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На Пражскім з’ездзе была здзейснена спроба абмеркаваць і прыняць 
новую славянскую праграму, арыентаваную на рэалізацыю ідэі 
славянскага адзінства ва ўсіх сферах грамадскага жыцця славянскіх 
народаў – палітыцы (нягледзячы на ўсе заявы чэхаў, што неаславізм не 
датычыцца палітыкі) эканоміцы і культуры на аснове буржуазна-
дэмакратычных лозунгаў вольнасці, роўнасці і братэрства. Менавіта ў 
такім ключы прапагандаваўся з’езд лідарамі новага славянскага руху. 

Баснійскі крызіс 1908 г. і Балканскія войны 1912–1913 гг. адлю-
страваў усю безгрунтоўнасць неаславізму. Неаславісцкі рух апынуўся 
расколатым на складаючыя яго нацыянальныя групоўкі, паміж якімі не 
было еднасці. Асноўныя лозунгі і прынцыпы неаславізму былі 
пахіснуты. Крызіс паказаў перавагу аўстрафедэралісцкіх матываў у 
дзеяннях буржуазных партый славянскіх народаў аўстрыйскай часткі 
манархіі пры больш стрыманых адносінах да неаславізму расійскіх 
уладаў. Правядзенне Сафіскага з’езду ў 1910 г. фактычна паставіла 
кропку ў развіцці неаславізму, агаліўшы непрымірымасць супярэчнасцяў 
паміж славянскімі народамі, і ў першую чаргу, паміж рускімі і палякамі. 
Сярод прычын заняпаду неаславісцкай канцэпцыі можна прывесці ў 
якасці галоўных і праследаванне кожным са славянскіх народаў сваіх 
інтарэсаў у ідэях славянскага адзінства Адзінымі спрыяльнымі вынікамі 
неаславісцкіх славянскіх з’ездаў можна лічыць узаемнае знаёмства 
народаў і пад’ём пачуццяў славянскай узаемнасці, развіццё культурных і 
навуковых узаемаадносінаў, вырашэнне балгара-сербскіх спрэчак 
наконт Македоніі, дэманстраванне магутнасці славянскіх народаў 
нямецкаму боку. 
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МЕБЕЛЬ СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ 

Д. О. Волкова 

Первые годы Советской власти совпали с периодом конструктивизма, 
который стремился использовать новую технологию для создания целе-
сообразных конструкций. Мебель производилась согласно нуждам насе-
ления, простая и удобная, ей были свойственны новаторство и сдержан-
ность форм [1, с. 35]. Квартиры нуждалась, как правило, в отдельных 
предметах: кроватях, шкафах, столах, стульях, диванах, тумбочках, эта-
жерках.  



 306 

Мебельные предприятия могли обеспечить население мебелью для 
различных комнат и на любой вкус. Так, к основным типам мебели, по-
пулярной в то время, можно отнести венские и шведско-американские 
стулья, одноместные и полуторные кровати, иногда с ажурной отделкой, 
платяные шкафы однокамерные, зеркальные, с 1–2 ящиками внизу и 
тумбой для белья (так называемые, шифоньеры), книжные двух-
створчатые или славянские шкафы, буфеты с 3 дверцами с отделениями 
вверху, диваны и диванчики, письменные столы на тумбах и без, обе-
денные раздвижные столы.  

Если говорить о качестве мебели, то следует сказать, что оно не-
сколько уступало качеству московской мебели, но было примерно рав-
ным со шведско-американскими примерами мебели, хотя, иногда в мага-
зинах можно было встретить предметы из суковатого материала, с не 
очень хорошо обделанными внутренними частями и неаккуратными 
петлями, но это было скорее исключением. 

В 30-х гг. при изготовлении мебели усилилась её декоративность и 
помпезность. Переход на путь украшательства в архитектуре привёл к 
эклектизму и в мебельном искусстве [7, с. 21]. 

Великая Отечественная война стала огромным потрясением для всей 
промышленности СССР. В короткий срок все силы были мобилизованы 
на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками: многие мебельные 
специалисты ушли на фронт, некоторые были эвакуированы в тыл вме-
сте с предприятиями, где было налажено производство. 

В послевоенные годы мебельное производство Беларуси не отличает-
ся разнообразием и высоким художественным уровнем. Его развитие 
происходит под мощным идеологическим воздействием и зависит от ин-
терьерного окружения и характера архитектуры [2, с. 28]. Перед мебель-
ными предприятиями ставились задачи изготовления самой необходи-
мой для населения мебели, такой как стулья и табуреты, столы письмен-
ные и кухонные, шкафы, детские кроватки, диваны. Стоит отметить, что 
даже в условиях катастрофической нехватки мебели и ускоренных тем-
пах послевоенного восстановления, старались поддерживать качество 
производимой продукции. 

Для послевоенного восстановления страны делалось многое. Проек-
тирование интерьеров стало важной составляющей в деятельности архи-
текторов, а интерьер стал и объектом научно-исследовательской работы. 
Первая крупная послевоенная выставка мебели была проведена в Моск-
ве в 1956 г. На ней были представлены новые, экспериментальные об-
разцы отдельных предметов и наборы мебели. 

