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Понятие «профессиональная компетентность» включает в себя не только владе-
ние определенным объемом знаний в заданной области, но и умение приме-

нять эти знания на практике, способность к постоянному саморазвитию и самореали-
зации в одном или нескольких видах творческой деятельности, овладение умениями 
и навыками, относящимися к над-профессиональным компонентам. В современных 
условиях усиливается акцент на приоритете способа деятельности над ее результа-
том. Возрастает роль практического применения знаний, а развитие современных 
информационно-коммуникационных технологий вовлекает в процесс производства 
и использования научных знаний широкий круг непрофессионалов (потребителей, 
дилетантов, заказчиков и др.) [1]. Это требует от каждого специалиста умения твор-
чески использовать накопленную в соответствующей области науки информацию, 
постоянно пополнять свои знания, анализировать, обобщать полученные сведения, 
принимать решения на основе совокупности имеющегося знания и опыта, прогно-
зировать и планировать дальнейшее развитие определенного направления профес-
сиональной деятельности [2; 3]. В то же время, как справедливо отмечалось в работе 
[4], многие из студентов и выпускников учреждений высшего образования не гото-
вы к работе в таких условиях.

Разрешение сложившейся ситуации может осуществляться несколькими вариан-
тами. Наиболее простой и традиционный из них –  это подготовка к инновационной 
деятельности в системе дополнительного образования: на курсах, тренингах, в биз-
нес-школах и т. п. Рассматриваемый вариант вполне удовлетворяет образовательные 
запросы тех, кто получал высшее образование несколько лет, а то и десятилетий на-
зад. Для сегодняшних же студентов необходимо предусмотреть освоение всех необ-
ходимых над-профессиональных и профессиональных компетенций непосредствен-
но во время учебы.

В мировой практике имеется опыт организации работы студентов по освоению 
над-предметных компетенций при изучении учебных дисциплин общенаучного и про-
фессионального циклов. Методические и организационные формы решения этой за-
дачи могут отличаться в зависимости от получаемой специальности и подготовки сту-
дентов. Так, например, в программах международного бакалавриата [5] определены 
такие области взаимодействия, как подходы к учению, творчество, активность, слу-
жение обществу. Эти подходы объединяют все учебные предметы на более высоком 
уровне, требуя перехода от рассмотрения узкой предметной информации к вопросам 
самого широкого характера.

Другой, подход в инновационном обучении традиционно связывают с освоением 
методов и методологии творческой исследовательской работы при выполнении учеб-
ных проектов, курсовых и дипломных работ, а также в ходе учебно-исследователь-
ской и научно-исследовательской деятельности [6]. К сожалению, и здесь во многих 
случаях реализуется принцип «делай, как я», когда преподаватель передает студенту 
характерные и привычные для него методы и приемы организации деятельности.

Формированию исследовательских компетенций уделяется большое внимание 
и при подготовке студентов-химиков как в специальных информационных курсах, 
тесно связанных с профессиональными интересами обучаемых [7; 8], так и при изу-
чении дисциплин химического цикла [9]. К примеру, в работах [10; 11] представлены 
методики, используемые при изучении курса аналитической химии и предоставляю-
щие студентам возможность освоения коммуникативных навыков, умения работать 
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с литературой, излагать свою точку зрения, вести диалог. Следует, однако, отметить, 
что организация такого рода учебной работы требует пересмотра сложившихся под-
ходов не только к методике преподавания, но и к содержанию учебных курсов, что 
не всегда может быть осуществлено без ущерба для их содержательной части.

Анализ описанных в литературе подходов показал целесообразность организа-
ции специальных предметно-ориентированных учебных курсов, в рамках которых 
студент может ознакомиться с основными приемами, методами и методологией твор-
ческой исследовательской работы, а также освоить навыки коммуникативного обще-
ния и представления результатов собственных изысканий. Такой курс был организо-
ван и на протяжении многих лет реализуется на химическом факультете Белорусского 
государственного университета. Несмотря на стандартное название, содержание дан-
ного курса включает в себя (наряду с традиционными разделами) отдельные вопросы 
из области методологии химии; научной организации интеллектуального труда; рабо-
ты с информацией, включая ее создание и трансляцию; организации работы в науч-
ном коллективе; этики науки и др.

Программа учебной дисциплины «Организация научных исследований» включа-
ет в себя следующие разделы:

– наука как сфера исследовательской деятельности и производительная сила общества;
– организация научно-исследовательской работы в Республике Беларусь;
– развитие химии в Республике Беларусь;
– подготовка научных и научно-педагогических кадров;
– характеристика исследовательской деятельности;
– выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской 

работы;
– поиск, накопление и обработка научной информации;
– теоретические и экспериментальные методы научно-исследовательской деятельности;
– обработка результатов исследования;
– использование принципов стандартизации в исследовательской работе;
– оформление результатов научной работы и передача информации;
– организация работы в научном коллективе;
– этика научных исследований.
Реализация интегративного подхода в содержании курса, основанная на широком 

