника на стадии предварительного 
расследования является право беспрепятственно общаться со своим под-
защитным наедине и конфиденциально без ограничения количества и 
продолжительности бесед (п.1 ч.2 ст.48 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Беларусь (далее – УПК)). 

Возникает вопрос по поводу непосредственного предоставления сви-
даний с адвокатом. Согласно пункту 10 Инструкции о поведении адвока-
та в местах содержания под стражей, утвержденной Постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь № 22 от 18 мая 2005 года 
для свидания с подзащитным адвокату необходимо иметь при себе: 

 ордер на право участия в уголовном деле; 

 документ, удостоверяющий принадлежность к адвокатуре; 

 разрешение органа, ведущего уголовный процесс (только в случа-
ях, предусмотренных законодательством). 

Закон Республики Беларусь от 16 июня 2003 года «О порядке и усло-
виях содержания лиц под стражей», а также ч. 6 ст. 46 УПК предусмат-
ривает, что лицам, содержащимся под стражей, встреча с участвующим в 
деле в качестве защитника адвокатом предоставляется только по предъ-
явлении ордера (соглашения) юридической консультации. Вместе с тем, 
несмотря на указанную норму, на практике по-прежнему действует не 
заявительный, а так называемый разрешительный порядок предоставле-
ния свиданий с адвокатом. Это значит, что для реализации данного права 
защитник все же должен дополнительно получить письменное разреше-
ние на свидание у дознавателя (следователя) или суда [3, с. 75]. 

3. Возникает также вопрос по поводу количества и продолжительно-
сти бесед адвоката с подзащитным. В УПК законодатель указывает, что 
адвокат вправе беспрепятственно общаться со своим подзащитным без 
ограничения продолжительности и количества бесед. В тоже время реа-
лизация данного права затруднена, так как специальное учреждение, в 
котором под стражей содержится подозреваемый (обвиняемый) имеет 
специальные правила внутреннего распорядка работы. Данные локаль-
ные нормы косвенно содержат ограничения времени и длительности 
проведения свиданий адвоката и подзащитного [3, с. 75]. 

Решение данной проблемы: снять зависимость времени и длительно-
сти проведения свиданий адвоката от времени работы спецчастей мест 
содержания подозреваемого и обвиняемого. 

4. Следующим проблемным вопросом является анализ полномочий 
защитника как субъекта доказывания. 

По законодательству Республики Беларусь процессуальное право адвока-
та представлять доказательства в настоящее время дополнено еще полномо-
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чиями по собиранию сведений, относящиеся к обстоятельствам совершенно-
го преступления, а также сведений, необходимых для защиты прав подозре-
ваемого, обвиняемого и оказания им юридической помощи (пп. 9, 10 ч. 1 
ст. 48 УПК). В данном случае можно выделить следующие недостатки ука-
занных норм: адвокат собирает сведения, а представляет уже доказательства; 
адвокат как субъект уголовного процесса не обозначен среди лиц, которые 
могут производить проверку и оценку доказательств [2, с. 57]. 

В данном случае, нарушается принцип состязательности: одна сторона 
(обвинение) собирает доказательства, а другая (защита) – только сведения. 

Проблему вызывает, и правомочие защитника представлять доказа-
тельства (п. 9 ч. 1 ст. 48 УПК): адвокат заявляет ходатайство о необхо-
димости приобщения собранных сведений к материалам уголовного дела 
в качестве доказательств защиты (посредством представления их в орган 
уголовного преследования или суду). Таким образом, принимая одно из 
решений о полном или частичном удовлетворении ходатайства, предста-
витель органа уголовного преследования, начинает исполнять полномо-
чия, не относящееся к его компетенции. Он начинает судить о том, обла-
дает ли представленное стороной защиты доказательство необходимыми 
ему признаками и о праве нахождения данного доказательства в матери-
алах уголовного дела. В данном случае такие полномочия и есть прояв-
ление функции правосудия, которая принадлежит строго определенному 
субъекту уголовного процесса – суду [2, с. 58]. 

Следует отметить, что норма ч. 2 ст. 53 УПК Российской Федерации 
представляет защитнику право собирать и представлять доказательства, не-
обходимые для оказания юридической помощи в установленном порядке. 

Выводы: для реализации подозреваемым и обвиняемым права на защиту 
в уголовно-процессуальный кодекс следует внести следующие изменения: 

 позволить защитнику собирать не сведения, а доказательства, не-
обходимые для квалифицированной, полной, всесторонней защиты подо-
зреваемого, обвиняемого; 

 не ограничивать продолжительность и количество бесед адвоката с 
подзащитным; 

 упростить процедуру предоставления свиданий: отказаться от раз-
решительного принципа в пользу заявительного. 
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАК СУБЪЕКТ ВЕЩНОГО ПРАВА 

Н. А. Плохотская 

Белорусский государственный университет является государственным 
учреждением образования, обеспечивающим получение высшего и по-
слевузовского образования (ч. 1 п. 1 Устава БГУ, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2006 г. № 586 «Об 
Уставе Белорусского государственного университета» [1]). 

Такая формулировка п. 1 Устава БГУ порождает неоднозначность 
толкования термина «учреждение», который в данном контексте, по 
нашему мнению, следует понимать как учебное (образовательное) заве-
дение, или организацию, обеспечивающую эффективное функциониро-
вание системы образования, как следует из анализа ст. 6 Закона Респуб-
лики Беларусь от 29 октября 1991 г. № 1202-XII «Об образовании» [3], а 
не как организационно-правовую форму юридического лица, предопре-
деляющую особенности ее правового положения как субъекта граждан-
ского права (в том числе субъекта вещных правоотношений). 

В этой связи, для определения вещно-правового статуса БГУ необхо-
димо изначально установить его организационно-правовую форму. 

Анализ Устава БГУ (а именно, ч. 3 п. 1 и п. 11, свидетельствующих о 
факте наделения БГУ статусом юридического лица; ч. 1 п. 1, называюще-
го в качестве собственника государство; гл. 2, в которой содержание 
функций (п. 6) и задач (п. 7) свидетельствуют о некоммерческом харак-
тере деятельности; гл. 3, в частности п. 14, устанавливающего порядок 
финансирования) и ст. 120 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК) [2] дает основания считать БГУ учреждением, но уже как 
организационно-правовую форму юридического лица. 

П. 2 Указа Президента Республики Беларусь устанавливает, что иму-
щество, переданное БГУ в оперативное управление, принадлежит ему на 
праве полного хозяйственного ведения, используется им самостоятельно. 
Между тем, ч. 3 п. 2 ст. 44 ГК и ст. 277 ГК говорят о том, что имущество 
учреждению может принадлежать лишь на одном вещном праве – праве 
оперативного управления. 

Кроме того, ныне действующий ГК называет 3 вида вещных прав 
юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника: право 
оперативного управления, право хозяйственного ведения и самостоя-
тельное распоряжение по п. 2 ст. 279 ГК. 

В связи с этим возникает ряд спорных вопросов, в частности: 

 может ли учреждение как юридическое лицо быть субъектом права 
хозяйственного ведения, если рассматривать употребление термина 
«полное хозяйственное ведение» терминологической ошибкой законода-
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теля при изложении указа в новой редакции; 

 следует ли, исходя из содержания правомочий БГУ по распоряжению 
закрепленным за ним имуществом и открытым перечнем вещных прав лиц, 
не являющихся собственниками, перечисленных в ст. 217 ГК, считать право 
полного хозяйственного ведения самостоятельным вещным правом. 

Согласно общим положениям, закрепленным в ст. 277 ГК, имущество 
учреждению принадлежит на праве оперативного управления. Однако в 
соответствии с изменением, внесенным в п. 1 ст. 276 ГК Законом Рес-
публики Беларусь от 20.06.2008 г. № 347-З [4], в случаях, определяемых 
Президентом Республики Беларусь владеть, пользоваться и распоряжать-
ся имуществом, принадлежащим на праве хозяйственного ведения, мо-
жет любое юридическое лицо, в том числе и учреждение. 

По общему правилу, учреждение не вправе без согласия собственника 
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ему (п. 1 ст. 279 ГК). П. 3 ст. 276 ГК запрещает юридическим лицам рас-
поряжаться принадлежащим им на праве хозяйственного ведения недви-
жимым имуществом без согласия собственника. Остальным имуществом 
они, по общему правилу, распоряжаются самостоятельно. 

Устав же определяет иные правомочия для БГУ, закрепляя, что иму-
щество Белорусский государственный университет использует самостоя-
тельно, в том числе для ведения хозяйственной деятельности, сдачи в 
аренду без права выкупа и пользования (п. 2.1 Указа). БГУ вправе предо-
ставить выделенные ему земельные участки во временное пользование, в 
том числе по договорам аренды (п. 2.2 Указа). Т.е., БГУ вправе самосто-
ятельно распоряжаться как движимым, так и недвижимым имуществом. 
Указанные правомочия выходят за рамки общих положений как о праве 
оперативного управления, так и о праве хозяйственного ведения. 

Вызывает проблему толкования и формулировка законодателя 
«предоставить во временное пользование, в том числе по договорам 
аренды». Аренда, исходя из расположения норм о договоре аренды в ГК 
и содержания ст. 577 ГК является обязательством, а временное пользова-
ние земельным участком Законом Республики Беларусь от 28 декабря 
2009 г. № 96-З [5] отнесено к ограниченным вещным правам лиц, не яв-
ляющихся собственниками (ст. 217 ГК). В результате этого необосно-
ванно смешиваются вещные и обязательственные отношения. 

В соответствии с уставом учреждению может предоставляться право 
получать доходы от предпринимательской деятельности, и приобретен-
ное за счет таких доходов имущество поступает в самостоятельное рас-
поряжение учреждения и учитывается на отдельном балансе, если иное 
не предусмотрено законодательством (п. 2 ст. 279 ГК). Тем самым уста-
навливается специальный правовой режим имущества, приобретенного 
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учреждением в результате осуществления предпринимательской дея-
тельности. Следует заметить, что норма, сформулированная в п. 2 ст. 
279 ГК, носит характер общего правила и может быть изменена специ-
альным законодательством, что находит отражение, в частности, приме-
нительно к учреждениям, находящимся в республиканской собственно-
сти (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 
2004 г. № 913 «О порядке создания унитарных предприятий, учрежде-
ний, имущество которых находится в республиканской собственности, 
их реорганизации и ликвидации» [7]). 

Согласно п. 14 Положения, утвержденного постановлением № 913, в 
отношении имущества учреждений, основанных на республиканской 
собственности, устанавливается единый правовой режим имущества: 
имущество, независимо от того, за счет каких источников оно сформиро-
вано, принадлежит учреждению на праве оперативного управления. В 
соответствии с п. 8 Устава БГУ предоставляется право распоряжаться 
доходами (выручкой), полученными в результате оказания платных 
услуг (работ), осуществления предпринимательской деятельности, дохо-
дами (дивидендами) от участия в различных мероприятиях и деятельно-
сти иных юридических лиц. 

Сопоставляя данные нормы, следует обратить внимание на то, что, с 
одной стороны, БГУ является юридическим лицом, находящимся в рес-
публиканской собственности, а соответственно, на него распространяют-
ся нормы постановления Совета Министров № 913. С другой стороны, 
положения Устава БГУ соответствуют общим правилам, закрепленным в 
п. 2 ст. 279 ГК, и вступают в противоречие с п. 14 Положения. 

Неоднозначность законодательного регулирования порождает конку-
ренцию в применении императивных норм вышеназванных Указа Пре-
зидента Республики Беларусь и постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь. С точки зрения иерархии нормативных правовых ак-
тов (Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» [6]) приоритет имеют нормы Ука-
за Президента Республики Беларусь. С позиций доктринального анализа 
встает вопрос об обоснованности и практической целесообразности 
установления исключения из исключения, которое имеет место примени-
тельно к данной ситуации. 

С учетом вышеизложенного считаем целесообразным внесение изме-
нений в законодательство, определяющее статус Белорусского государ-
ственного университета, с одновременным сохранением правомочий 
БГУ по распоряжению закрепленным за ним имуществом, а именно: 

1. непосредственно в Уставе БГУ необходимо дать четкий посыл на 
организационно-правовую форму, что позволит не упоминать о виде (ха-
рактере) вещного права в тексте Устава или Указа; 
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2. п. 2 Указа изложить в следующей редакции: 
2.1.имущество, переданное Белорусскому государственному уни-

верситету, может использоваться им самостоятельно, в том чис-
ле для ведения хозяйственной деятельности, сдачи в аренду без 
права выкупа и пользования; 

2.2.выделенные Белорусскому государственному университету зе-
мельные участки находятся в бессрочном и безвозмездном поль-
зовании. Белорусский государственный университет вправе 
предоставлять их во временное пользование, а также по догово-
рам аренды. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ  
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

Г. А. Побединская 

Под квалификацией административного правонарушения понимается 
выяснение обстоятельств, имеющих значение для правильного разреше-
ния дела об указанном правонарушении. Перечень таких обстоятельств 
содержится в ст. 6.2 Процессуально-исполнительного кодекса об адми-
нистративных правонарушениях (далее ПИКоАП). Квалификация пред-
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ставляет собой разновидность публичных процессуальных действий, 
осуществляемых уполномоченными должностными лицами при подго-
товке дела об административном правонарушении к рассмотрению. 

Начальным процессуальным действием при квалификации является 
установление деяния, предусмотренного Кодексом об административных 
правонарушениях (далее КоАП). Согласно ст. 9.6 ПИКоАП при отсут-
ствии события административного правонарушения производство по де-
лу не может быть начато, а начатое подлежит прекращению. 