В феврале 1957 г. для разработки новых моделей мебели в системе 
Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности Бела-
руси было создано проектно-конструкторское бюро (ПКБ). 
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В это время создавались новые образцы мебели, ассортимент выпус-
каемой продукции белорусских фабрик значительно расширился, ее ста-
ли реализовывать во многих районах Советского Союза и поставлять на 
экспорт. В этот период наибольшую популярность набирает мягкая ме-
бель (особо популярными были диваны, оттоманки, кушетки, тахты с 
подъемным механизмом, диваны-кровати). 

Мебель для квартир, проектируемая белорусскими конструкторами, 
отличалась комфортабельностью. Кровати, диваны-кровати, обеденные 
столы, стулья и кресла проектировались минимально необходимых габа-
ритов удобных для использования. Тогда как всесоюзные кон-
структорские решения были направлены на обстановку квартиры в це-
лом, конструкторы БССР одними из первых начали конструировать от-
дельные группы предметов для обстановки квартир, которые позволяли 
более «маневренно» и с большим разнообразием меблировать квартиру.  

В производство мебели внедрялись новые виды конструкционных, 
облицовочных и отделочных материалов: древесностружечные и дре-
весноволокнистые плиты, декоративные бумажнослоистые пластики, 
полиэфирные лаки и др. [5, с. 36]. Большинство мебели, представленной 
белорусскими конструкторами, было рассчитано на изготовление из 
этих новых, прогрессивных материалов, конструктивные решения пре-
дусматривали технологичности изготовления и тем самым возможность 
поточного производства. 

В связи с необходимостью дальнейшего улучшения качества мебели в 
1975 г. был проведен III Всесоюзный конкурс на лучшие образцы мебе-
ли массового производства для новых типов квартир. Конкурс проде-
монстрировал возможности индивидуализации интерьера при высоком 
уровне унификации элементов мебели и целесообразность проектирова-
ния её функциональных групп вместо отдельных гарнитуров [3, с. 34]. 

Белорусские мебельщики большое внимание уделяли конструи-
рованию секционной мебели, когда создавалась базовая модель и на ее 
основе и на ее основе разрабатывалось целая серия вариантов, отли-
чающихся друг от друга как по функциональному назначению, так и по 
архитектурно-художественному решению [8, с. 70]. 

Одним из представителей авторов проектов Белорусской мебельной 
промышленности начала 60-х гг. является Э. О. Шуберт, начавший свою 
карьеру в Германии и переехавший в Советский Союз, а с 1963 г. – глав-
ный архитектор мебельной промышленности БССР. За время работы в 
Беларуси им было создано более 300 проектов индивидуальных мебель-
ных изделий, он награжден золотой, серебряной и бронзовой медалями 
ВДНХ СССР и дипломами ВДНХ БССР. 
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Белорусская мебель в это время пользуется популярностью у потре-
бителей не только внутри республики, но и за нее пределами. В  
70-х гг. было внедрено около 120 новых современных по конструкции и 
форме изделий. Десяти наборам и гарнитурам и одному изделию при-
своен Знак качества [4, с. 21]. 

В 1982–1983 гг. в Москве был проведeн IV Всесоюзный конкурс на 
новые образцы мебели для массового производства для типовых квартир 
с учетом перспективного массового жилищного строительства [6, с. 36]. 
Выявилось основное направление стилеобразования мебели – функцио-
нально-конструкторское [6, с. 40]. Основными тенденциями этого на-
правления в мебели стали унификация формообразующих элементов, 
секционно-блочное решение изделий и их элементов, единое конструк-
торско-художественное решение мягкой мебели и ком-плектующих изде-
лий, сочетание кутаных элементов формообразования с элементами из 
древесины, клееными, металлическими. 

В целом, на развитие мебельных типов БССР большое влияние ока-
зывали общие тенденции, присущие Советскому Союзу в целом. В ана-
лизе этапов развития мебельной индустрии БССР, как и СССР, выделя-
ются 2 основных периода: довоенный и послевоенный. Первый этап от-
мечен зарождением мебельной индустрии БССР. Во втором этапе ме-
бельного развития, исходя из обще советских тенденций, можно выде-
лить 3 периода: послевоенного восстановления 50-х гг., развития новых 
типов мебели конца 50-х – середины 70-х гг. и установление мебельных 
традиций, существующих до сих пор. 

Если говорить о первом периоде, то следует отметить, что для мебели 
БССР, как и для мебели СССР данного периода, характерно влияние мо-
дерна, а затем конструктивизма и функционализма. Вместе с тем, следу-
ет отметить, что влияние первого было не настолько сильным. В целом, 
мебель изготовлялась простой и удобной, полностью отвечающей по-
требностям населения. До начала 30-х гг., пока были сильны профессио-
нальные связи с европейскими коллегами, в мебели БССР можно было 
выделить образцы шведско-американской мебели, создаваемая предпри-
ятиями страны, она не уступала по качеству европейским примерам. В 
середине 30-х гг., как отмечалось выше, в конструировании мебели на-
чинают обращаться к устаревшим формам мебели, повышая ее декора-
тивность и помпезность. Параллельно с этим, ведутся поиски новых пу-
тей развития мебельной стилистики, которые выльются в производство 
только в послевоенные годы. 