привлечении информации из дисциплин общенаучного и профессионального хими-
ческого циклов, способствует формированию у студентов общеучебных компетенций, 
широких познавательных интересов, мировоззренческих убеждений. Организация 
учебного процесса при изучении курса «Организация научных исследований» на-
правлена на то, чтобы «научить учиться», перейти от монологичного к диалогичному 
и полилогичному процессу образования, создать условия для реализации студентами 
своих возможностей, придать процессу познания эмоциональную окраску. Большое 
внимание при этом уделяется практической направленности курса: написанию само-
стоятельных работ различного типа (реферат, резюме, деловое письмо, библиографи-
ческий список и др.); подготовке докладов и их рецензированию; организации само-
презентаций, деловых бесед и работе в коммуникации [12]. Развитие коммуникативных 
способностей студентов в процессе проведения семинарских занятий осуществляет-
ся путем разрешения игровых ситуаций, например в ходе деловых игр «Устройство 
на работу» или «Защита проекта».
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Рассмотрим в качестве примера содержание одного из семинарских занятий (4 часа), 
на котором студенты проходят путь от формирования творческого коллектива, выбора 
темы проекта до представления его результатов. На первом этапе занятия на основа-
нии тестирования выявляются индивидуальный стиль обучения для каждого из сту-
дентов и предпочитаемый стиль работы в группе. Затем в группе формируются три 
команды и определяются роли участников команды: теоретик, экспериментатор, от-
ветственный за информационное обеспечение и т. д. На следующем этапе проведе-
ния семинара преподаватель (или заранее подготовленный студент) рассматривают 
«мозговой штурм» как метод коллективной творческой деятельности, условия и пра-
вила его проведения. Элементы «мозгового штурма» используются для выбора трех 
проблем для дальнейшего обсуждения на семинаре. После выбора проблемы коман-
ды получают домашнее задание на разработку проекта по схеме:

 •суть проблемы;
 •ее актуальность;
 •необходимые для осуществления интеллектуальные («кого пригласить?»), мате-

риальные (оборудование, приборы, реактивы, финансирование и т. п.) и информаци-
онные ресурсы;

 •практическая значимость работы;
 •реклама проекта.

Следующий этап семинара –  презентация командами своих проектов –  проводит-
ся в виде деловой игры по схеме защиты диссертации. Каждая из команд по очереди 
выступает в трех качествах: докладчика, рецензента и оппонента. Одновременно про-
водится экспертиза проектов. В качестве внешних экспертов могут привлекаться пре-
подаватели, аспиранты, магистранты или, в крайнем случае, студенты. Такая организа-
ции работы позволяет развивать у студентов кооперативные усилия и умения слушать, 
адекватно воспринимать информацию, выступать перед аудиторией, публично выска-
зывать и аргументировать свои мысли, участвовать в дискуссии и т. д.

На заключительном этапе проводится оценка проектов участниками деловой игры. 
На доске или листе бумаги каждый из присутствующих отмечает знаками «+» или «–» 
все проекты, в разработке которых он принимал участие. После выступления экспер-
тов преподаватель подводит итог обсуждению. При этом чрезвычайно важными яв-
ляются позитивная установка преподавателя, его умение корректно прокомментиро-
вать выступления участников семинара и подвести итоги дискуссии, запрет на критику 
и на обсуждение результатов работы вне семинара. Следует особо отметить, что в ус-
ловиях совместной работы на семинаре студенты не только приобретают некоторые 
профессионально значимые умения, но и получают возможность почувствовать себя 
психологически комфортно, ощутить эмоциональную поддержку членов группы, что 
в конечном итоге повышает их самооценку, укрепляет веру в свои возможности.

В результате изучения дисциплины «Организация научных исследований» студен-
ты приобретают компетенции, позволяющие им:

 •определять конкретные задачи в рамках общей темы исследования;
 •пользоваться научной и справочной литературой, вести библиографический по-

иск информации;
 •анализировать методики химического эксперимента, исследовать физический 

смысл, входящих в них факторов;
 •обрабатывать и представлять полученную в результате эксперимента информацию;
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 •принимать научно обоснованные решения, используя результаты литературного 
поиска, статистической обработки экспериментальных данных, имеющиеся матема-
тические и физические модели;

 •работать в коммуникации;
 •представлять результаты исследований в виде доклада, научной статьи, отчета, 

презентации в соответствии с нормативными требованиями;
 •подготовить реферат и аннотацию представленной работы.

Как свидетельствуют результаты интервьюирования выпускников химического 
факультета Белорусского государственного университета, навыки, полученные ими 
в ходе изучения рассматриваемой учебной дисциплины, позволяют осуществлять эф-
фективные коммуникации, более активно включаться в профессиональную деятель-
ность, позиционировать себя на рынке труда.

Проведенное исследование показало целесообразность организации специального 
учебного курса «Основы организации научных исследований» для реализации подго-
товки студентов к современной инновационной деятельности. Особенностью рассма-
триваемой учебной дисциплины является сочетание интегративного подхода к опре-
делению содержания курса и практической направленности подготовки студентов. 
При этом происходит обучение студентов соответствующим приемам организации 
деятельности, осуществляется своеобразная трансляция технологии, которую они за-
тем могут развивать и использовать в реальных рабочих ситуациях. Особенно эффек-
тивным является конструирование ситуаций, позволяющих обратиться к субъектно-
му опыту –  самости студента. Одновременно реализуются условия для реализации 
личностно-ориентированного подхода с учетом индивидуальных особенностей и ин-
тересов студентов.
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Вывучэнне беларускай фальклорнай спадчыны і выкарыстанне яе ў працэсе аду-
кацыі і выхавання адыгрывае значную ролю ў патрыятычным, ідэалагічным 

і культурным аспекце, развівае пачуццё грамадскай свядомасці і свядомасці нацыяналь-
най. У любой этнакультуры гістарычна закладзены разнастайныя мадэлі пазітыўнай 
адаптацыі асобы, якія існуюць у якасці дзейсных механізмаў пры арганізацыі неаб-
ходных умоў сацыякультультурнай адукацыйнай дзейнасці.