В данном случае, законодатель, говоря об одном и том же факте – фак-
тическом обстоятельстве совершения правонарушения – использует разные 
формулировки. Но, в целях совершенствования законодательства и едино-
образной формулировки данного понятия, представляется целесообразным 
использовать понятие «событие административного правонарушения». 

Понятие «событие административного правонарушения» в широком 
смысле охватывает совокупность всех признаков правонарушения. Од-
нако, в п. 1 ч. 1 ст. 6.2 оно понимается в более узком значении. В него не 
включается виновность лица (п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 6.2), характер и размер вре-
да, причиненного административным правонарушением (п. 4 ч. 1 ст. 6.2) 
и т.д. На мой взгляд, термин «событие административного правонаруше-
ния», содержащийся в п. 1 ч. 1 ст. 6.2 ПИКоАП используется для обозна-
чения обстоятельств, относящихся к объекту и объективной стороне ад-
министративного правонарушения. Вопрос об объекте правонарушения 
требует установления, кому причинен вред данным деянием и на что бы-
ло направлено совершенное правонарушение. Объективная сторона пра-
вонарушения может быть установлена также посредством доказывания 
обстоятельств, относящихся к самому деянию, его последствиям и при-
чинной связи между ними. При этом выясняется конкретное содержание 
события, определяемое его характеристикой в соответствующих нормах 
КоАП, конкретным способом совершения правонарушения, наличием и 
числом соучастников, временем и местом совершения правонарушения. 

Далее обязательному выяснению подлежит виновность лица в совер-
шенном им деянии. Поскольку одним из принципов административного 
производства, и доказывания в том числе, является презумпция невинов-
ности, то отсутствие вины исключает привлечение к административной 
ответственности. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 6.2 ПИКоАП доказыванию подлежит виновность 
физического лица в совершении административного правонарушения. Уста-
новление виновности лица – одно из основных направлений деятельности 
субъектов доказывания. Законодательное закрепление установления винов-
ности в ст. 6.2 ПИКоАП не разрешило вопросов о соотношении виновности 
и вины, и о содержательной позиции данного феномена. Вина – понятие ма-
териально-правовое, она является основным признаком субъективной сто-
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роны состава правонарушения. Вина, в соответствии со ст. 3.1 КоАП, – это 
психическое отношение физического лица к совершенному им противо-
правному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности. 

Термин «виновность» принадлежит административно-процессуаль-
ному праву. Его интерпретации далеко не однозначны, часто ученые 
отождествляют понятие вины и виновности либо раскрывают сущность 
виновности посредством анализа только субъективных признаков соста-
ва правонарушения. Так, В.А. Круглов пишет: «Под виновностью физи-
ческого лица в совершении правонарушения понимается психическое 
отношение правонарушителя к совершенному общественно-опасному, 
противоправному деянию (действию или бездействию), а также к насту-
пившим последствиям». [2, c. 267] 

Говоря о виновности в административно-процессуальном праве, мож-
но отметить, что понятие «виновности физического лица в совершении 
административного правонарушения» охватывает две группы обстоя-
тельств: причастность лица к совершению правонарушения; наличие ви-
ны – психического отношения лица к совершенному им противоправно-
му деянию и наступившим последствиям. Виновность отражает доказан-
ность участия лица в совершении правонарушения и символизирует со-
бой высокую степень достоверности доказательств, определяющих объ-
ективность внутреннего убеждения органа, ведущего административный 
процесс в том, что именно данное лицо совершило правонарушение, 
предусмотренное соответствующей статьей КоАП. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 6.2 ПИКоАП доказыванию подлежит виновность 
юридического лица, но только в том случае, когда статьей Особенной ча-
сти КоАП предусмотрена ответственность юридического лица. В соот-
ветствии со ст. 3.5 КоАП юридическое лицо признается виновным в со-
вершении административного правонарушения, если будет установлено, 
что этим лицом не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность, и данным лицом не 
были приняты все меры по их соблюдению. 

При установлении вины юридических лиц в совершении администра-
тивных правонарушений рассматривается вопрос о том, насколько пра-
вильно, в соответствии с законодательством организована деятельность 
юридического лица, учитывается, приняло ли юридическое лицо необхо-
димые меры для надлежащего исполнения возложенных на него обязан-
ностей, за неисполнение которых предусмотрена административная от-
ветственность, приложило ли оно требуемые усилия для предупреждения 
административного правонарушения и устранения его причин. [1] 

Общим в доказывании вины физического и юридического лица явля-
ется закрепленное в ст. 6.1 ПИКоАП положение, что обязанность дока-
зывания вины лица лежит на должностном лице органа, ведущего адми-
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нистративный процесс. Недоказанность виновности лица в совершении 
административного правонарушения является самостоятельным основа-
нием для отказа в привлечении к административной ответственности или 
обжалования постановления о привлечении лица к административной 
ответственности в вышестоящие инстанции. [3, c. 163] 

Следующим обстоятельством, подлежащим доказыванию в соответ-
ствии с п. 4 ч. 1 ст. 6.2 является характер и размер вреда, причиненного 
административным правонарушением, а также иные обстоятельства, 
влияющие на вид и размер административного взыскания, налагаемого 
на лицо, совершившее административное правонарушение. Под характе-
ром и размером вреда, причиненного административным правонаруше-
нием, понимаются последствия, которые наступают в результате совер-
шения административного правонарушения, ущерб, причиненный субъек-
ту или объекту, на которые административное правонарушение посягает. 

Выяснение характера и размера ущерба как элемента доказывания 
необходимо для установления объективной истины по делу, для опреде-
ления общественной опасности и правильной квалификации содеянного. 
Ряд составов административных правонарушений в качестве обязатель-
ного квалифицирующего признака содержит указание на размер ущерба, 
и исходя из степени общественной опасности решается вопрос об отгра-
ничении административных правонарушений от преступлений, при этом 
учитываются конкретные признаки. 

Под иными обстоятельствами, влияющими на вид и размер админи-
стративного взыскания, налагаемого на лицо, совершившее администра-
тивное правонарушение понимаются любые обстоятельства смягчающие 
и отягчающие административную ответственность. 

Смягчающее или отягчающее административную ответственность об-
стоятельство, предусмотренное статьей Особенной части КоАП в каче-
стве признака административного правонарушения, не может учитывать-
ся при определении меры ответственности физического лица, совер-
шившего административное правонарушение. 

Кроме обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об админи-
стративном правонарушении, установленных пунктами 1-4 ст. 6.2 ПИ-
КоАП, могут быть выявлены и иные (факультативные) обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела. События и факты, 
относимые к факультативным обстоятельствам, устанавливаются долж-
ностным лицом, рассматривающим дело, они могут быть выявлены при-
менительно только к данному делу и не учитываются при рассмотрении 
других дел об административных правонарушениях. К таким обстоятель-
ствам, в частности, относится наличие у физического лица иммунитета 
от административной ответственности. 

По делу об административном правонарушении, совершенном несо-



 291 

вершеннолетним, кроме того, подлежат установлению: возраст несовер-
шеннолетнего (число, месяц, год рождения), наличие совершеннолетних 
соучастников административного правонарушения. 

Не подлежат доказыванию факты, установленные вступившим в за-
конную силу приговором по уголовному делу, решением суда по граж-
данскому или хозяйственному делу (ч. 3 ст. 6.2 ПИКоАП). 
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СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ЕЁ СУЩНОСТЬ 

Д. Г. Полещук 

Одна из ключевых проблем российской истории начала 20 в. – неэф-
фективность крестьянского хозяйства, сдавливаемого архаичными нор-
мами общинного уклада жизни. Российское крестьянство, составляющее 
порядка 80% населения страны, получило в 1861 г. личную свободу, од-
нако оставалось связанным множеством ограничений [1, c. 34]. 

Cущность столыпинской аграрной реформы заключалась в том, что-
бы, отменив оставшиеся выкупные платежи, дать возможность всем кре-
стьянам право свободно выходить из общины и закреплять за собой 
надельную землю в наследуемую частную собственность. При этом име-
лось в виду, что только экономическими методами можно побудить по-
мещиков продавать свою землю крестьянам, а также использовать госу-
дарственные и иные земли для наделения ими крестьян. 

Подразумевалось, что постепенно число крестьянских собственников и 
площадь земли в их руках будут возрастать за счѐт уменьшения объѐма по-
мещичьих земель и уничтожения общинного уклада жизни крестьян. В ре-
зультате должен был быть решен извечный для России аграрный вопрос, 
причем мирно и эволюционно. На практике многие помещики уже продава-
ли земли, а Крестьянский банк их покупал и продавал на условиях льготного 
кредитования желающим крестьянам. Фактически, в этот период перед пра-
вительственными кругами открылось 3 пути решения «извечного вопроса»: 
отнять землю у помещиков; ничего не делать; подтолкнуть помещиков и 
крестьян к реформе без нарушения права частной собственности. 

Именно третий вариант и выбрал П.А.Столыпин, так как понимал, что 
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политика насильственной экспроприации земли не только не даст поло-
жительных результатов, но и может еще больше усугубить и без того 
напряженную обстановку. Столыпин видел решение сложившейся ситу-
ации в том, чтобы сделать из крестьянина заинтересованного в своѐм 
труде человека, сначала временно, а затем и навечно закрепив за ним от-
дельный участок, выданный из государственных земель или из земельно-
го фонда Крестьянского банка. Основным источником для формирова-
ния земельного фонда Крестьянского банка стали земли разоренных по-
мещиков, не желающих или не способных эффективно вести хозяйство в 
условиях формирования капиталистической конкуренции. 

Столыпинская аграрная реформа в корне отличалась от агрессивной 
идеи левых политиков конфисковать землю у помещиков и просто раз-
дать еѐ. Такой подход был неприемлем с точки зрения норм цивилизо-
ванной частной собственности. Нельзя создать ответственного собствен-
ника, нарушая права собственности других. 

Вместе с тем следует учитывать влияние революции на проведение ре-
формы. Именно поэтому в рамках переходного периода Столыпин предла-
гал решить 2 взаимосвязанные проблемы. 1-ая (т. н. отрицательная задача) 
состояла в оперативном прекращении революции и выводе страны из со-
стояния деструкции, что привело бы к стабилизации политической обста-
новки. 2-ая (т. н. положительная задача) сводилась к проведению систем-
ных реформ, позволяющих, в конечном счѐте создать динамично развива-
ющуюся Великую Россию. Вопреки мнениям большинства советских исто-
риков, считавших взгляды Столыпина на «успокоение России» полицей-
скими и «самодержавными», следует отметить, что он был знаком с опы-
том западноевропейских революций XVII-XIX вв. и умело применял его к 
конкретной российской действительности. «Реформы, – писал он, – во вре-
мя революции необходимы, так как революцию породили в большей мере 
недостатки внутреннего уклада»[2, c. 16–17]. 

Между тем, в реформе нужно выделить ещѐ один важный аспект. Сто-
лыпин прямо связывал аграрные преобразования и создание гражданского 
общества. По его представлениям, Россия до сих пор была государством 
сословным, причем самое большое сословие, крестьянство, в десять раз 
превышающее численностью все остальное, вместе взятое, было обезли-
чено главным образом общиной. В еѐ основе нет понятия о гражданствен-
ности, о связанных с ней правах и обязанностях, следовательно, нет и 
граждан. Только в кулачестве он видел настоящую свободную личность. 
Важно в связи с этим подчеркнуть, что аграрные преобразования были 
лишь инструментом для создания в России гражданского общества. На 
это же были направлены и другие важнейшие реформы: самоуправления, 
образования, социального страхования и др. Крестьянство намного пре-
восходило по численности все прочие группы населения, поэтому именно 
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работе с ним Столыпин уделял повышенное внимание. 
Решение аграрного вопроса П.А.Столыпин видел в превращении кресть-

янина в собственника своего земельного надела. Кроме того, человека необ-
ходимо было наделить имущественными правами, дабы гражданские и по-
литические права не оставались пустой буквой. Отсюда вытекала главная 
стратегическая задача – снять те оковы, которые наложены на крестьянство, 
и дать ему возможность самому избрать тот способ пользования землей, ко-
торый наиболее его устраивает. Крестьяне должны были сами сделать свой 
выбор, ибо, считал Столыпин, «закон не призван учить крестьян и навязы-
вать им какие-либо теории, хотя бы эти теории и признавались законодате-
лями совершенно основательными и правильными» [1, c. 35–36]. 

Таким образом, Столыпин придерживался чисто экономических принци-
пов реформирования экономики, хотя и полагал, что крестьян для их же 
пользы следует всячески подталкивать к выходу из общины, в том числе 
иногда и административными методами. Естественно, существование общи-
ны и доминирование помещиков было отражением политической системы 
тогдашней России. Однако, на мой взгляд, не поставить крестьянство на но-
вые капиталистические рельсы в данных социально-экономических и поли-
тических условиях было не рационально. Западные страны сделали это уже 
достаточно давно. Не возможно полноправное эффективное развитие эконо-
мики в условиях отсталости отдельных еѐ отраслей. В дополнение, следует 
отметить, что столыпинская аграрная реформа достигла своей цели. Она 
способствовала росту промышленности и сельскохозяйственного производ-
ства. Россия превратилась крупнейшего экспортера зерна и других продук-
тов. В результате реформы наблюдался массовый выход крестьян из общи-
ны, половина се членов с ней расстались. Благодаря реформе расширилось 
землевладение крестьян, улучшилось их материальное положение, повысил-
ся культурно-образовательный уровень трудового крестьянства. В целом, 
усилилась капитализация деревни, ускорилось развитие рыночных отноше-
ний, интенсификация сельскохозяйственного производства, повышалась 
производительность труда. 

