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получать ощутимые прибыли от экспорта, в то время как переходные эко
номики будут менее конкурентоспособны, а то и вовсе могут превратиться 
в полуколонии. Узбекистан экспортирует хлопок в огромных масштабах, 
таких, что Евросоюзу приходится защищать свой рынок от дешевого хлоп
ка из Средней Азии с помощью санкций и увеличения требований по каче
ству узбекского хлопка. Но ту же самую одежду, продукцию из узбекского 
хлопка, Узбекистану приходится импортировать, причем это обходится до
роже, чем имея эффективное производство в самом Узбекистане.

В целом свободные экономические отношения крайне невыгодны будут 
импортерам, так как отечественным предприятиям того же рода придется 
закрываться или вести непрерывную борьбу за покупателей. В то же вре
мя экспортеры будут получать от таких отношений все большую прибыль, 
вытесняя с рынков менее эффективные предприятия других государств.

Для того чтобы свободная экономика стала по-настоящему благом для 
всех, нужно найти золотую середину между экспортом и импортом, гра
мотно определить специализацию каждой страны и создать равные усло
вия для всех, думая не о своем благе, а обо всей мировой экономике в целом.
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После Октябрьской революции произошли коренные изменения в изу
чении первобытных древностей, открылись новые пути и возможности для 
развития археологии в республике. Начался новый, советский этап археоло
гических исследований в Беларуси. Это было время становления белорус
ской археологической науки, осознания ею новых задач, подготовки науч
ных кадров, создания специальных научных учреждений.

1925–1926 годы были поворотными в белорусской археологии: начались 
широкие археологические работы почти по всей тогдашней территории ре
спублики. Идея раскопок приобрела необычайную популярность.
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Большим успехом белорусской археологии следует считать открытие 
и изучение памятников палеолита. До 1926 года палеолит в Беларуси был не
известен. Открыт он благодаря неутомимым поискам К. М. Поликарповича. 
На Соже, около д. Бердыж Чечерского района, были обнаружены остан
ки мамонта и предприняты раскопки. Полученные материалы позволили 
К. М. Поликарповичу сделать вывод о наличии палеолитической стоянки 
и о необходимости стационарных раскопок на ней. В изучении Бердыжской 
стоянки большую помощь белорусским археологам оказали ученые Ленин-
града (совр. Санкт-Петербург) и Москвы. С. Н. Замятнин руководил раскоп
ками 1927 года, Г. Ф. Мирчинк определил геологические условия залегания 
стоянки, В. И. Громов обработал остеологический материал. Факт откры
тия палеолитической стоянки имел большое значение, так как вследствие 
отсутствия систематических поисков памятников палеолитического возрас
та в досоветское время создавалось ошибочное представление о слабой за
селенности древней территории республики и об отсутствии здесь условий 
для существования первобытных групп человека [1].

Значительное место в деятельности археологических учреждений заня
ло изучение памятников мезолита, неолита и эпохи бронзы. Было открыто, 
обследовано и нанесено на карту несколько сотен стоянок и местонахожде
ний различных вещественных остатков названных эпох (против нескольких 
десятков известных до революции), собран большой подъемный материал. 
Однако эти работы носили преимущественно рекогносцировочный харак
тер, они выясняли культурную стратиграфию памятников и не давали до
статочного представления о содержании древних культур во всем их мно
гообразии и исторической взаимосвязи [2].

Научные экспедиции по изучению памятников железного века позво
лили обнаружить большое количество городищ и селищ на территории 
рес публики. С середины 20-х до конца 30-х годов XX столетия в преде
лах Южной и Юго-Восточной Беларуси особенно плодотворно работали 
А. Н. Ляв данский, С. А. Дубинский, А. Д. Коваленя, И. Х. Ющенко, В. П. Та-
ра нович, С. С. Шутов, А. О. Рынейский. Археологические и краевед ческие 
экспедиции обследовали городища на Туровщине, Мозырщине и по бассей
нам рек Случь, Птичь, Брагинка, Ствига, Уборть и т. д. [3].

Плодотворная работа по археологическому изучению Беларуси была осла
блена в 30-х годах. Виднейшие археологи Беларуси стали жертвой сталин ского 
террора. Были арестованы А. Н. Лявданский, С. А. Дубинский, А. Д. Коваленя 
и другие. В сталинские лагеря попали Н. Н. Щекотихин, вернувшийся по
том Н. Н. Улащик и др. Из белорусских археологов на свободе остался лишь 
один К. М. Поликарпович, из смоленских – В. Р. Тарасенко. Наука, по суще
ству, была обескровлена. До 1945 года археологические исследования в Бе-
ларуси фактически не проводились. Лишь В. Р. Тарасенко, работавший в то 
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время в Могилевском краеведческом музее, произвел разведки в окрестнос-
тях Могилева (1936 г.) и раскопки на городище «Барсучья горка» (1937 г.).

Громадный урон археологии в Беларуси нанесла немецкая оккупация 
во время Великой Отечественной войны: были разграблены и вывезены 
в Германию уникальные коллекции, которые после их возвращения оказа
лись депаспортизованными [1].

Анализируя период становления белорусской археологической науки, 
следует особенно выделить те важнейшие черты, которые были обусловле
ны новой эпохой. Так, с первых лет cоветской власти археология обрела но
вые организационные формы и получила материальную помощь со сторо
ны государства. Это позволило организовать планомерное изучение древ
ностей Беларуси.

В первые десятилетия XX столетия были заложены основные принципы 
археологической науки в Беларуси. В этот период утвердилась новая мето
дология и новые методы исследования, определившие прогресс накопления 
археологических источников и их научно-познавательные возможности.
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Украинский кризис несет колоссальные угрозы всему миру, недооценка 
которых влечет развертывание региональной, междоусобной войны одно
го народа, и если не остановить, то и мировой войны между геополитиче
скими актерами (такими, как Российская Федерация с одной стороны и го
сударства Запада и США – с другой).

В мировых и украинских СМИ конфликт представлен как борьба укра
инской власти за целостность страны против пророссийских сепаратистов, 
названная президентом Украины Порошенко антитеррористической опера
цией (АТО). Иначе дается толкование этого конфликта в официальных СМИ 