УДК 373.035:398.21+398.21(=161.3)
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Выдатны даследчык беларускай культуры У. М. Конан адзначаў: «На пачатку было 
слова… З такой жа ўпэўненасцю можна было б сказаць і пра фальклор, што ён быў 
на пачатку мастацкай культуры чалавецтва. А пачатак, як вядома, уваходзіць і ў завяр-
шэнне. Бо такі пачатак –  гэта аснова, той краевугольны камень, на якім трымаецца 
храм людской духоўнасці» [4, с. 27]. І гэта сапраўды так. Фальклор быў, бясспрэчна, 
гістарычна першай формай выяўлення народнай свядомасці і чалавечай духоўнасці 
наогул. Глыбокае і ўсебаковае вывучэнне фальклору –  найпершага і найглыбейшага 
самавыяўлення народнай душы –  дае магчымасць сучаснаму чалавеку выратавацца 
ад бездухоўнасці, не страціць сувязь з Космасам, з Прыродай, з касмічнымі рытмамі; 
развіваць у сябе і сваіх дзяцей добры эстэтычны густ, выхоўваць лепшыя чалавечыя 
якасці і пачуцці.

Усё пачынаецца са слова. Гэта так. Але найбольш значным з’яўляецца тое, што 
пачынаецца з самага першага слова, якое гучыць у сям’і і школе. Сям’я і школа –  пача-
так для асобы. Фальклор –  пачатак духоўнай культуры народа. І пра гэта нельга забы-
ваць і ў наш час, час высокіх навуковых тэхналогій і камп’ютараў. Кожны народ, як бы 
ні змянялася яго жыццё, застаецца самім сабой. Асноўныя этнічныя асаблівасці, спе-
цыфіка нацыянальнага светапогляду і псіхалогіі захоўваюцца на этапах развіцця.

Беларуская народная творчасць заўсёды несла ў сабе пазітыўны, аптымістычны, зда-
ровы пачатак. Фальклорныя творы вучылі любові да радзімы, у прыватнасці, да малой 
радзімы, да таго месца, дзе чалавек упершыню ўбачыў свет, вучылі любові да роднага 
слова, вучылі шанаваць бацькоў i Бацькаўшчыну. У фальклорных творах заўсёды ўхва-
ляліся лепшыя чалавечыя якасці: працавітасць, дабрыня, сціпласць, жаданне дапама-
гаць людзям, уменне любіць і ахвяраваць сабой дзеля высакароднай мэты, захапленне 
прыгажосцю прыроды, імкненне зрабіць свой край яшчэ больш прыгожым і шчаслі-
вым. Народ заўсёды асуджаў гультайства, п’янства, сквапнасць, хцівасць, злосць, жор-
сткасць, зайздрасць, глупства, нежаданне вучыцца новаму, залішнюю ганарлівасць, 
непаважлівае стаўленне да іншых людзей.

Шаноўнае стаўленне да зямлі-карміцелькі, разуменне зямлі як агульнага чалаве-
чага дома, імкненне не рабіць зло –  усё гэта закладзена ў лепшых творах вусна-паэ-
тычнай спадчыны нашага народа. Працэс асэнсавання выхаваўчага патэнцыялу фаль-
клору пачаўся яшчэ ў ХІХ ст. Але ў наш час, калі ў грамадстве запанавалі СМІ, грошы 
і бездухоўнасць, на выкрышталізаваныя народам ідэалы амаль не звяртаюць увагу. 
Фальклорная спадчына –  гэта не толькі высокае мастацтва народнага слова, якое 
мае значную эстэтычную каштоўнасць, але і энцыклапедыя пазнання жыцця, выха-
вання чалавека. А выхаванне дзяцей і моладзі –  адна з найважнейшых задач любога 
грамадства. Фальклор –  гэта ідэальны падмурак выхавання лепшых якасцей сучас-
най асобы.

Вельмі важным з’яўляецца і глыбокае веданне фальклору выхавацелямі дашколь-
ных устаноў і выкладанне фальклору ў школе. На жаль, у нашай краіне няма такога 
асобнага прадмета ў школьнай праграме. Пэўную частку ведаў пра фальклор вучні 
атрымліваюць толькі на ўроках беларускай літаратуры і пазакласных занятках. Але 
настаўнікі літаратуры абмежаваныя зусім невялікай колькасцю гадзін на вывучэнне 
тэмы фальклору і вялікім аб’ёмам матэрыялу. Ёсць праблемы ў адборы матэрыялу 
на ўрок і арганізацыі самога ўрока. На вялікі жаль, не заўсёды настаўнік мовы і літа-
ратуры з’яўляецца добра падрыхтаваным філолагам з глыбокім веданнем фальклор-
най асновы сваёй роднай культуры. Падрыхтоўка кваліфікаваных маладых кадраў 
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для працы ў дашкольных установах і ў школе –  важная і адказная задача сучаснасці. 
Вырашэнне гэтай задачы складаецца са шматлікіх кампанентаў. Так, адной з найваж-
нейшых задач вышэйшай школы на сучасным этапе з’яўляецца павышэнне якасці 
адукацыі i ўдасканаленне вучэбнага працэсу. Гэта патрабуе перагляду традыцыйных 
стратэгій навучання, пошук новых рэзерваў у выкладанні такога важнага ў сістэме 
прафесійнай падрыхтоўкі філолагаў прадмета як фальклор.