В качестве причин, которые повлекли незавершѐнность реформы 
необходимо отметить следующее: 

Произвол аппарата чиновников, полиции. Столыпин утвердил право 
власти вмешиваться в сугубо экономические отношения. Право государ-
ства на насилие в экономике впервые продемонстрировано в общероссий-
ском масштабе именно Столыпиным в ходе его реформ. Однако это связы-
валось не столько с прямыми указаниями «сверху», сколько с неправиль-
ным пониманием указов, принятых в ходе реформ и, соответственно, «ши-
роким масштабом местных полномочий». В частности, произвол чиновни-
ков на местах, в некоторой мере, присущ и современному обществу, и ре-
шение этой проблемы как тогда, так и сейчас требует усилий со стороны 
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высшего руководства. Вследствие этих негативных действий многими ис-
следователями ставятся под сомнение положительные итоги реформы. 

С 1907 г. до начала первой мировой войны в Европейской России 
произошло, по неполным данным, 216 поджогов и 122 выступления кре-
стьян против хуторян и отрубников, зажиточных арендаторов [4, c. 256]. 
Это связывается, по моему представлению, с беднейшими слоями кре-
стьянства, для которых эта борьба являлась показателем определѐнной 
психологии, выражающейся в зависти к возможности своих сородичей 
успешно устраивать свою дальнейшую судьбу путѐм предприимчивой 
деятельности и труда. Это обуславливалось и тем, в частности, что Сто-
лыпин делал ставку не на «убогих и пьяных», а на сильных и развитых. 
Важное место занимал консерватизм, боязнь перемен. 

Начало первой мировой войны. 
Отсутствие заинтересованных в реформе лиц после смерти Столыпина. 
Подводя итог вышесказанному, следует согласиться с мнением Сто-

лыпина о том, что аграрный вопрос для России был действительно «во-
просом бытия Русской Державы» [3, c. 158]. 

Литература 

1. Могилевский К. И. П.А.Столыпин / К.И.Могилевский, К.А.Соловьѐв. – Москва: 
АСТ, 2008.  

2. Пожигайло П. А. Пѐтр Аркадьевич Столыпин / П.А.Пожигайло, В.В.Шелохаев. – 
Москва: РОССПЭН, 2005.  

3. Пожигайло П. А. Столыпинская программа преобразования России (1906-1911). – 
Москва: РОССПЭН, 2007. 

4. Пашуто В. Т. Социально-политическое и правовое положение крестьянства в до-
революционной России. – Воронеж: изд-во Воронежского ун-та, 1983. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  
В СИСТЕМЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

(на примере криминалистики) 

И. А. Рубис 

Вспомогательные науки – особые, относительно самостоятельные от-
расли науки, которые своими специфическими методами изучают опре-
деленные виды или отдельные стороны формы и содержания предмета 
основной дисциплины. Криминалистика – это наука, которая выступает 
как в качестве вспомогательной, так и в качестве основной. Для более 
полного рассмотрения предмета нашего исследования, проведем не-
большой экскурс в историю развития криминалистики. 

Отдельные рекомендации криминалистического характера известны с 
давних времен. История криминалистических знаний берет свое начало с 
возникновения первых основ государства и права. Появление законов и 
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фактов их нарушения вызывало необходимость введения специальных 
правил и методов раскрытия и расследования преступлений, установле-
ния преступников. Однако возникновение криминалистики как науки 
связано с ростом и профессионализацией преступности во второй поло-
вине XIX в. Сложившиеся к этому периоду средства, приемы и методы 
расследования преступлений, применявшиеся в основном без какой-либо 
строгой научной системы уже не позволяли обеспечить должный эффект 
в борьбе с количественно и качественно изменившейся преступностью. В 
то же время накопленные криминалистические знания объективно тре-
бовали обобщения, научного осмысления, систематизации, эффективно-
го научно-естественного подкрепления. 

Эту задачу первым пытался решить австрийский ученый Ганс Гросс, 
обобщив свой опыт расследования и использования данных естествен-
ных наук в книге «Руководство для судебных следователей как система 
криминалистики», в которой он провозгласил рождение новой самостоя-
тельной науки, назвав ее криминалистикой. В этой работе Гросс рас-
крыл свое понимание криминалистики как науки, ее содержание, стоя-
щие перед ней задачи, предмет исследования. Тем самым он превратил 
ранее накопленные, но разрозненные криминалистические практические 
знания в четкую систему научного знания, имеющего свой объект и 
предмет изучения. Он называл криминалистику «ученьем о реальностях 
уголовного права», чем подчеркивал ее неразрывную связь с уголовно-
правовыми науками, т.е. определяя криминалистике особое место в си-
стеме правовых дисциплин. 

Однако его высказывания о том, что «криминалистика по природе 
своей начинается лишь там, где уголовное право, также по природе сво-
ей, прекращает свою работу», а также «…криминалистика должна идти 
своей собственной дорогой, и соответственно ее природе этот путь носит 
характер естественно-научный..» определяли не только правовую, но и 
естественно-научную сущность науки. Такой подход, безусловно, повли-
ял на дальнейшее развитие взглядов на криминалистику, как науку. 

Рассматривая формирование научных представлений о природе крими-
налистики и ее месте в системе наук, можно выделить несколько концеп-
ций решения этого вопроса, либо исторически сменявших друг друга, либо 
сосуществовавших на протяжении какого-то периода развития науки. 

Криминалистика – техническая или естественно-техническая наука 

Взгляды на криминалистику как на техническую или естественно-
техническую науку характерны для этапа ее становления как самостоятель-
ной области знаний. Представляется, причиной такой оценки природы 
криминалистики являлось стремление отмежеваться от классической пра-
вовой уголовно-процессуальной науки. Подчеркивая, что криминалистика 
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– это прикладная техническая дисциплина, сторонники этой концепции тем 
самым хотели доказать невозможность существования и развития крими-
налистических и процессуальных знаний в рамках одной науки и необхо-
димость их выделения. С позиций решения этой задачи рассматриваемая 
концепция известное время играла прогрессивную роль. 

Криминалистика – наука двойственной природы (естественно-
технической и уголовно-правовой) 

Взгляд на криминалистику как на техническую дисциплину сковывал 
ее развитие и ограничивал сферу ее рекомендаций. Практика борьбы с 
преступностью настоятельно требовала разработки тактики и методики 
расследования. Этим обуславливается вопрос о пересмотре оценки кри-
миналистики как дисциплины только технической, и возникновении но-
вой концепции природы криминалистики. Она заключалась в том, что 
криминалистика рассматривалась в одной своей части как техническая, а 
в другой – как правовая наука. 

Криминалистика – юридическая наука 

Взгляд на криминалистику как на юридическую науку сформировался в 
1952–1955 гг. и впоследствии стал господствующим как в криминалистике, 
так и в правовой науке в целом. Мнение о юридическом характере кримина-
листики в настоящее время разделяется большинством процессуалистов и 
ученых других юридических специальностей. В настоящий момент среди 
отечественных криминалистов сформировалось следующее мнение – 

Криминалистика является отраслью юридической науки. 

На это указывает ряд обстоятельств: 
1. объектно-предметная область криминалистики самым непосред-

ственным образом связана со сферой правовых явлений и отношений; 
2. реализация практических функций, целей и задач криминалистики 

направлена на удовлетворение потребностей правоприменительной дея-
тельности, практики государственных органов, ведущих борьбу с пре-
ступностью; 

3. разрабатываемая в криминалистике научная продукция носит четко 
выраженный правовой характер, основана на законе, соответствует зако-
ну и ориентирует практиков на безусловное выполнение законов; 

4. криминалистика связана со многими науками – как общественными, 
так техническими и естественными, но связи эти носят преимущественно 
частный и локальный характер, тогда как основной «питательной средой» 
для криминалистики является право, правовые науки, следственная, судеб-
ная и экспертная практика; наконец, исторически криминалистика зароди-
лась в рамках именно правовой – уголовно-процессуальной – науки. 

Следовательно, мы можем говорить, что исторически криминалистика 
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зародилась и развивалась именно в рамках уголовно-процессуальной науки, 
и значительная часть теоретических основ криминалистики, ее практических 
рекомендаций опирается на уголовно-процессуальные знания. Криминали-
стика в силу своего специального предназначения немыслима без неразрыв-
ной связи с уголовно-процессуальной и уголовно-правовой науками, крими-
нологией и оперативно розыскной деятельностью. Связь криминалистики с 
указанными науками криминального цикла естественная, закономерная и 
необходимая, определяющая ее природу и предназначение. 

Однако думается, что рассмотрение криминалистики лишь в контек-
сте криминальных наук будет неполным. Отдельные средства и методы 
криминалистики используются в гражданском, хозяйственном и иных 
видах процессов, особенно при осмотре и исследовании вещественных 
доказательств и письменных документов, проведении экспертиз и специ-
альных исследований. В этой связи те юристы, работа которых связана 
не только с названными вые видами процессуальной, но и иной юриди-
ческой деятельностью, достаточно широко и умело используют необхо-
димые криминалистические знании, что позволяет значительно быстрее 
добиваться должных результатов и решения своих задач. 

В то же время, криминалистика связана с судебной статистикой, дан-
ные которой криминалисты используют в целях оценки применения сво-
их рекомендаций и определении тех направлений криминалистической 
деятельности, которые нуждаются в изучено и разработке рекомендаций. 
При разработке отдельных тактико-методических рекомендаций учиты-
ваются положения наук административного и уголовно-исполнительного 
права. Как мною уже было отмечено, с момента своего возникновения 
криминалистика активно использует данные естественных и технических 
наук, приспосабливая и преобразовывая эти данные применительно к 
своим задачам. Криминалистике очень близки судебная медицина и су-
дебная психиатрия, а также криминалистика использует положения ло-
гики и психологии для разработки логических и психологических основ 
криминалистической тактики и методики расследования. 

Таким образом, мы можем резюмировать, что в различных проекциях 
на юриспруденцию криминалистика может выступать и как вспомога-
тельная наука, т.е. криминалистические знания используются рядом наук 
для решения своих целей и задач, и как основная, использующая, уже в 
свою очередь третьи науки. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СДЕЛКИ МЕЖДУ  
СУПРУГАМИ В БЕЛАРУСИ В XVI ВЕКЕ 

В. И. Сакович 

В результате анализа норм семейного права XVI века, представленных 
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в привелеях и трех Статутах Великого Княжества Литовского, представ-
ляется возможным выявить основные тенденции гражданского оборота 
имущественной базы между супругами. 

В сфере хозяйственного взаимодействия супругов следует отметить 
постоянную динамичность, обусловленную наличием различного рода 
сделок. Так, практика, рассмотрения судами данного рода споров в ос-
новном представлена в Архиве Юго-Западной России. 

Для регулирования отношений брачно-семейным законодательством 
обязателен факт вступления в брак. Статья 2 раздела 7 Статута ВКЛ 1588 
устанавливает условие для заключения брака, согласно которому буду-
щий муж должен «записать вено» своей невесте. Данная норма обращена 
к обеспечению новобрачной личной собственностью, исключая предо-
ставленные родителями «посагъ або выправу». Документально-правовой 
материал актов Архива описывает случай, который подтверждает необ-
ходимость данной процедуры: Брачное условие, заключенное шляхтичем 
Иваном Ярмолинским с опекунами его невесты Катерины Стрибылевны. 
Хотя молодые, в момент заключения условия, были уже обвенчаны, тем 
не менее свадьба откладывается на 2,5 года, … а жених же обязывался 
тем временем «выхлопотать», чтобы мать выделила ему наследственную 
часть отцовских имений, на которую он мог бы записать вено совей «бу-
дущей жене». Исходя из данной записи, следует сказать, что факт венча-
ния играл менее значимую роль в процедуре заключения брачного союза, 
нежели необходимость выплатить вено, так как вено являлось доказа-
тельством имущественной стабильности жениха. 

В статье 17 раздела 8 Статута ВКЛ 1588 года содержится норма, регу-
лирующая процедуру заключения сделок, одной из сторон которых вы-
ступает женщина, получившая имущество после смерти первого мужа. 
«… естли бы хто який прывилей або записъ на дар, на продажу або тежъ 
на якую жъ кольвекъ речъ одеръжалъ з докладомъ того, яко посполите в 
листехъ пишуть, даруючы або продаючы самому, жоне, детемъ и 
потомъкомъ его, за чымъ таковыхъ жоны, зоставившыся по мужохъ, по-
ловицы оное речы, в привилею описаное, позыскуючы ку шкоде де-
тинъной або близъскихъ, посегати хочуть, тогды таковая жона, есътли 
бы особливымъ записомъ того от мужа записаного не мела, хотя бы и 
имя ее поменено было, ничого одеръжати водле такого запису не можеть, 
але то на потомъки спасти маеть». Проведя анализ данной нормы, следу-
ет отметить факт обеспечения детей посредством оставленных жене по-
сле смерти супруга средств, включая «лежачее и рухомае» имущество. 

Но применение нормы на практике дает нам несколько иной спектр 
толкования. Так, Ян Павлович, женившись на вдове князя Яна Ру-
жинскаго Катерине Шацкой, дает обязательство не вынуждать и не при-
нимать от нее никаких дарственных или иных записей, сопряженных с 
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нарушением интересов ее детей от первого брака, и не позволяет ей вы-
давать подобные записи другим лицам. Но в своем «листе» он также 
предусмотрел вероятность оформления своей женой дарственной на 
данное имущество и ее правовые последствия: «…то все за неважное и 
неправное розумено бытии, и моци жадное мети не мает». Следователь-
но, мы можем наблюдать диспозитивную природу признания сделки да-
рения недействительной. 