Послевоенное восстановление дало развитие мебельной промыш-
ленности БССР, когда восстанавливались, расширялись и создавались 
мебельные предприятия. В виду ускоренных темпов обновления страны, 
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большое внимание уделялось интерьеру жилых домов. Отказ от украша-
тельства в архитектуре, применение новых материалов и технологий, 
особенно панельное домостроение, качественное изменение жилища в се-
редине 50-х гг. обусловили необходимость разрешения противоречий 
между старыми принципами меблировки и новыми требованиями к жи-
лищу. С расширением ассортимента выпускаемой продукции, с конца 50-
х гг. белорусские проектировщики большое внимание начали уделять но-
вым формам мебели, таким как: секционная, стеллажная и комбиниро-
ванная, считая их наиболее перспективными. Кроме того, проектировщи-
ки, старясь не отставать от новых технологий и материалов, всегда созда-
вали мебель, которая соответствовала уровню развития промышленности. 
Это позволило мебельной промышленности БССР выйти к середине 70-
х гг. не только на Всесоюзные рынки, но и завоевать мировое признание. 
Мебель этого периода продолжает оставаться простой, лаконичной и лег-
ко создаваемой. Во многом, это происходит благодаря Э.О. Шуберту, ко-
торый внес в белорусское мебельное производство новую, яркую струю. 
Начиная с середины  
60-х гг. им создаются гарнитуры мебели для дач и городских квартир, 
разрабатываются комплекты мебели для всей квартиры сразу и для каж-
дой из ее комнат. С середины 70-х гг. в развитии мебели БССР полу-чила 
развитие секционная мебель, блокируемая в стенки по ширине и высоте. 
Данный принцип нашел свое широкое отражение в производстве кухон-
ных гарнитуров. Кроме того, из-за стремления потребителя к усилению 
декоративно-художественной функции мебели, проектиров-щики начали 
активно использовать гнутоклеевые и плоскоклеевые элементы. Продол-
жает развиваться встраиваемая мебель. В этот период в стилеобразовании 
главенствует функционально-конструкторское направ-ление, сильной 
чертой которого является корпусная мебель. 

Следует сказать, что на протяжении всего исследуемого периода, а, 
особенно в послевоенный этап развития, даже в условиях жесткой уни-
фикации, белорусские конструкторы старались разнообразить мебель-
ную продукцию. Мебель БССР неоднократно побеждала на Всесоюзных 
выставках, получила признание у европейских покупателей, ее всегда 
выделяли простота и лаконичность форм, комфортность и качество. 
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«САР» (שר) В БИБЛЕЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ ПЕРСИДСКОГО 
ПЕРИОДА (VI – IV вв. до н.э.) 

А. В. Волынец 

Административная структура государства Ахеменидов в целом известна 
достаточно хорошо, особенно на общегосударственном уровне. Однако, 
будучи империей это государственное образование объединяло самые раз-
личные территории по уровню развития, населению и т.д. Каким образом 
совмещались имперские властные структуры и местные, традиционные ор-
ганы власти известно для различных частей империи в разной степени.  

Цель данной работы определить, что из себя представляла должность 
«сар» в провинции Иудея государства Ахеменидов. Эта информация по-
зволит более глубоко исследовать государственное устройство державы 
Ахеменидов в целом и местной власти в частности. 

Источники, которые могут полить свет на этот вопрос, находятся в 
составе Ветхого Завета: книга Эзры-Нехемьи, 1-2 книги Хроник, книга 
Эстер и др. 

Наиболее часто в источниках персидского периода термин «сар» 
упоминается в форме «сар (хаци) пелех». 

Сар (ַשר), согласно словарю Штейнберга и Стронга, начальник 
[1, c. 467], главный человек любого ранга и класса [2, p. 121]. Происходит 
от глагола сарар (ָשַרר), который означает властвовать, господствовать 
[1, c. 469], доминировать [2, p. 121]. 

Пелех ( ְֶּפֶלך) согласно словарю Стронга происходит от не используемо-
го корня со значением быть круглым, переводится район, округ [2, p. 
95]. Таким образом, это выражение переводится как «начальник (полови-
ны) округа». 

Употребление этого выражения относится к эпизоду восстановления 
городской стены Иерусалима (Нех. 3:1-38). В связи с этим существуют и 
другие толкования данного выражения. Так Аарон Демский считает, что 
древнееврейское пелех связано с аккадским pilku, которое он переводит 
как «трудовая обязанность» (work duty) или «налог в форме призванного 
труда» (tax in the form of conscripted labour). В Нехемии, таким образом, 
под пелех подразумевается «участок работы», а не административный 
район. Демский указывает на эквиваленты в клинописной литературе к 