Фальклор адыгрываў і адыгрывае значную ролю ў духоўным жыцці нашага народа, 
з’яўляецца скарбонкай усіх асноўных каштоўнасцей, аднаўляе сувязь часоў, замацоўвае 
традыцыі, дапамагае выхаванню дасканалага ва ўсіх адносінах да чалавека. У белару-
скай народнай творчасці заўсёды прысутнічала захапленне эстэтыкай дзяцінства. Наш 
народ стварыў для дзяцей цудоўныя творы: казкі, калыханкі і інш.

Беларусы вельмі цэльныя натуры. Сіплыя, гасціныя, памяркоўныя, талерантныя, 
сумленныя, добразычлівыя, вельмі добрыя бацькі. Цудоўная сісэма выхавання дзяцей 
выкладзена ў адной толькі беларускай прыказцы: «Да пяці год пестуй дзіця як яечка, 
з сямі –  пасі як авечку: тады выйдзе чалавечка». Беларускі погляд на выхаванне вельмі 
падобны на ўсходнюю думу пра тое, што дрэнных дзяцей не бывае, дзеці ёсць толькі 
добрыя і вельмі добрыя.

Прынцып «навучаць забаўляючы» вельмі добра рэалізаваны ў фальклорных тво-
рах. Варта было б узяць яго на ўзбраенне і сучасным выхавацелям і настаўнікам 
малодшых класаў. І тут на дапамогу, безумоўна, прыходзяць народныя казкі. Казкі 
выхоўваюць нас і ў дзяцінстве, і на працягу ўсяго жыцця. Казка прымушае задумацца, 
наводзіць на разважанне, падказвае чалавеку шлях. Мары чалавека аб лепшым жыцці, 
надзеі на цуд, вера ў бязмежнасць магчымасцей чалавека адлюстравалі, напрыклад, 
чарадзейныя казкі, адны з самых старажытных фальклорных твораў. Паводле акадэміка 
В. А. Каваленкі, «ніводны фальклорны жанр не валодае такой бязмежнай здольнасцю 
паэтызацыі, як казка, асабліва чарадзейная» [2, с. 88].

Многія сучасныя маладыя людзі схільныя да дэпрэсіўнага настрою. Казка ж усяляе 
ў чалавека аптымізм, сцвярджае веру ў дабро і розум. Асабліва гэтым вылучаюцца казкі 
пра жывёл (увогуле амаль усе мастацкія творы, дзе дзейнічаюць жывёлы). Казкі пра 
жывёл –  своеасаблівая разнавіднасць казачнага жанру. Яны з глыбокай старажытнасці 
адлюстроўвалі назіранні за жывёламі спачатку паляўнічых, а потым –  жывёлаводаў, 
перадавалі дзецям жыццёвы досвед і веды пра жывёльны свет. Пазней за вобразамі 
жывёл сталі прасочвацца сацыяльныя адносіны паміж людзьмі, ухваленне высакарод-
ных якасцей, выкрыванне заганаў і г. д. Даследчык М. А. Янкоўскі заўважаў: «Народная 
казка пра жывёл вырасла з сацыяльнага і духоўна-практычнага вопыту працоўнага 
чалавека-селяніна. Карані яе фантазіі знаходзяцца ў вясковым быце з усімі яго жыц-
цёвымі рэаліямі» [5, с. 225].

Галоўнымі персанажамі такіх казак выступаюць розныя жывёлы і птушкі, што само 
па сабе ўжо выклікае ў дзяцей цікавасць. Жывёлы гавораць і дзейнічаюць як людзі. 
Такія казкі дапамагаюць дзецям пазнаваць навакольны свет, адрозніваць добрае і дрэн-
нае, суперажываць, пазбаўляцца ад дрэнных якасцей. Выдатны даследчык беларускіх 
народных казак К. П. Кабашнікаў адзначаў: «Характэрнай асаблівасцю вобразаў казак 
аб жывёлах трэба лічыць замацаванне за імі ў вуснай традыцыі пэўных якасцей, якія 
пераходзяць з казкі ў казку, з сюжэта ў сюжэт. Амаль ва ўсіх казках ліса малюецца 
хітрай, воўк –  дурным, заяц –  баязліўцам, кот –  мудрым. У тых выпадках, калі, напры-
клад, хітрасць сутыкаецца з мудрасцю, развіццё падзей патрабуе нестандартнага 
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вырашэння, і тая ж хітрая ліса (якая ў другіх сюжэтах падманвае воўка-дурня) ака-
зваецца пераможнай і ашуканай» [1, с. 108–109].