Природа сделок в XVI веке носила волевой характер. Но часто встре-
чались случаи властного подчинения сторон. Так, Ядвикга з Фалчева 
осуществила «запис», содержание которого приводится ниже: «уроже-
ный Юрка князь Чорторыски … оную (Ядвикгу) взгордевши и покинув-
ши, на здоровье ее стоял, везенем трапил незносным, муки задавал, до 
чиненя розмаитых записов, мамбрамов и цирокграфов оную примушал, 
чим оную и детки ее… з маентностей злыми и неслушными фортелями и 
способами злупил и оголотил…». 

Мы видим, что данная сделка по отчуждению имущества была заклю-
чена с пороком воли стороны вследствие применения насилия. 

Проанализировав наличие имущественных отношений между супру-
гами в силу их совместного проживания, мы не можем не упомянуть о 
сделках, которые осуществлялись между сторонами. На них распростра-
нялись общие гражданско-правовые нормы, предусмотренные Статутами 
ВКЛ. Но все чаще данные отношения регулировались не нормами права 
и морали, а семейными устоями, которые в некоторых случаях суще-
ственно усугубляли, а иногда улучшали положение супругов. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК 
ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Е. М. Соц 

Создание и широкое распространение электронно-вычислительной 
техники последних поколений, образцы которой обладают практически 
неограниченными возможностями, явились новым свидетельством тех-
нического прогресса. Однако это с неизбежностью повлекло за собой и 
негативные последствия, связанные со злоупотреблениями при исполь-
зовании дифференцированных средств ЭВМ и информационных техно-
логий. С криминалистических позиций это привело к появлению новых 
форм компьютерных преступлений. 

В настоящее время технико-криминалистическое и информационно-
компьютерное обеспечение раскрытия, расследования и предупреждения 
этих преступлений находится в стадии разработки. Кроме того, не за-
вершен процесс формирования криминалистических рекомендаций по 
тактике подготовки и производства отдельных следственных действий, 
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связанных с обнаружением, фиксацией, изъятием и исследованием ком-
пьютерной информации. В связи со сложившейся ситуацией появились 
основания выделить такой вид следов преступной деятельности, как ин-
формационные следы, одним из источников которых является компью-
терная информация. Всѐ это обуславливает настоятельную потребность 
углубленного изучения компьютерной информации как объекта крими-
налистического исследования. 

В «Соглашении о сотрудничестве государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере ком-
пьютерной информации» от 01.06.2001 г. компьютерная информация 
определяется как информация, находящаяся в памяти компьютера, на 
машинных или иных носителях в форме, доступной восприятию ЭВМ, 
или передающаяся по каналам связи [1, ст.1]. 

Круг связанных с компьютерной информацией вопросов, подвергну-
тых исследованию в научной криминалистической литературе, не велик. 
Анализ научных публикаций о компьютерной информации позволяет за-
ключить, что объектом исследования становились различные аспекты 
преступлений в сфере высоких технологий (компьютерных преступле-
ний). В уголовном праве, например, активно изучались особенности ква-
лификации преступлений против информационной безопасности, спосо-
бы их совершения, криминологическая характеристика преступника. В 
Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК РБ) преступления 
против информационной безопасности выделены в самостоятельную 
главу (глава 31 УК). Наряду с этим сегодня распространены и преступ-
ления, совершаемые с использованием компьютерных технологий, – 
мошенничество (ст. 209 УК РБ), хищение путем использования компью-
терной техники (ст. 212 УК РБ), нарушение авторских прав (ст. 201 УК 
РБ) [2]. Такие преступления характеризуются высокой латентностью, 
сложностью сбора улик и доказательств, «интернациональностью» (со-
вершаются, как правило, с использованием телекоммуникационных си-
стем), крупным ущербом и особым субъектом преступления. 

Важным является и тот факт, что сотрудники правоохранительных ор-
ганов в подавляющем большинстве случаев связывают компьютерную 
информацию только с расследованием, так называемых компьютерных 
преступлений. Вследствие этого она не попала в поле зрения ученых-
криминалистов и правоохранительной практики [5, с.44]. Однако в со-
временных условиях компьютерные доказательства могут быть исполь-
зованы при расследовании широкого круга противоправных действий. 
Как справедливо отмечает Шалькевич В.В., сложившиеся взгляды о том, 
что исследовать компьютерную информацию нужно только при рассле-
довании преступлений в сфере высоких технологий, приводят к потере 
правоохранительной системой ценного источника информации [5, с.45]. 
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Стоит подчеркнуть, что благодаря исследованию компьютерной инфор-
мации раскрывались даже убийства. 

Изучение компьютерной информации как объекта криминалистического 
исследования является задачей форензики (компьютерной криминалисти-
ки) – достаточно молодого раздела криминалистики [3, с.10]. Термин «foren-
sics» является сокращѐнной формой «forensic science», дословно «судебная 
наука», то есть наука об исследовании доказательств – западный эквивалент 
нашей криминалистики. Соответственно, раздел криминалистики, изучаю-
щий компьютерные доказательства, называется «computer forensics», но при 
заимствовании значение термина было искажено, поэтому в русском языке 
«форензика» означает компьютерную криминалистику. 

В криминалистике в последнее время разрабатываются различные ме-
тодики расследования компьютерных преступлений. Однако существует 
то общее, что объединяет все эти методики, поскольку сам процесс рас-
следования заключается в поиске и процессуальном закреплении следов 
компьютерных преступлений. 

Специфика преступлений против информационной безопасности с 
точки зрения криминалистики такова, что привлечение специалиста или 
эксперта при осуществлении следственных действий, при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий является обязательным условием 
корректного обнаружения, сбора, фиксации и исследования доказательств. 
Специальные знания в области компьютерной информации необходимы 
на всех стадиях расследования, начиная с проверки материалов по посту-
пившему заявлению [4, с.79]. Эта истина объективна, так как компьютер-
ные технологии сегодня развиты весьма широко и представлены много-
численными направлениями. По каждому из них есть определѐнный круг 
специалистов, известный следователю a priori. Ведь сам по себе следова-
тель является в первую очередь юристом, и его главная задача – знать ос-
новы охраняемых нормами уголовного права общественных отношений, в 
данном случае отношений в сфере компьютерных технологий. 

Следующая особенность состоит в том, что компьютерная информа-
ция не может восприниматься человеком непосредственно, то есть орга-
нами чувств, воспринимать ее можно только через использование техни-
ческих аппаратных и программных средств. То, что мы видим на экране 
компьютера, имеет лишь косвенное отношение к компьютерной инфор-
мации, поскольку компьютерная информация претерпевает множество 
преобразований прежде, чем отобразится на экране. Более того, магнит-
ные носители накапливают не только целенаправленно сохраняемую ин-
формацию, но и неявно отражают содержание всей информации, цирку-
лирующей в компьютерной системе. 

Следы в виде компьютерной информации достаточно легко уничто-
жить, легко подделать, при этом никакие очевидные изменения (доступ-
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ные глазу) не будут зафиксированы. От корректности изъятия таких сле-
дов во многом зависит исход расследования. 

Необходимость участия специалиста, разбирающегося в информаци-
онных технологиях, при осуществлении следственных действий диктует-
ся тем, что в итоге следователь непременно будет вынужден прибегнуть 
к компьютерно-технической экспертизе, которая при некорректном сбо-
ре информации может оказаться вовсе бесполезной. Федотов Н.Н. пола-
гает, что осмотром и обыском фактически охватывается проведение 
компьютерно-технической экспертизы, так как действия эксперта сво-
дятся, как правило, к просмотру и распечатке необходимых данных. По-
этому, по его мнению, привлечение эксперта на начальном этапе избавит 
от необходимости экспертизы в дальнейшем [3, с. 245]. 

Ознакомившись с мнениями различных исследователей, проанализиро-
вав действующее в странах СНГ уголовное законодательство и специаль-
ные законы в сфере информации, информационных технологий и защиты 
информации, необходимо отметить, что компьютерная информация: 

 представляет собой сведения (сообщения, данные), находящиеся в 
электронно-цифровой форме, зафиксированные на материальном носи-
теле либо передающиеся по каналам связи посредством электромагнит-
ных сигналов; 

 является одной из объективных форм существования информа-
ции – электронно-цифровой формой; 

 всегда опосредована через материальный носитель, вне которого 
физически не может существовать; 

 быстро копируется, пересылается на любые расстояния, ограни-
ченные только радиусом действия современных средств электросвязи. 

Таким образом, сложившиеся подходы к источникам ориентирующей 
и доказательственной информации требуют пересмотра. Следует особо 
подчеркнуть, что компьютерную информацию необходимо использовать 
как источник доказательств. Более того, исследовать компьютерную ин-
формацию необходимо при расследовании преступлений не только про-
тив компьютерной безопасности, но и в иных областях преступных пося-
гательств, в которых присутствие компьютерной информации очевидно. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД КАК ПОНЯТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Ю. И. Стальмахова 

В действующем законодательстве о труде и об охране труда до насто-
ящего времени нет формулировки, определяющей, что представляет со-
бой труд с юридической точки зрения. Не получил должного освещения 
вопрос о сущности труда и в научных разработках последних лет по тру-
довому праву. В большинстве случаев при определении понятия труд ав-
торы говорят о том, что это свойство человека (общества), а сам чело-
век – это единственный субъект труда. 

В своем докладе на тему «Вопросы трудопонимания» на международ-
ной научно-практической конференции В.В. Панкратов дал определение 
труду как совокупности всех функций, необходимых работающему для 
трудовой деятельности. Под трудовой деятельностью автор понимает пра-
вомерную деятельность физического лица по удовлетворению своих по-
требностей путем создания, распределения, перераспределения и потреб-
ления материальных (имущественных) и нематериальных (неимуще-
ственных) благ. Данное понятие может трактоваться только в рамках тру-
дового права, т.к. отражает специфику отношений регулируемых данной 
отраслью. Определившись с понятием труда, следует провести разграни-
чения между понятиями «принудительный» и «свободный» труд. 

Логичнее всего начать с определения того, что же является «свобод-
ным» трудом. Для этого следует точно обозначить предмет трудового 
права, так как определение предмета позволяет понять какие отношения 
регулирует данная отрасль права. В предмет трудового права (далее ТП) 
входят общественные отношения, которые складываются по поводу 
применения труда или, иначе говоря, «трудовые отношения». В данном 
случае принципиально важно уточнить, что такое «трудовые отноше-
ния». Наука дает точный ответ на данный вопрос, подразумевая под дан-
ным понятием «волевые общественные отношения, связанные с реализа-
цией индивидами своих способностей к труду». Такие отношения скла-
дываются между трудящимися, с одной стороны, и нанимателями с дру-
гой. Из данного определения для целей исследования понятия нужно вы-
делить принципиально важный момент – это волевые общественные от-
ношения. Таким образом, можно уже на данном этапе провести разгра-
ничение понятий «свободный» и «принудительный» труд. 
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Важную роль в разграничении данных понятий определяют и принципы 
ТП. Известно, что в качестве основного принципа ТП вступает принцип 
свободы труда и запрещения всех форм принудительного или обязательно-
го труда. В науке данному принципу уделяется большое внимание, а уче-
ный С.П. Маврин называет данный принцип первостепенным. Данный 
принцип условно можно разделить на два: 1) принцип свободного труда; 2) 
принцип запрета всех форм принудительного или обязательного труда. 
Сейчас мы детально рассмотрим данные принципы и проведем между ни-
ми разграничения, чтобы понятийно определиться с понятиями «свобод-
ный» и «принудительный» труд. Принцип свободного труда позволяет 
гражданину свободно выбирать профессию, род занятий и работы. Данный 
выбор зависит только от воли гражданина и никто не вправе влиять на не-
го, кроме случае установленных законодательством. Положения этого 
принципа закреплены как в Конституции, Трудовой кодекс (далее ТК), так 
и в ряде международных актов. В статье 13 ТК под принудительным тру-
дом понимается всякая работа, выполнение которой требуется от работника 
под угрозой применения какого-либо насильственного воздействия. Само 
определение содержит в себе два принципиально важных элемента:1) при-
нудительные работы не зависят от воли работника; 2) выполняются под 
угрозой насилия. И именно эти два элемента качественно отличаю понятия 
принудительного и свободного руда. 

Принудительный труд в некотором плане – это понятие трудового права. 
Данное положение можно доказать путем дачи толкования понятия прину-
дительный труд и соотнесения данного понятия с предметом регулирования 
трудового права. В определении понятия «принудительный труд» четко про-
слеживается положение о том, что это всякая работа. Из чего делается вывод 
о том, что когда лицо принуждается к выполнению какой-либо работы, то 
между ним (т.е. работником) и лицом, которое принуждает к выполнению 
работы (нанимателем) возникаю трудовые отношения. 