Папулярнымі казкамі сталі творы з персанажамі лясных звяроў –  мядзведзя, льва, 
ваўка, лісы, зайца, дзіка; хатніх жывёл –  каня, барана, ката, свінні, сабакі і інш.; пту-
шак. Кожны з персанажаў надзяляецца адпаведнымі рысамі. У шэрагу, як ужо адзна-
чалася вышэй, казак надзвычайнай хітрасцю вылучаецца лісіца; яна абхітруе рыба-
лова –  прыкідваецца мёртвай, а калі ён кінуў яе на воз, выкідвае рыбу, а потым ашуквае 
ваўка, у выніку чаго прымярзае яго хвост у палонцы, якім ён «ловіць рыбу», абры-
вае хвост, уцякаючы ад людзей; верыць лісіцы, што тая есць свае мазгі і забіваецца 
насмерць аб сцяну галавой [3, с. 38–39]. У другой казцы лісіца здолела абхітрыць ваўка, 
мядзведзя, дзятла і выбілася з бяды [3, с. 42–43]. Каб абхітрыць мядзведзя і падвесці 
яго да пасткі, ліса крывадушна прыкідваецца веруючай. На словах спачувае галод-
наму мядзведзю, паказвае яму мяса ў пастцы, сама ж запэўнівае яго, што яна каталічка, 
і ў сераду посціць. Калі ж мядзведзь трапіў у пастку і яго падняла ўгару, яна пачала 
есці мяса. У камічным дыялогу паміж імі раскрываецца крывадушнасць і здрадніцтва 
лісы. Мядзведзь гаворыць ёй:

– Кумка-галубка, табе ж серада!
– Э, кумок-галубок, няхай той серадзіць, хто ўгару глядзіць! [3, с. 46].
У казках пра жывёл не заўсёды вытрымліваецца іерархія: часцей за ўсё не мац-

нейшы звер перамагае слабейшага, а наадварот. Больш за таго, калі ліса захапіла хатку 
зайца, яе адтуль не мог выгнаць ні мядзведзь, ні воўк, а певень [3, с. 43–51]: птушка, 
з якой у рэчаіснасці яна вельмі лёгка спраўляецца і нярэдка ўжывае ў ежу.

У некаторых казках лісу перамагае мудры кот і нават «дурная» варона, якая трапіла 
ў яе лапы і папрасіла яе не рабіць так як яе маці: «возьме два рэшаты, зложыць адно 
к аднаму, усадзіць» яе «і з гары як пачнець катаць, дык ні костачкі, ні пярынкі! –  усё 
разляціцца». Калі ж ліса менавіта так і зрабіла, «рэшаты разляцеліся, а варона паля-
цела…» [3, с. 55–56].

У беларускіх казках пра жывёл дзеючымі асобамі з’яўляюцца звычайна тыя зверы, 
хатнія жывёлы, птушкі, якія жывуць на тэрыторыі краіны. Але ёсць і такія беларускія 
казкі, у якіх галоўным персанажам паўстае леў. Напрыклад, у казцы «Як конь стаў 
старшы за льва» леў патрабуе да сябе павагі ад каня: «А ты, стары харлаку! То ж я леў, 
чаму ты мне паклону не аддаеш?».

Конь апраўдваецца, называе льва найяснейшым кролем. Аднак у спрэчцы конь 
перахітрае льва, вымушае прызнаць, што ён дужэйшы: падковай выбівае іскры, леў 
жа лапамі не здолеў зрабіць гэтага. Вымушаны быў леў сказаць ваўку, што конь ад яго 
каралеўства адабраў. Цікава, што і ў гэтай казцы, і ў другой –  «Леў і воўк» –  леў пры 
спробе паказаць каня ваўку хапае яго так, што душыць насмерць, але лічыць прычынай 
гібелі ваўка смяротны спалох пры адным толькі поглядзе на каня («Эх, ты, хвалько: 
толькі ўбачыў яго і то ўжо самлеў. А я прабаваў з ім сілу, –  кажа леў» [3, с. 115–116]). 
Разам з тым, казак пра льва ў беларускім фальклоры няшмат, што абумоўлена адсут-
насцю гэтага звера ў сапраўднасці. У адной казцы нават апавядаецца, чаму ў нас 
няма львоў: чалавек пачаставаў льва цэлым цэбрам хмелю (з мёдам і гарэлкай), пасля 
па здзіраў скуру на нагах па калені. Калі леў «выцверазіўся», пабег «да таго краю, дзе 
хмелю няма» (казка «Чаму леў уцёк з нашай стараны» [3, с. 117–118]).

Другі па папулярнасці персанаж пасля лісы ў беларускіх казках пра жывёл –  воўк. 
Галоўныя рысы яго: ненажэрнасць, прагнасць, спрытнасць пры нападзе на ахвяру, 
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дурасць. У некаторых казках воўк звяртаецца да Бога з просьбай наталіць яго голад. 
Бог дае дазвол з’есці плотачку, акуня і інш. Ён жа з’ядае каня, карову, кабылу з жара-
бём і застаецца галодным (казка «Галодны воўк» [3. c. 120–121]). Амаль у кожнай 
казцы пра ваўка выяўляецца яго дурасць. Адна казка так і называецца «Дурны воўк» 
[5, с. 123–125]. У ёй воўк скардзіцца святому Ягор’ю: «Госпадзі! Я хачу есці!». Ягор’я 
дазваляе з’есці гусей, але гусі ашукалі ваўка і паляцелі. Дазваляе Ягор’я з’есці свінню, 
але свіння абхітруе ваўка. Нават баран, пра якога існуе прыдумка «дурны, як баран», –  
і той абдурвае яго: прапануе стаць у лагчыне, разявіць рот, і ён сам ускочыць у рот. 
Баран так даў ваўку ў лоб, што той перавярнуўся, а баран уцёк. Яшчэ большая дурасць 
праяўляецца ў воўка пры канфлікце з чалавекам.

Увогуле ж усе жывёлы, птушкі і нават насякомыя надзяляюцца ў казках здольнасцю 
гаварыць па-чалавечы, паводзіць сябе як людзі. Па сутнасці, праз паказ жыцця і кан-
фліктаў у асяроддзі жывёл адлюстроўваюцца адносіны ў грамадстве: асуджаецца кры-
важэрнасць, лютасць, зло, несправядлівасць, ашуканства, прагнасць і іншыя заганы.

Пры адсутнасці ў Беларусі цара звяроў льва, у казках над звярамі пануе мядзведзь 
як самы дужы, але не самы разумны, як відаць з прыведзенай вышэй казкі. У шэрагу 
казак («Ліска і кот», «Кот, лісіца, воўк», «Як коцік велькія звяры папалохаў», «Кот, 
лісіца і звяр’ё», «Кот-лавун» [3, с. 96–102]) мядзведзь палохаецца ката (дарэчы, кот –  
адзін з самых папулярных персанажаў з хатніх жывёл): яго мяўканне («мяў-мяў») 
успрымаецца ім як «мала» (мядзведзь гаворыць, гледзячы як кот есць мяса і мяўкае: 
«Іш, сам малы, а есць пабагату»).

З птушак персанажамі казак з’яўляюцца варона, крумкач, дзяцел, дрозд, сарока, 
сокал, певень, курка і інш. Царом усіх птушак у казцы «Пціцы на Русі» выступае арол. 
Да яго птушкі звяртаюцца з вялікай пашанай, называюць яго бацюшкам-царом. Арол 
сядзіць на сасне і слухае скаргі, просьбы, кагосьці мілуе, каго карае, камусьці два-
ранскае званне дае. Для прыкладу прывядзём урывак дыялогу з казкі. Варона падала 
скаргу на вераб’я:

– Бацюшка цар-арол. Рассудзі мяне з вераб’ём: ізбіў ён мяне, дыханне закладаець!
Арол весьма асярчаў, крыкнуў громка:
– Верабей, падзі сюды!
Верабей падбяжаў прама і картуз скінуў і гаворыць:
– Чаго ізволіце, цар-арол?
Гаворыць арол:
– Ты за што, брацце, варону ізбіў і іскалечыў, што яе дыханне закладаець?
Верабей гаворыць:
– Бацюшка цар-арол, як яе не біць і яе, дуру, не калаціць?
І доўга тлумачыць, што варона перашкаджае селяніну працаваць [3, с. 219].

Не заўсёды казкі пра жывёл маюць шчаслівую развязку, не заўсёды ў іх дабро пера-
магае зло. Такія казкі вядуць да роздуму. Напрыклад, у казцы «Дзедава рукавічка» 
(сюжэт яе падобны на сюжэт рускай казкі «Теремок»), жывёлы, што разам пасяліліся 
ў рукавічцы, пакутуюць ад мядзведзя, які ўзлез на іх жытло і знішчыў яго. У адных 
варыянтах казкі жывёлы разбягаюцца, у другіх –  загінулі. Казка не паэтызуе сілу 
(якая без розуму), не ўхваляе дзеянні яе носьбіта. Наадварот, казка выклікае спа-
чуванне да пакрыўджаных жыхароў рукавічкі, казка асуджае ўчынак мядзведзя. 
У параўнанні з добрымі і гасціннымі насельнікамі дзедавай рукавічкі, мядзведзь высту-
пае як злосны агрэсар. Сюжэт казкі вядзе сваё паходжанне з глыбокай старажытна-
сці. Але, на нашу думку, ён мае вельмі сучасны сэнс. Гэту казку, напрыклад, можна 
разыграць у выглядзе тэатральнай пастаноўкі ў дзіцячым садку альбо ў школьным 
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самадзейным гуртку ў якасці нагляднага прыкладу жудасных наступстваў бязлітас-
най агрэсіі і тэрарызму.

Берагчы жыццё, не пасягаць на чужы Дом (у шырокім сэнсе), паважаць іншых, 
быць добрым і шчырым і г. д. –  вось чаму вучыць казка.

Далучэнне да скарбаў народнай культуры будзе садзейнічаць фарміраванню правіль-
нага, здаровага светапогляду дзяцей і юнакоў, дапаможа выхаванню эстэтычнага густу, 
сфарміруе гарманічную іерархію сапраўдных каштоўнасцей.
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Идея о необходимости поликультурного (мультикультурного, многокультурного) 
образования молодежи 1 зародилась во второй половине ХХ в. и оформилась 

окончательно в конце ХХ в. США как многокультурная страна стала мировым лиде-
ром в продвижении основных постулатов этого движения. Попытка преодоления прин-
ципа монокультурности в образовании стала основой для развития идей поликультур-
ности и утверждения таких ценностей как «свобода, справедливость, равенство».

История поликультурного образования в Америке наиболее полно представлена в ра-
ботах Дж. Бэнкса, К. Гранта, К. Кортеса, Д. Равича, Дж. Фаркаша, П. Янга. Наиболее 
цитируемыми в США, Канаде, Австрии являются П. Горски, Ж. Гэй, Л. Дэвидман, 
С Нието, К. Дж. Огбу, К. Слитер и др. Исследователи в своих работах определили сущ-
ность поликультурного образования, показали возможности образовательных техно-
логий в работе с молодыми людьми.

Американскими исследователями выделяются понятия «поликультурное образо-
вание», «глобальное (интернациональное) образование», «полиэтническое образова-
ние», которые рассматриваются под разным углом зрения.

В рамках глобального (интернационального) образования изучается специфика 
разных стран, стили жизни граждан этих стран, формы правления, особенности на-
циональных и этнических культур, однако, внимание не фокусируется только на изу-
чении этносов и их проблем.