Примером того, что принудительный труд отчасти является понятием 
ТП могут послужить некоторые нормы трудового законодательства, ко-
торые противоречат принципу свободы труда. Статья 38 ТК говорит о 
срочном трудовом договоре и о том, что такой договор прекращается с 
истечением его срока. В данном случае возникают специфические отно-
шения, т.е. отношения, возникшие на какой то определенный срок. В тех 
случаях, когда срочный трудовой договор заключен работниками имею-
щими право выбора, на основе свободной воли и по основаниям, обу-
словленным дифференциацией трудового права, можно говорить о сво-
бодном труде т.к. работник свободно соглашается на такой вид договора. 
Иная ситуация, полагаю, существует при контрактах, которые охватыва-
ют 90% всех работников по найму в Беларуси. Очевидно, что для такого 
большого количества наемных работников нет права выбора между кон-
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трактом и бессрочным трудовым договором. Согласно пункту 5 Поста-
новления Совета Министров от 25 сентября 1999 г. № 1476 контракт за-
ключается на срок не менее года. И такой вид договора прекращает свое 
действие по истечении его срока. Таким образом, работник не может до-
срочно расторгнуть контракт по собственной инициативе, кроме одного 
случая, когда условия контракта не выполняются или выполняются не-
надлежащим образом по вине нанимателя. Отсутствие у работника права 
досрочно расторгнуть контракт, ограничивает его свободу воли. 

Принудительный труд в трудоправовом смысле, полагаю, может 
иметь место только в рамках уже сложившихся трудовых отношениях. 
При всей важности недопущения рабского труда в криминальной сфере, 
в местах лишения свободы, армии, эти проблемы относятся уже к уго-
ловному и административному праву. Но некоторые авторы высказыва-
ют другие точки зрения. 

В рамках административного права в качестве принудительного труда 
следует рассматривать труд лиц, в отношении которых применяются ме-
ры принудительного воздействия. Типичной категорией таких лиц явля-
ются хронические алкоголики и наркоманы, к которым применяется та-
кая мера принудительного воздействия как помещение в лечебно-
трудовой профилакторий. Лица, находящиеся в данных учреждениях 
выполняют определенные работы и им выплачивается заработная плата, 
вместе с тем из заработка производятся удержания на возмещение расхо-
дов по содержанию лица в лечебно-трудовом профилактории, а также 
другие удержания. В данном случае наблюдается нарушение принципа 
свободы труда т.к. лицо не вправе самостоятельно выбрать профессию, 
род занятий, а также свободно реализовать свое конституционное право 
закрепленное в ст.41 Конституции. 

Таким образом, из всего выше сказанного следует отметить о том, что 
понятие «принудительный труд» нельзя относить сугубо к трудовому, ад-
министративному или уголовно-исполнительному праву. Но в том случае, 
если рассматривать данное понятие в более широком смысле, можно ска-
зать о том, что «принудительный труд» – это понятие трудового права. 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ И ПРАВОСУДИЯ  

М. В. Тен 

Восстановительное правосудие может использоваться как альтернати-
ва наказанию. Так полиция, прокурор или судья передают дело на про-
грамму восстановительного правосудия еще на этапах предшествующих 
разбирательству в суде, или судья передает дело до начала судебного 
разбирательства. 
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На программу восстановительного правосудия возложена задача ор-
ганизовать восстановительный процесс, направленный на достижение 
восстановительного результата. Официальная система правосудия про-
должит разбирать дело, только если процесс восстановительного право-
судия не сработает. 

Среди стран использующих альтернативную модель восстановительного 
правосудия, Новая Зеландия. В этой стране такую модель используют для 
всех уголовных преступлений совершенных несовершеннолетними, кро-
ме дел про умышленные убийства и причинение тяжких телесных по-
вреждений. 

В 1989 году в Новой Зеландии был принят акт про детей, молодежь и 
их семьи, который предусматривает проведение семейных конференций, 
и устанавливает, что решение по делу не может быть принято без прове-
дения семейной конференции. 

Приблизительно 80–85% дел заканчиваются вынесением полицией 
простого предупреждения или официального предупреждения, за кото-
рым следует выполнение мер общественного воздействия. Большинство 
дел решаются путем проведения семейных конференций. Дела переда-
ются в суд, только в тех случаях, если не удастся придти к согласию, или 
преступление требует применения лишения свободы. 

Чисто альтернативной модели восстановительного правосудия в том 
виде как в Новой Зеландии, в Европе не существует. Но в таких европей-
ских странах как Финляндия и Норвегия, полиция может направлять де-
ло в службу примирения. 

Медиация производится после совершения преступления, если дело 
еще находится в полиции и до передачи материалов дела в прокуратуру. 

Восстановительное правосудие может использоваться как дополнение 
к уголовному судопроизводству. В некоторых странах восстановитель-
ное правосудие функционирует как дополнение к официальной системе 
уголовного судопроизводства, а не как альтернатива наказанию. Про-
грамма восстановительного правосудия может производиться парал-
лельно с уголовным преследованием, во время назначения наказания или 
после назначения наказания. 

Следующая модель – восстановительное правосудие как дополнение к 
уголовному преследованию. Примером такой модели является бельгийская 
программа «Медиация для возмещения вреда» (Mediation Redress). Сам 
процесс медиации производится вне судовой системы, однако, в тесном 
участии с работой государственного прокурора. Программа направлена на 
рассмотрение дел с участием несовершеннолетних или дел первой ступени 
серьезности. К рассмотрению передаются дела, в отношении которых про-
курор уже принял решение о возбуждении преследования. 

Кроме того, медиация может применяться после признания виновным 
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и до вынесения приговора в странах с континентальной системой права, 
в англосаксонской системе осуждения. После осуждения в некоторых 
случаях суд объявляет перерыв на 3 недели. Это делается для того, чтобы 
дать время службе подготовить свое обращение и произвести медиацию, 
чья информация потом подается в суд. 

Такие программы восстановительного правосудия могут функциони-
ровать как часть или дополнение к приговору, не связанно с лишением 
свободы. 

В этом случае, программа восстановительного правосудия может про-
водиться в процессе отбытием преступником наказания. В Японии, 
например, если преступление уже было отправлено на пробацию, офицер 
пробации может организовать встречу с потерпевшим, чтобы дать пра-
вонарушителю возможность компенсировать убытки. 

Наконец восстановительное правосудие в тюрьмах. В таких странах 
как: Бельгия, Великобритания, Нидерланды и США уже начали исполь-
зовать восстановительное правосудие в тюрьмах. Даниель Ван Несс счи-
тает, что основаниями для проведения восстановительного правосудия в 
тюрьмах может быть следующее: с помощью процесса медиации пре-
ступники начинают понимать чувства жертвы, это может осуществляться 
при помощи проведения встреч с жертвами других преступлений. Все 
это делается в большей степени для психологической поддержки. 
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ИНТЕРНЕТ КАК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ: 
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Е. С. Ульянова 

В Республике Беларусь, как и во всем мире, происходят экономические 
процессы, направленные на развитие индустрии информационных техноло-
гий (далее – IТ-индустрии), электронной коммерции, разрабатывается кон-
цепция национальной программы «IT-страна», направленной на рост отрас-
ли высоких технологий, стимулирование рынка труда и подготовки IT-
специалистов. Однако при всей амбициозности данного проекта, на практи-
ке возникает целый ряд экономических и правовых проблем. 

Рассмотрим более детально вопросы, возникающие на практике, свя-
занные с деятельностью в Интернете физических лиц. 

Физическим лицам при оформлении деятельности в Интернете про-
блематично указывать основной экономический вид деятельности в со-
ответствии с классификатором, в связи с отсутствием детализации видов 
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деятельности, связанных с Интернетом. Полагаем, что целесообразно 
было бы указать такие виды в общегосударственном классификаторе ви-
дов экономической деятельности. 

Возникают трудности определения объекта налогообложения и мо-
мента получения дохода физическим лицом. Законодательством Респуб-
лики Беларусь установлено, что объектом налогообложения признаются 
доходы, полученные плательщиками от источников Республики Бела-
русь и (или) источников за пределами Республики Беларусь для физиче-
ских лиц, признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь. 
В момент зачисления средств на расчетный счет они рассматриваются 
как доход физического лица от осуществления коммерческой деятельно-
сти. Однако в случаях осуществления расчетов с помощью систем элек-
тронных денег необходимо однозначно определить, в какой именно мо-
мент физическое лицо получает доход с точки зрения Налогового кодек-
са. В настоящий момент в законодательстве не существует указаний ка-
сательно того, какие средства, поступающие на электронный кошелек, 
следует считать доходом, а какие не следует, что является недопустимым 
пробелом в законодательной базе Республики Беларусь. 

Также в законодательстве остаются неурегулированными вопросы, 
связанные с определением источника получения дохода (на территории 
Республики Беларусь или за ее пределами). 

При декларировании доходов возникает еще одна проблема, связанная с 
представлением в налоговый орган документов, подтверждающих факт по-
лучения дохода, так как при большинстве производимых услуг в Интернете 
(создание и обслуживание веб-сайтов, покупка и продажа информации ре-
кламного характера и т.д.) договоры не заключаются и нигде не указываются 
доходы, полученные за предоставление услуг. Соответственно при любой 
тщательной проверке налоговый орган имеет право квалифицировать дан-
ные действия как незаконную предпринимательскую деятельность. 

Отсутствие выгодных условий осуществления легальной предприни-
мательской деятельности способствует развитию «теневого» бизнеса и 
уклонению от уплаты налогов. Одновременно, у налоговых органов воз-
никают проблемы с квалификацией незаконных действий, контролем ис-
точников получения доходов. 

Можно предложить два способа для налоговых органов, которые помогли 
бы учитывать доходы, полученные по международным платежным систе-
мам, например, широко используемой системе «WebMoney». Первый способ 
заключается в создании в рамках системы надзорного органа для сбора ста-
тистики. Однако необходимо учитывать, что в Республике Беларусь 
наибольшей популярностью пользуются те виртуальные финансовые систе-
мы, которые, во-первых, могут быть использованы анонимно, т.е. без обяза-
тельного указания данных, однозначно идентифицирующих участника си-
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стемы, а во-вторых, позволяющие технически просто обмениваться элек-
тронными деньгами с участниками системы, находящихся в других странах. 
Следовательно, если налоговые органы получат доступ к данным какой-либо 
определенной виртуальной финансовой системы, пользователи системы 
начнут использовать какую-либо другую, присутствующую на рынке, и бо-
лее отвечающую их потребностям, платежную систему. 

Второй способ, намного более длительный и затратный, это полное 
декларирование всеми участниками рынка собственных доходов и рас-
ходов. В этом случае полный перекрестный контроль также поможет вы-
явить неплательщиков. Однако для реализации этого способа потребует-
ся длительный период времени. Кроме того, необходимо учитывать, что 
постоянно возникают новые системы электронных платежей, что делает 
бессмысленным разработку законов, жестко привязанных к схемам рабо-
ты существующих на данный момент электронных платежных систем. 

На данном этапе для проведения в жизнь национальной программы 
«IТ-страна» необходимо расширение рынка электронных денег в Рес-
публике Беларусь, создание нормативно-правовой базы, четко регулиру-
ющей данную отрасль, упрощение налоговой системы. Одной из воз-
можностей для государства не терять полностью доходы, полагаем, было 
бы установление минимальной процентной ставки подоходного налога, 
либо регрессивной шкалы ставок, что привело бы к неэффективности 
существования нелегальной системы вывода денег, а также пополнению 
бюджета. В будущем, считаем, что необходимо формировать единое 
международное законодательство по регулированию электронных пла-
тежных систем, электронной торговли, создания специального порядка 
налогообложения, так эта сфера деятельности имеет специфическое от-
ражение результатов (нематериальное), носит транснациональный харак-
тер, не признает границ государств и позволяет более гибко вести биз-
нес, чутко реагируя на конъюнктуру рынка. 

ПРАБЛЕМЫ ЎДАСКАНАЛЕННЯ ЮРЫДЫЧНАЙ ТЕХНІКІ  
Ў ЗАКАНАДАЎСТВЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

М. Д. Шапялевіч 

Грунтоўнае даследванне праблем юрыдычнай тэхнікі пачалося з ня-
мецкага навукоўца Рудольфа фон Іерынга. У пачатку 19 стагоддзя ў 
сваей працы «Юрыдычная тэхніка» ѐн пісаў, что «права існуе для таго, 
каб яно ажыццяўлялася», такім чынам асноўны ўпор рабіўся на 
аб’ектывізацыю права ў жыцці, на «энергію, з якой усѐ прызнанае не-
абходным, выконваецца і праводзіцца ў рэчаіснасці» [1, с.19], а не на 
абстрактны змест законаў. «Тэхнічная недасканаласць уяўляе сабой 
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недасканаласць усяго права, недахоп, які запавольвае права і шкодзіць 
яму ва ўсіх яго мэтах і задачах.» [1, с.24] 

У той час (а сярод некаторых некаторых навукоўцаў – да цяперашняга 
часу) пад юрыдычнай тэхнікай разумелася техніка ажыццяўлення ўсіх 
формаў юрыдычнай дзейнасці. З цягам часу разуменне тэрміна «юры-
дычная тэхніка» звузілася да нарматворчай тэхнікі. Зараз некаторыя 
навукоўцы пад юрыдычнай технікай разумеюць як выключна 
нарматворчую тэхніку, так і агульную назву праватворчай і 
правапрымяняльнай тэхнікі. 

У наш час ў Рэспубліцы Беларусь вывучэнню праблем юрыдычнай 
тэхнікі надаецца недастатковая ўвага. У нас існуе некаторае нарматыўнае 
рэгуляванне дадзенай сферы, а істотнага навуковага падмурку яшчэ не 
створана. Вынікам гэтага з’яўляецца невысокі ўзровень якасці нар-
матыўных актаў. 

Адным з асноўных патрабаванняў юрыдычнай тэхнікі з’яўляецца 
прытрымліванне правіл ужывання тэрміналогіі ў нарматыўных прававых 
актах. 

Юрыдычны тэрмін – выяўленае непасрэдна ў тэксце акту славеснае 
пазначэнне вызначанага паняцця. Юрыдычная тэрміналогія мае агульнае, 
скразное значэнне ў юрыдычнай тэхніцы, яна выступае ў якасці па-
чатковага звяна пры юрыдычным выразе волі заканадаўца. 

Неабходнымі ўмовамі рацыянальнага выкарыстання тэрміналогіі 
з'яўляюцца: 

  адзінства тэрміналогіі. Аднолькавыя тэрміны, якія выкарыстаны 
пры фармуляванні юрыдычных нормаў, павінны мець тоеснае значэнне; 
недапушчальна для пазначэння адных і тых жа паняццяў 
выкарыстоўваць розныя тэрміны; 

  агульнапрынятасць тэрміналогіі. Выкарыстоўваныя тэрміны па-
вінны атрымаць прызнанне ў навуцы і практыцы; 

  устойлівасць тэрміналогіі. Недапушчальна без адмыслова важкіх 
чыннікаў адмаўляцца ад раней выкарыстоўванай тэрміналогіі, уводзіць 
нараўне з прынятымі іншыя, па меркаванні некаторых аўтараў, больш 
«удалыя» тэрміны [2, с.272]; 

  выразнасць тэрміналогіі. Прававыя нормы павінны быць зразуме-
лыя ўсім, каму яны адрасаваныя. Змест юрыдычнага тэрміна павінен 
быць зразумелы праваўжывальніку, тэрмін не павінен выклікаць неа-
праўданага напружання як для разумення, так і для яго тлумачэння. 
Кожны ўжыты ў праве тэрмін у ідэале павінен мець сваѐ, і толькі сваѐ, 
арыгінальнае і прытым адзінае значэнне. Як правіла, невыразны тэрмін 
з'яўляецца ў заканадаўстве ў выніку механічнага пераносу гэтага тэрміна 
ў яго агульнагінгвістычным значэнні ў нарматыўны акт і ігнараванні 
заканадаўцам розніцы паміж агульнамоўным і спецыяльна-прававым 
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значэннямі дадзенага тэрміна. З прычыны гэтага звычайна ўзнікаюць 
лагічныя парушэнні ў тэксце нарматыўнага акту. 

Неўстойлівасць прававога рэгулявання патрабуе частай карэктыроўкі 
текстаў нарматыўных актаў. Гэта ажыццяўляецца праз занясенне змен і 
дадаткаў, а таксама прызнанне актаў страціўшымі сілу, што таксама 
з’яўляецца прадметам юрыдычнай тэхнікі. 

Працэдура занясення змен і дадаткаў у нарматыўныя акты павінна 
засноўвацца на прынцыпе іерархічнасці прававой сістэмы, у цвѐрдай за-
лежнасці ад віда актаў і іх юрыдычнай сілы. Гэта значыць, што змены і 
(або) дадаткі ў нейкі акт могуць быць занесеныя толькі такім жа актам 
таго ж дзяржаўнага органа (службовай асобы). Для адмены акту або 
прызнання яго страціўшым сілу, можа таксама выкарыстоўвацца акт 
большай юрыдычнай сілы. Так Прэзідэнт управе адмяніць любое ра-
шэнне Урада, а таксама мясцовага выканаўчага і распарадчага органа. (п. 
25, 26 арт. 84 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь). Тэарэтычна дапу-
шчальна таксама занясенне змен і дадаткаў актам большай юрыдычнай 
сілы, аднак на практыцы такая сітуацыя не сустракаецца. У гэтым сэнсе 
значных праблем не ўзнікае. 

Аднак існуе праблема занясення змен і дадаткаў у межах аднаго органа, 
які паўнамоцны выдаваць розныя віды нарматыўных актаў. Гэта датычыцца, 
у першую чаргу, нарматворчасці Кіраўніка дзяржавы. Прэзідэнт Рэспублікі 
Беларусь у межах сваѐй кампетэнцыі мае права выдаваць два асноўныя віды 
нарматыўных актаў: указы і дэкрэты (часовыя і на падставе закона аб 
дэлегаванні паўнамоцтваў). Прычым прававая прырода ўказа і дэкрэта 
адрозніваецца. Гэта паказвае на тое, што сферы прававога рэгулявання 
дадзеных выглядаў актаў не павінны перасякацца. Такім чынам, занясенне 
змен і (або) дадаткаў, а таксама прызнанне актам, які страціў сілу, акта 
аднаго віда недапушчальна актам іншага. 

У апошні час шырокае распаўсюджванне атрымала практыка выкладу 
нарматыўных актаў у новай рэдакцыі. Улічваючы, што тэхніка выкладу 
актаў у новай рэдакцыі мае шэраг негатыўных наступстваў (старой даце 
прыняцця адпавядае новы назоў, структура, утрыманне, узнікаюць 
праблемы ўжывання тэрміналогіі і г.д.), пытанне неабходнасці і 
мэтазгоднасці распрацоўкі акта менавіта ў новай рэдакцыі стала значна 
вастрэй. Таму пры занясенні шматлікіх змен і дадаткаў неабходна 
вырашыць: абмежавацца занясеннем частковых змен і дадаткаў, 
рыхтаваць акт у новай рэдакцыі, або выдаваць новы акт. 

У адпаведнасці з Правіламі падрыхтоўкі нарматыўных актаў [3], 
падрыхтоўка праекту акту аб занясенні змен і (або) дадаткаў у акт шля-
хам выкладу яго ў новай рэдакцыі ажыццяўляецца ў выпадку, калі 
колькасць змен і (або) дадаткаў складае больш паловы тэксту акту альбо 
калі занясенне асобных змен і (або) дадаткаў тэхнічна складана для 
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выкладу або ўспрыманні, а таксама, калі ў акт неаднаразова ўносіліся 
змены і (або) дадаткі, з прычыны чаго абцяжарана яго ўжыванне. На 
практыцы аб'ѐм уносных змен і дадаткаў вызначаецца двума спосабамі: 
па колькасці перагледжанных (змененых) артыкулаў або па аб'ѐме змя-
нянага тэксту. Такі падыход адлюстроўвае выключна тэхнічны бок пы-
тання, таму, магчыма варта адмовіцца ад колькаснага крытэра і кіравацца 
толькі якасным. Гэта значыць у выпадках, калі змены і дадаткі ўносіліся 
неаднаразова альбо калі занясенне частковых змен тэхнічна абцяжарана 
або складана для ўспрымання. 

Сукупнасць актаў і нормаў складаюцца ў суцэльную сістэму, калі 
паміж імі ўсталѐўваюцца сувязі. Такія сувязі забяспечваюцца з дапа-
могай спасылак, але іх ўжыванне павінна быць цалкам апраўдана. 

Паводле п. 76 Правіл падрыхтоўкі праектаў нарматыўных актаў [3], не 
дапушчаецца ўжыванне спасылкі на норму, калі пры выкарыстанні 
спасылкі ўзнікаюць цяжкасці ў разуменні сэнсу нарматыўнага загада. 
Аднак нарматыўныя акты маюць шмат нормамі, якія адсылаюць да 
заканадаўчых актаў або да заканадаўства ў цэлым. Акрамя таго, часта 
спасылкавыя нормы фармулююць указанне на прававое рэгуляванне, 
якое на самай справе адсутнічае. Яны існуюць на выпадак магчымага 
(планаванага) прававога рэгулявання, або засталіся ад былога. 

У сувязі з гэтым актуальнай выглядае наступная мадэль праватворчасці. 
Як вядома, основа прававога рэгулявання пэўнай сферы грамадскіх адносін 
закладаецца, як правіла, законам. Затым нормы закона развіваюцца 
падзаконымі актамі (заключныя палажэнні закона звычайна ўтрымліваюць 
указанне Ураду ці іншаму органу прывесці заканадаўства ў адпаведнасць ці 
прыняць новы адпаведны акт) і г.д. Але прывядзенне заканадаўства ў 
адпаведнасць дадзенаму закону заўседы адстае па часе ад уводзінаў у 
дзеянне самога закона, і атрымліваецца, што дасылкі, якія ѐн утрымлівае 
дасылаюць да неіснуючых пакуль правілаў. Таму прапануецца забараніць 
уводзіны ў дзеянне асноўнага закона (ці іншага акта) да таго часу, пакуль не 
будуць падрыхтаваны неабходныя адпаведныя акты ў развіцце асноўнага. 

Такім чынам, ў Рэспубліцы Беларусь значная ўвага надаецца праблеме 
ўдасканалення юрыдычнай тэхнікі. Прававымі актамі на ўзроўні 
заканадаўчых актаў усталяваны некаторыя правілы, якімі неабходна 
кіравацца пры падрыхтоўцы праектаў нарматыўных актаў. Але, нягледзячы 
на гэта, застаюцца некаторыя праблемныя моманты з-за няпоўнага ці 
нерацыянальнага рэгулявання, або з прычыны яго поўнай адсутнасці. 

Сярод найбольш актульных праблем, мы лічым, неабходна вылучыць 
наступныя: тэхніка занясення зменаў і дадаткаў у нарматыўня акты, 
прызнанне іх страціўшымі сілу, пашырэнне практыкі выкладання акта ў 
новай рэдакцыі, недахопы ў тэрміналагічнай базе, тэхніка ўвядзення акта 
ў дзеянне, момант ўступлення ў сілу. Акрамя таго, існуюць праблемы 
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славесна-дакументальнага выкладу тэкста акта (нумарацыя артыкулаў, 
частак, пунктаў), выкарыстанне нявызначаных спасылак на 
«заканадаўства» і г.д. 
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СУДЕБНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А.Ю.Шерснева 

«Осуществление правосудия – лишь вторая обязанность общества. 
Первая заключается в предотвращении судебного разбирательства. Об-
щество обязано сказать сторонам: чтобы найти храм правосудия, вы 
должны преодолеть храм согласия. Я надеюсь, что во время его преодо-
ления вы достигнете компромисса». Эти слова французского депутата 
Луиса Прюнона, произнесенные им в 1790г., обрели новый смысл в Рес-
публике Беларусь сегодня. 

Институт посредничества возник в США в 60-х гг. ХХ в., после чего 
стал применяться по всему миру. Выделяют два основных вида посредни-
чества: внесудебное (медиация) и судебное, о котором пойдет речь далее. 

До недавнего времени чрезвычайной необходимости в применении 
данного института в Республике Беларусь не было, однако статистика 
показывает, что за 2009г. количество заявлений, поступивших в хозяй-
ственные суды Республики Беларусь, увеличилось в 2 раза и составило 
около 75 тысяч. [1]Соответственно увеличилась и нагрузка на судей. 
Стало очевидно, что только с помощью судебного разбирательства с та-
ким количеством дел не справиться. Необходимы новые процедуры и 
способы, коим и является судебное посредничество. 

Становления института судебного посредничества в Республике Бела-
русь проходило долго и с определенными трудностями. В 2004 году бы-
ла принята новая редакция Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь, содержащая главу 17 «Урегулирование спора в 
порядке посредничества». Однако, фактически, положения данной главы 
применяются на практике лишь с 2008 года, когда хозяйственные суды 
республики стали активно претворять идею посредничества в жизнь. 

Успех пришел не сразу, но результаты оказались впечатляющими. По 
состоянию на декабрь 2009 года каждый пятый спор в хозяйственных судах 
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Республики Беларусь разрешается в порядке посредничества. Эффектив-
ность процедуры посредничества по стране составляет 84–86% (в некото-
рых областях – 90–95%),а у отдельных посредников достигает 96%, т.е. ес-
ли стороны обращаются к этой процедуре, вероятность разрешения спора 
без судебного разбирательства и вынесения судебного решения весьма ве-
лика. Чаще всего к посредничеству обращаются по следующим категориям 
споров: связанными с неисполнением или ненадлежащем исполнением 
обязательств по договорам купли-продажи (около 70%), аренды (около 
10%), подряда (около 10%), перевозки (около5%), по спорам, вытекающим 
из причинения внедоговорного вреда (около 7–8%).[1] 

В настоящее время институт судебного посредничества регулируется 
главой 17 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Бела-
русь и Постановлением Президиума Высшего Хозяйственного Суда Рес-
публики Беларусь от 15 апреля 2009г. № 24 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по урегулированию экономических споров в порядке 
посредничества». В ближайших планах ВХС совершенствование законо-
дательства о посредничестве, в части уточнения вопросов о полномочиях 
посредника, его профессиональной подготовки и так далее. 

Преимуществами процедуры судебного посредничества перед судеб-
ным разбирательством являются: 

 Экономия денежных средств, выражающаяся в возврате 50 процен-
тов уплаченной государственной пошлины при урегулировании сторо-
нами хозяйственного спора в порядке посредничества без судебного раз-
бирательства. При урегулировании хозяйственного спора в порядке по-
средничества частично истцу от 50% уплаченной государственной по-
шлины производится возврат государственной пошлины в сумме, про-
порциональной размеру требований, по которым достигнуто соглашение. 
Процедура посредничества является для сторон бесплатной. 

 Экономия времени: спор в процедуре посредничества должен быть 
разрешен в назначенный судом срок – в пределах одного месяца. 

 Сохранение деловой репутации сторон. Участники имеют возмож-
ность сохранить партнерские отношения. Часто в ходе посредничества 
стороны не только устраняют существующие между ними разногласия, 
но и впоследствии заключают новые договоры. 