Полиэтническое образование направлено на изучение и освоение этносами сво-
ей родной культуры, языка, истории, литературы, музыки при одновременном изуче-
нии культуры большинства. Полиэтническое образование рассматривается как часть 
поликультурного образования. Дж. Бэнкс предложил четыре модели поликультурно-
го образования, которые касались содержания образования в американской школе:

1) монокультурная модель. Ее содержание определяется тем, что большинство из-
учаемых учебных предметов построено на англо-американской точке зрения;

2) контрибутивная модель. Сводится к тому, что в содержание учебных предме-
тов включаются этнические компоненты, однако по-прежнему их содержание оста-
ется по сути англо-американским;

3) многоперспективная модель. В отличие от предыдущих моделей меняется ха-
рактер построения учебных дисциплин: учащиеся изучают историю, культуру, поли-
тику с точки зрения разных этнических групп;

4) трансформативная модель. Подразумевает разработку учебных предметов с мно-
гонациональной точки зрения –  с позиций этнических групп, живущих в Америке 
[4, с. 27].

Представленные модели поликультурного образования, безусловно, определяются 
не только существующей позицией вариативности содержания в преподавании учеб-
ных дисциплин, но и предполагают участие учителя как посредника во взаимодей-
ствии между носителями разных традиций.

Педагог (преподаватель, учитель, социальный педагог, воспитатель) является 
важнейшей фигурой поликультурного образовательного процесса. Именно от его 

1 Поли- в переводе с греческого означает ‘сложное целое’; мульти- в переводе с латинского –  ‘мно-
гократно повторяющееся и, как правило, состоящее из однопорядковых элементов’, в тоже время много- 
в переводе со старославянского имеет значение ‘избыток чего-либо’. В отличие от мультикультурного, 
поликультурное образование переходит к нелинейному отражению целостного и многомерного мира 
в виде интегративного иерархически организованного конструкта нового качества (О. В. Гукаленко).
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компетенций зависит успех в достижении целей поликультурного диалога, который 
необходимо наладить между участниками образовательного процесса в среде, где есть 
учащиеся, представляющие разные культурные традиции.

К чему должен стремиться учитель? Китайский ученый Шонг Кикуань называет 
современного учителя мультикультурным учителем. Он подчеркивает, что «мульти-
культурный учитель» –  это учитель, открытый культурному разнообразию своих уче-
ников, которые представляют культуры своих стран. Такой учитель учитывает, что его 
ученики –  это представители различных этнокультурных групп, что влияет на про-
цесс их воспитания и обучения, что каждый из них в силу этнокультурных особенно-
стей по-своему воспринимает стиль поведения учителя, его манеру излагать материал, 
слушать, говорить и т. д. Исследователь тем самым описывает требования к современ-
ному учителю как проводнику идей взаимного диалога, который ведет к пониманию 
между людьми [1, с. 214].

Палитра задач, которые решает мультикультурный учитель, весьма широка, к наи-
более важным из них можно отнести следующие:

 •изучение различных культурных моделей общественного развития (через рели-
гию, традиции, обряды);

 •формирование убеждений о равенстве всех культур и относительности любой 
ценностной иерархии;

 •обучение толерантности как инструменту межнационального общения и по-
нимания;

 •привитие навыков уважительного отношения к иной культуре и ее представи-
телям и др.

Каждый педагог учебного заведения может конкретизировать эти рекомендации 
в зависимости от специфики своей дисциплины. Преподаватели религиоведения долж-
ны избегать подхода, при котором правильной признается только одна религиозная 
доктрина; преподаватели литературы и языков в максимальной степени призваны ори-
ентировать учащихся на формирование «гармоничного взгляда на мир, взгляда с раз-
личных точек зрения» [2, с. 30–31].

Дж. Бэнкс как исследователь процессов становления поликультурного образова-
ния в Америке разработал алгоритм действий педагога, который определяет вектор 
его движения. Это интеграция содержания образования, процесс конструирования 
знания, преодоление предубеждений, справедливая педагогика, развитие культурной 
среды и социальной структуры школы. «Пятисферная структура действий педагога», 
предложенная автором, легла в основу принципов построения системы поликультур-
ного образования в Америке. Обобщая мнения ученых, О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, 
Э. Р. Хакимов, А. Н. Джуринский пишут, что можно сделать вывод о том, что поли-
культурное образование в Америке:

 •это такая организация образования, при которой представители разных культур, 
находясь одновременно в одних и тех же образовательных учреждениях, получают рав-
ные права к качественному образованию с целью подготовки к жизни в справедливом 
поликультурном обществе, в котором каждая из культур признается равноценной.

 •это такое содержание образования, которое демонстрирует разные культурные 
традиции и в результате формирует у школьников мировоззрение, в котором культур-
ное многообразие становится естественной социальной нормой и непреходящей лич-
ностной ценностью.
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 •это образование, которое включает организацию и содержание педагогического 
процесса, в котором представлены две или более культуры, отличающиеся по языко-
вому, этническому, расовому признаку.

 •это такое педагогическое сопровождение, которое учитывая культурные особен-
ности учащихся и родителей –  представителей разных культур, приводит к максималь-
но высокому развитию мотивации, интеллекта, способностей и личности каждого уче-
ника, что способствует достижению устойчивости общества [1; 3].

Поликультурное образование в США –  это образование культуропризнающего 
типа, –  подводят итог авторы, так как оно решает проблему признания и равнопра-
вия представителей культур различных групп общества и дает возможность реализо-
вать право каждого из них на все жизненные блага.