 Конфиденциальность обсуждаемой сторонами информации. Факт 
проведения процедуры посредничества не должен быть известен лицам, 
не участвующим в данной процедуре (если стороны не договорились об 
ином). Информация, полученная участниками в ходе посредничества, не 
подлежит разглашению без разрешения сторон, предоставивших эту ин-
формацию. Стороны могут раскрыть посреднику конфиденциальную 
информацию в той степени, которую сочтут необходимой для успешного 
достижения соглашения, направленного на урегулирование спора. Сте-
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пень гласности процедуры посредничества определяется сторонами. 

 Добровольность. Участие в процедуре посредничества является во-
леизъявлением сторон. В любой момент каждая из сторон вправе отка-
заться от участия в процедуре посредничества и продолжить разрешения 
спора в судебном заседании. 

 Самостоятельность. Стороны свободны в выборе вопросов для обсуж-
дения, вариантов взаимоприемлемого соглашения. Посредник лишь помога-
ет сторонам прийти к консенсусу, к решению, выгодному для обеих сторон. 

 Многообразие форм примирения. Стороны вправе: заключить ми-
ровое соглашение; заключить соглашение об отказе истца от иска в це-
лом или его части либо о признании ответчиком иска в целом или его ча-
сти; договориться о заключении нового договора. 

 Высокий процент добровольного исполнения соглашений. Для срав-
нения: при заключении мирового соглашения в процедуре посредничества 
стороны обращаются в суд с заявлением о выдаче исполнительного доку-
мента лишь в 20% случаев, при заключении мирового соглашения в процес-
се судебного заседания – в 25% случаев. Обычно же в исковом производстве 
к принудительному исполнению обращается 65% решений. [1] 

 Фактическое отсутствие обжалования. 

 Неоспорим тот факт, что судебное посредничество будет разви-
ваться и в дальнейшем. Первоначальная осторожность и скептицизм, ко-
торые существовали у сторон при предложении разрешить спор в поряд-
ке посредничества, постепенно исчезают. Практика показывает, что 
большинство субъектов хозяйствования, единожды прибегнув к посред-
ничеству, обращаются к этой процедуре вновь и вновь. 

Более того, по инициативе Высшего Хозяйственного Суда планируется 
внедрить посредничество во все стадии судопроизводства в хозяйственном 
процессе, а в дальнейшем ввести эту процедуру и в гражданский процесс. В 
целях обучения будет создан центр по подготовке посредников. Дальнейшее 
развитие судебного посредничества неизменно приведет к появлению и 
утверждению на юридическом поле Республики Беларусь и такого альтерна-
тивного способа решения споров как медиация, уже активно применяемого в 
западных странах и доказавшего свою эффективность. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
ПРИ РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Р. Е. Юльский 

Рецидив является наиболее опасным проявлением множественности 
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преступлений [3, с.34]. При рецидиве преступлений цель частной пре-
венции не достигается, несмотря на то, что имело место не только назна-
чение, но и реальное исполнение наказания, которое, в свою очередь, не 
выполнило своей роли [5, с.51]. 

По последним статистическим данным каждое третье преступление в 
Республике Беларусь совершается лицами, имеющими непогашенную 
или не снятую в установленном законом порядке судимость [6, с.4]. Если 
же принимать во внимание еще и то, какое количество преступлений из 
общей их массы совершается лицами, в действиях которых имеет место 
так называемый многократный рецидив, то картина рецидивной пре-
ступности становится и вовсе удручающей. 

В этой связи возникает ряд вопросов, связанных с ролью института 
назначения наказания при рецидиве преступлений в достижении целей 
уголовной ответственности – исправлении лица, совершившего преступ-
ление, и предотвращении совершения преступлений, как осужденным, 
так и другими лицами. 

В данном исследовании представляется возможным коснуться только 
одного аспекта, связанного с установлением уголовной ответственности 
за рецидив, а именно – назначения наказания при рецидиве преступлений. 

Порядок назначения наказания при рецидиве преступлений регламен-
тируется статьей 65 УК Республики Беларусь «Назначение наказания при 
рецидиве преступлений» [4, с.127]. Нормы статьи построены по следую-
щему принципу. 

Часть первая данной статьи устанавливает общее правило назначения 
наказания при рецидиве преступлений: при назначении наказания за ре-
цидив преступлений учитываются количество, характер и степень обще-
ственной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в 
силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания ока-
залось недостаточным, а также характер и степень общественной опас-
ности вновь совершенного преступления. 

Часть вторая статьи 65 УК Республики Беларусь, в свою очередь, 
предусматривает специальные правила назначения наказания для от-
дельных видов рецидива преступлений. В частности, срок наказания при 
опасном рецидиве не может быть менее половины, а при особо опасном 
рецидиве – менее двух третей максимального срока наиболее строгого 
вида наказания за совершенное преступление. 

Проанализировав данные нормы, можно сделать однозначный вывод о 
том, что в статье, посвященной назначению наказания при рецидиве пре-
ступлений, по сути дела, четких правил назначения наказания для всех 
видов рецидива преступлений не содержится. Часть вторая статьи 65 УК 
Республики Беларусь устанавливает правила назначения наказания за 
опасный и особо опасный виды рецидива преступлений. В случае же 
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признания в действиях лица так называемого простого рецидива пре-
ступлений суду приходиться руководствоваться вышеуказанными поло-
жениями части первой рассматриваемой статьи. 

В то же время, по нашему мнению, использование при назначении 
наказания за простой рецидив преступлений только положений нормы 
части первой статьи 65 УК Республики Беларусь является неверным по 
следующим двум причинам. 

Во-первых, часть первая статьи 65 УК Республики Беларусь – это 
норма-принцип, которая должна учитываться при назначении наказания 
в случаях признания в действиях лица любого вида рецидива преступле-
ний, будь то он простым, опасным и особо опасным. Данная норма – 
важнейший гарант соблюдения принципа индивидуализации наказания, 
провозглашенного частью первой статьи 62 УК Республики Беларусь. 
Норма-принцип – это не явно выраженное правило конкретного поведе-
ния, а основная идея, руководящее начало определенной деятельности [2, 
с.217]. В этой связи вызывает недоумение то, что законодатель фактиче-
ски обязал суд при назначении наказания при самом распространенном – 
простом рецидиве преступлений использовать нормы данной статьи, ко-
торые устанавливают базовые принципы назначения наказания, а ника-
ких правил по сути дела не содержат. 

Во-вторых, в отсутствие четких правил назначения наказания при 
простом рецидиве преступлений явным становится противоречие поло-
жений статьи 65 УК Республики Беларусь и нормы части пятой статьи 43 
УК Республики Беларусь, которая указывает на то, что рецидив преступ-
лений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, уста-
новленных Уголовным законом. 

Из содержания части пятой статьи 43 УК Республики Беларусь следу-
ет, что строгие правила назначения наказания должны быть предусмот-
рены для всех видов рецидива преступлений. По крайней мере, явной яв-
ляется необходимость констатации того факта, что при назначении нака-
зания за рецидив преступлений судом должен избираться наиболее стро-
гий вид наказания. Без сомнения, рецидив преступлений – наиболее от-
рицательное социальное явление, и борьба с ним должна подразумевать 
принятие жестких мер [1, с.60]. 

Проведенное исследование показало, что в рамках института назначе-
ния наказания при рецидиве преступлений существует ряд противоречий 
и неточностей. Явной является необходимость установления четких пра-
вил назначения наказания при всех видах рецидива преступлений. Нор-
мы действующего УК Республики Беларусь должны прямо указывать на 
то, что факт признания в действиях лица любого вида рецидива преступ-
лений должен влечь выбор наиболее строгого вида наказания согласно 
санкции той или иной статьи. 
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Установление четких правил назначения наказания при рецидиве пре-
ступлений поможет устранить не только ряд формальных недостатков 
юридической техники в написании норм УК Республики Беларусь, но и, 
в комплексе с другими мерами криминологического и уголовно-
исправительного характера, будет содействовать уменьшению уровня 
рецидивной преступности. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОК  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

М. В. Янгуразов 

Обеспечение производителей сельскохозяйственной продукции сель-
скохозяйственной техникой и оборудованием может осуществляться пу-
тем закупки в централизованном порядке. Государственная закупка 
направлена в первую очередь на приобретение техники отечественного 
производства. С этой целью Указом Президента Республики Беларусь от 
17 марта 2005 г. № 137 утверждена Республиканская программа оснаще-
ния сельскохозяйственного производства современной техникой на 2005-
2010 годы (далее – Программа). 

Координаторами Программы являются Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия, облисполкомы и Минский горисполком. От-
ветственными за объемы, сроки и качество поставляемой современной 
сельскохозяйственной техники выступают соответствующие республи-
канские органы государственного управления, подчиненные Правитель-
ству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком и 
Национальную академию наук Беларуси. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 
2009 г. № 640 «О финансировании в 2010 году Республиканской программы 
оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на 
2005-2010 годы» централизованный конкурс на закупку сельскохозяйствен-
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ной техники и оборудования проводится Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия совместно с облисполкомами. 

На выполнение Программы в 2010 году предусмотрено направить 
3225,2 млрд. руб. (в 2009 году-2618,5 млрд. руб.) за счет средств республи-
канского бюджета, предусмотренных на финансирование государственного 
целевого бюджетного республиканского фонда поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, соб-
ственных средств сельскохозяйственных организаций и иных источников. 

В 2010 году средства данного государственного целевого бюджетного 
республиканского фонда направляются на погашение задолженности по 
кредитам, выданным организациям, уполномоченным на осуществление 
закупок сельскохозяйственной техники в рамках реализации Программы 
и поставку ее производителям сельскохозяйственной продукции на усло-
виях долгосрочной аренды (лизинга); субсидии для снижения цен на 
сельскохозяйственную технику, поставляемую на условиях долгосроч-
ной аренды (лизинга); на приобретение сельскохозяйственной техники 
арендаторами (лизингополучателями), оплатившими цену сельскохозяй-
ственной техники в размере, превышающем цену в 2007-2010 годах в 
размере указанного превышения (в соответствии с подпунктом 1.4 пунк-
та 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 449 
«Об использовании юридическими лицами сельскохозяйственной техни-
ки, полученной на условиях долгосрочной аренды (финансовой аренды 
(лизинга), и урегулировании расчетов за эту технику») и другие цели, 
определенные Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 
2010 № 25 «О направлениях и размерах использования в 2010 году 
средств государственного целевого бюджетного республиканского фонда 
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продо-
вольствия и аграрной науки». 

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 17 марта 
2005 г. № 137 в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь 
от 25 марта 2005 г. № 322 «О финансировании закупок сельскохозяй-
ственной техники в 2005 году» в приложении 2 содержится перечень ор-
ганизации, осуществляющих закупку современной сельскохозяйствен-
ной техники отечественного производства для поставок ее сельскохозяй-
ственным организациям на условиях долгосрочной аренды (лизинга). 

Порядок формирования и использования средств на закупку тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования и передачи их субъектам хо-
зяйствования Республики Беларусь на условиях долгосрочной аренды 
утвержден приказом Министерства экономики Республики Беларусь, Мини-
стерства финансов Республики Беларусь и Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь от 22 апреля 1999 г. № 34/90/85. 
В нем дублируется перечень организаций, осуществляющих закупку про-
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дукции машиностроения и последующую передачу ее сельскохозяйствен-
ным организациям на условиях долгосрочной аренды (лизинга). 

На наш взгляд, более оправданным было бы закрепить данный пере-
чень в постановлении Совета Министров, посвященном вопросам реали-
зации Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного 
производства современной техникой на 2005-2010 годы не на конкрет-
ный год, а вообще на весь период действия программы. 

Порядок централизованных закупок импортной сельскохозяйственной 
техники и оборудования установлен постановлением Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 13.12.2005 
№ 76 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления централи-
зованных закупок импортной сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания». Уполномоченной организацией, осуществляющей централизован-
ные закупки и реализацию (продажу или передачу) импортной сельскохо-
зяйственной техники и оборудования является республиканское объеди-
нение «Белагросервис». Закупка импортной сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования осуществляется за счет собственных средств организа-
ций-получателей, находящихся в подчинении (ведении) Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Представляется, что в случае принятия аналогичной программы на 
период после 2010 г., целесообразно определить круг организаций, упол-
номоченных на закупку продукции машиностроения и последующую пе-
редачу ее сельскохозяйственным организациям на условиях долгосроч-
ной аренды (лизинга), указом Президента Республики Беларусь, утвер-
ждающим такую программу, либо в принимаемом в его исполнение по-
становлении Совета Министров Республики Беларусь на весь период 
действия программы, и им же утвердить положение о ее реализации, ко-
торое закрепило бы порядок оснащения современной техникой (как оте-
чественной, так и импортной) сельскохозяйственного производства. 



 321 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ 

 

Ахрем Е. О. Формообразование Ио Минга Пеи. Время. Контекст. Детали ...........  3 
Гусаковская Ю. В. Влияние Цигун-терапии на психоэмоциональное 
состояние пожилых людей ...........................................................................................  

 

4 
Дворецкая В. А. Проблемы формирования учебной мотивации и 
эмоционального отношения к ней у детей-сирот, воспитывающихся в 
условиях школы-интернат ............................................................................................  

 

 

6 
Кобзик А. В. Анализ инвестиционных проектов и концентрация усилий на 
инновационное направление ........................................................................................  

 

8 
Колбасин В. В. Экономическое воздействие на потенциального инвестора 
при бизнес-планировании .............................................................................................  

 

11 
Корнейко Н. О. Экономические приложения определенного интеграла ...............  13 
Максименко Е. В. Социальная функция уголовного наказания .............................  14 
Малашук В. А. Краткий обзор рынка недвижимости Великобритании: 
прошлое, настоящее, будущее ......................................................................................  

 

18 
Марченко Д. С. Мансардное строительство в Республике Беларусь .....................  21 
Москалѐва Д. С. Особенности субъективной стороны умышленного 
причинения тяжкого телесного повреждения ............................................................  

 

24 
Николаѐнок И. О. Влияние мировых цен на нефть на стоимость жилой 
недвижимости г. Минска ..............................................................................................  

 

28 
Саром А. С., Романова О. А. С

 ...................................................................................................................  
 

30 
Сафина Л. В. Густав Климт: женский образ интерьера Сецессиона ......................  32 
Тарас А. А. Система образования как условие формирования эффективной 
модели экономики в Республике Беларусь .................................................................  

 

35 
Тратинко Т. В. Роль личностных качеств в профессиональном 
становлении специалиста по социальной работе .......................................................  

 

37 
Юркевич Ю. В. Анализ оценочной деятельности в Республике Беларусь: 
состояние, проблемы, перспективы .............................................................................  

 

39 

  

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ   

Аванесова Л. Практическое применение теории игр ...............................................  42 
Вишнякова М. А. Сравнительные конструкции английского языка в 
романе Д. Г. Лоуренса «Любовник Леди Чаттерли» .................................................  

 

44 

Гарапко А. И. Мобильная инфраструктура Августовского канала ........................  48 
Горелик А. А. Взаимосвязь характера взаимодействия супругов в 
конфликтной ситуации и удовлетворѐнности браком ...............................................  

 

52 
Козик А. А. Реализация стереопары с помощью NVAPI и DirectX .........................  55 

Коренькова Н. Н. Перевод имен собственных .........................................................  60 

Макоед В. Н. Взаимосвязь мотивации достижения и склонности к риску у 
студентов ........................................................................................................................  

 
62 

Рогацевич М. П. Взаимосвязь выбора макияжа у женщин различных 
цветовых типов с акцентуациями характера ..............................................................  

 
66 



 322 

Щербов З. О. Технологический процесс создания контента игровых 
локаций ...........................................................................................................................  

 
69 

  

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ  

Арыпава Д. С. Марфалагічная стратыфікацыя публіцыстычнага тэксту (на 
прыкладзе газеты «Звязда») ..........................................................................................  

 
73 

Батц М. И. Моделирование деятельности редакции в учебном процессе ..............  75 
Бобрик Д. С. Политический маркетинг в печатных средствах массовой 
информации ....................................................................................................................  

 
76 

Vasilyeva А. I. Literary fanfiction as a kind of public journalism .................................  78 
Гуштын Д. В., Занько А. Л. Матэрыяльная забяспечанасць журналістаў у 
Беларусі і за мяжой ........................................................................................................  

 
81 

Друк М. И. Развитие жанра рецензии в современной литературной критике .......  84 

Ковалѐв А. А. Интернет-версии печатных СМИ Швеции .......................................  87 

Кезик Н. И. Законотворческая деятельность Национального собрания 
Республики Беларусь в зеркале печатных СМИ ........................................................  

 
89 

Мальчевская Е. А. Жанровые трансформации: автор как 
классификационный признак рецензии.......................................................................  

 
92 

Нечаева О. И. Социологический контент-анализ в журналистской 
деятельности ..................................................................................................................  

 
95 

Пантелеева Е. Ю. Советский плакат в годы Великой Отечественной 
войны ..............................................................................................................................  

 
97 

Парукова Е. А. Использование информационных технологий в городской 
прессе ..............................................................................................................................  

 

101 
Поимцева О. О. Ф.М.Достоевский в зеркале современности: ремейк 
Федора Михайлова «Идиот» ........................................................................................  

 

103 
Пярэдрый І. А. Праявы інтэртэкстуальнасці ў сучаснай журналістыцы ...............  107 
Радкевич А. А. Технология создания телерепортажа: успешное 
воплощение замысла .....................................................................................................  

 

110 
Репина И. В. Отражение темы международного сотрудничества 
белорусских регионов (на примере материалов газет «Браслаўская звязда», 
«Веснік глыбоччыны») ..................................................................................................  

 

 

113 
Степанов В. А. В плену у символьной реальности (к вопросу об 
актуальности медиаэкологической парадигмы) .........................................................  

 

116 

Халиманович И. А., Шумицкая П. Ю. Методы освещения предвыборных 
кампаний в СМИ Беларуси и США (на примере выборов 2006 и 2008)..................  

 

119 
Чайкоўская В. М. Беларускія спецыялізаваныя выданні па культуры і 
мастацтве: ступень запатрабаванасці ..........................................................................  

 

123 
Юй Хунянь Имидж Китая в Беларуси: средства и тенденции 
формирования ................................................................................................................  

 

126 

  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Аўласенка І. М. Удзел Еўрапейскага саюза ў аднаўленні Ірака 
і пазіцыя ЗША ................................................................................................................  

 

130 
Бароўская В. М. Вырашэнне праблемы дзяцей-сірот на акупіраваных 
польскiмi войскамi беларускіх землях у 1919–1920 гадах ........................................  

 

133 



 323 

Винакова П. В. Охрана и реставрация историко-культурного наследия в 
Беларуси в начале ХХІ века ..........................................................................................  

 

136 
Волынец А. В. Формирование иудейской идентичности в персидский 
период (VI–IV вв. до н.э.) .............................................................................................  

 

140 
Вощенко К. В. Военно-технический аспект торгово-экономического 
сотрудничества СССР и Германии в 1939–1941 гг. ...................................................  

 

144 
Глінскі Я. С. Палітычныя і сацыяльныя аспекты ў асэнсаванні мінулага ў 
ВКЛ у XV–XVI стст. .....................................................................................................  

 

147 
Казакова В. А. Развитие делового туризма в Республике Беларусь .......................  150 
Карбалевіч Н. М. Крыніцы і метадалагічны аспект даследавання 
грамадскіх узаемаадносінаў у асяродку сялянскай абшчыны на тэрыторыі 
беларускага Палесся ......................................................................................................  

 

 

154 
Карпиевич В. С. История и организация делопроизводства в войске 
Великого княжества Литовского в XVI-XVII вв. .......................................................  

 

157 

Курганская Е. А. Обострение церковно-государственных отношений в 
Беларуси (1958–1964 гг.)...............................................................................................  

 
161 

Лаппо-Громадченко И. Г. Мифы: генезис и изучение ............................................  164 
Литвинчук Ю. С. Портрет Лжедмитрия I в художественном отображении .........  168 
Лойко М. А. Нематериальное культурное наследие .................................................  171 

Луферчик Е. Г. Нарушения конституции царства Польского 1815 г. 
правительством Российской Империи в 1815–1830 гг. .............................................  

 
174 

Луцэвіч А. С. Беларуска-Літоўскія фарміраванні падчас вайны 1812 года 
на баку арміі Напалеона: гістарыяграфія праблемы ..................................................  

 
177 

Морозов Д. В. Типы гостевых ранчо в США .............................................................  181 
Пашкевіч М. В. Ахова археалагічнай спадчыны у Польшчы .................................  184 
Уласавец Я. В. Удзел прадвадзіцеляў дваранства беларускіх і літоўскіх 
губерняў у маніфестацыйным руху ў 1861 г. ..............................................................  

 
188 

Шуйская О. В. «Независимое американское кино»: определение и 
эволюция понятия ..........................................................................................................  

 
191 

  

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Жужнева А. П. Дневник В. Ламздорфа как источник по истории 
международных отношений .........................................................................................  

 
195 

Ашарчук В. А. Клайпедский аспект в виленской проблеме в 1920–1923 гг. .........  197 
Вержбалович Е. Д. Японский взгляд на ядерное урегулирование на 
Корейском полуострове ................................................................................................  

 
199 

Новиков П. А. Российско-кубинские отношения в 90-х гг. XX века ......................  201 
Чиж А. М. Энергетическое сообщество и Восточное партнерство как 
инструменты реализации энергетической политики ЕС ...........................................  

 
204 

Товмасян А. Л. Проблема армяно-азербайджанских отношений в 
международных отношениях на современном этапе (1988–2010 гг.) ......................  

 
206 

Лангар А. О. Деятельность ООН по ликвидации гуманитарной катастрофы 
на Гаити ..........................................................................................................................  

 
207 

Лащенов А. А. Современное направление социально-экономического 
развития туристической организации на примере ГУ «ЦентрКурорт» ...................  

 
210 

Шевченко А. П. К вопросу об ответственности сторон инвестиционного 
договора ..........................................................................................................................  

 
211 

Дроздов Ю. В. Виды юридических лиц Японии .......................................................  213 



 324 

Байбороша Н. С. Презумпция материнства женщины, изъявившей 
намерение быть матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью ...................  

 

216 
Федулова Д. С. Шведский парламентаризм в XXI в. ...............................................  218 
Доморад О. В. Право на отказ от военной службы по соображениям 
совести на универсальном уровне ...............................................................................  

 

219 
Дробенков И. Н. Некоторые аспекты деятельности суда Европейского 
Союза ..............................................................................................................................  

 

221 
Шрайбман А. Арабо-израильский конфликт: исторические причины, 
этапы, прогноз развития................................................................................................  

 

223 
Прудникова С. Выбор режима обменного курса для стран Центральной и 
Восточной Европы .........................................................................................................  

 

225 
Кудряшов Н. Г. Реализация транзитного потенциала Республики Беларусь ........  227 
Свиридчук И. М. Проблема «Голубой карты» в ЕС ................................................  229 
Кириленко Е. Н. Таможенное дело в Европейском Союзе: проблемы, 
перспективы ...................................................................................................................  

 

230 
Юрченко Д. Фантом односоставных предложений в русском языке .....................  232 
Гринько Б. Хезболла: политические мифы и реалии ...............................................  234 
Пяташова Е. М. Метафорическое поле концептов «the head» в английском 
языке и «голова» в русском языке ...............................................................................  

 

236 
Артемьев П. П. Культурный компонент значения при переводе текстов 
экономической тематики ..............................................................................................  

 

238 
Казимирко И. В. Особенности перевода туристских слоганов ...............................  241 
Булахова М. И. Влияние феминистских идей на современную 
музыкальную культуру белорусского андеграунда ...................................................  

 

243 
Матюхина М. Рецепция сюжета «Песни о Нибелунгах» в популяризации 
шовинистского движения Германии в XIX веке ........................................................  

 

245 
Александрова О. Рецепция библейского сюжета в романе М.Шалева «Эсав» .............  247 
Приставка Я. И. Лингвистические особенности интернет-коммуникации 
на английском языке  ....................................................................................................  

 

250 
Шведа К. В. Аудиовизуальный перевод на примере фильма «Небо над 
Берлином» ......................................................................................................................  

 

251 
Коростик И. К. Особенности принятия политических решений во внешней 
политике Федеративной Республики Германии .........................................................  

 

254 

  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Ванькович Е. Э. К вопросу об источниках права .....................................................  257 
Волина Л. Г. Понятие политической рекламы: политико-правовой аспект...........  258 
Готовцева О. Ю. Правовая регламентация национальной валюты как 
фактора стабильности национальной экономики Республики Беларусь .................  

 

260 
Демидчик А. Г. Понятие и классификация обеспечительных обязательств ..........  263 
Доўнар І. А. Ідэі Андрэя Волана аб развіцці навукі права і прававой дзяржавы ............  267 
Долгова П. Ф. Информационная функция права ......................................................  269 
Зубель Ю. В. История применения пыток в России .................................................  271 
Купрейчик И. С. Некоторые аспекты рассмотрения исковых дел, 
связанных с защитой прав на товарные знаки и знаки обслуживания в сети 
интернет ..........................................................................................................................  

 

 

274 



 325 

Лаптев К. С. Вопросы гражданско-правового статуса индивидуального 
предпринимателя в Республике Беларусь ...................................................................  

 

278 
Наливко Т. А. Защитник на досудебных стадиях уголовного процесса: 
проблемные вопросы .....................................................................................................  

 

281 
Плохотская Н. А. Белорусский государственный университет как субъект 
вещного права ................................................................................................................  

 

284 
Побединская Г. А. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 
административном правонарушении ...........................................................................  

 

287 
Полещук Д. Г. Столыпинская аграрная реформа и еѐ сущность .............................  291 
Рубис И. А. Вспомогательные юридические науки в системе 
юриспруденции (на примере криминалистики) .........................................................  

 

294 
Сакович В. И. Гражданско-правовые сделки между супругами в Беларуси 
в XVI веке .......................................................................................................................  

 

297 
Соц Е. М. Компьютерная информация как объект криминалистического 
исследования ..................................................................................................................  

 

299 
Стальмахова Ю. И. Принудительный труд как понятие трудового права ............  303 
Тен М. В. Модели взаимодействия уголовной юстиции и правосудия ...................  305 
Ульянова Е. С. Интернет как источник доходов: проблемы 
налогообложения ...........................................................................................................  

 

307 
Шапялевіч М. Д. Праблемы ўдасканалення юрыдычнай технікі ў 
заканадаўстве Рэспублікі Беларусь ..............................................................................  

 

309 
Шерснева А. Ю. Судебное посредничество в Республике Беларусь ......................  313 
Юльский Р. Е. Некоторые проблемы назначения наказания при рецидиве 
преступлений .................................................................................................................  

 

315 
Янгуразов М. В. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной 
техники и оборудования ...............................................................................................  

 

318 
  

 