В европейских странах понятие поликультурное образование не используется в ка-
честве основного: в нормативно-правовых документах образование, направленное 
на подготовку молодых людей к межкультурному взаимодействию называется меж-
культурным образованием. Становление межкультурного образования начинается 
во второй половине ХХ в., когда в Европу стали прибывать мигранты, которых при-
влекали условия жизни в этих странах, связанные с экономическим подъемом.

Внимание педагогов было сосредоточено на преодолении лингвистических про-
блем в системе образования. Разрабатывается концепция «мигрантской педагогики», 
суть которой сводится к организации адаптации детей иностранцев через образова-
ние; создаются службы посредничества. Этот подход впоследствии критиковался как 
ассимилирующий.

Актуальность получает и еще одно направление работы с мигрантами: интегра-
ция иностранных детей в культуры страны пребывания и организация работы по под-
держке культурных и языковых связей со страной происхождения. Этот подход был 
принят на совещании Министров Совета Европы в 1970 г. и был назван стратегией 
двойного следа.

В конце 70-х –  начале 80-х гг. ХХ в. была создана рабочая группа по разработке 
стратегии обучения педагогов, включенных в межкультурное образование; возглавили 
эту группу Л. Порше и М. Рей. Под их руководством был введен термин межкультур-
ное образование в нормативно-правовое обеспечение процесса обучения и воспитания 
детей и молодежи, выпущена инструкция педагогам. Эти меры позволили актуализи-
ровать вопросы обучения детей мигрантов и работу с их родителями. В 80-х г. ХХ в. 
в Европе стала формироваться политика межкультурного образования, была создана 
Международная ассоциация межкультурного образования, стал издаваться журнал 
«Межкультурное образование» [3, с. 22].

В 90-е гг. межкультурное образование признается как наиболее целесообразное для 
работы с учащимися и их родителями из стран с разными типами культур. Впервые 
миграция и рост культурного разнообразия стали рассматриваться не как риск, кото-
рый следует преодолевать, а как реальные ресурсы развития. Распространение полу-
чает термин транскультурное образование, в рамках которого предполагается при-
знание общечеловеческих ценностей как универсальных.

Но очевидно, что этот подход не может быть удовлетворен всеми субъектами 
поликультурного образования, потому что упускается из виду специфическое со-
циальное и культурное своеобразие каждого человека, каждой культуры, отмеча-
ет в своих работах О. В. Хухлаева [3, с. 22–23]. Межкультурное образование стран 
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Европейского союза называют образованием культурообогащающего типа, так как 
сущность его состоит в том, чтобы не только признавать существование людей, от-
носящихся к «другим», но и взаимодействовать с ними, что, несомненно, приведет 
к взаимному обогащению.

Поликультурное образование и межкультурное образование –  это понятия-сино-
нимы или нет? Вопрос о соотношении данных понятий рассмотрим на примере США 
и стран Европейского союза.

Поликультурное образование в США называют образованием культуропризнающе-
го типа, так как оно решает проблему признания различий. Цель культуропризнающе-
го типа образования –  мирное сосуществование разных этнических и др. сообществ. 
Межкультурное образование европейских стран называют образованием культуроо-
богащающего типа, так как оно решает проблему активного взаимодействия с пред-
ставителями иных культур. В сравнении с американской концепцией поликультурно-
го образования в европейских странах сформировалось понимание взаимодействия 
с другими не как история их признания, а как возможность для личного и социально-
го роста тех, кто вступает в контакт.

Поликультурное образование в США обращается к явлениям описательной природы, 
соответственно, педагогические стратегии обращаются к тому, каким образом строить 
отношения между людьми, чтобы жить в мирном сообществе, рядом друг с другом.

Ряд авторов (А. Н. Джуринский, О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, Э. Р. Хакимов) отме-
чают, что в рамках данного типа образования слишком сильно подчеркивается роль эт-
нокультурных и расовых особенностей и различий, что может привести к опасностям: 
«консервации» культурной идентичности, лишению свободы выбора собственной куль-
турной формулы; усилению риска возникновения нетерпимости и др. [1; 3, с. 26].

Использование понятия межкультурное образование предполагает акцент на ме-
няющийся характер отношений, которые включают взаимодействие, обмен между 
двумя или более людьми или группами, разрушение барьеров обоюдности, реаль-
ной общности. В межкультурном образовании понятия идентичность и культура 
интерпретируются как динамичные. Общества могут быть определены как поли-
культурные в том смысле, что в них признается право сосуществования людей с раз-
личными нормами, ценностями, религиями и типами мышления. Образовательное 
вмешательство должно быть межкультурным: различия соединены и вызывают вза-
имодействие между людьми.

Межкультурное образование соответствует универсальным ценностям человече-
ства, оно поощряет стратегии, нацеленные на интеграцию и на способность сосуще-
ствовать и взаимодействовать, несмотря на аксиологические, религиозные и поведен-
ческие различия.

Поликультурное образование в Европе имеет характер интерактивного культуроо-
богащающего образования. Его окончательная цель –  сделать возможным равноправ-
ный взаимный обмен между культурными группами, сохраняя специфичность каждой 
и одновременно добиваясь их взаимного обогащения.

Поликультурное образование интерактивного культурообогащающего типа в Европе 
является следующим шагом после поликультурного образования культуропризнающе-
го типа в США, так как направлено на развитие и формирование способностей моло-
дых людей к взаимодействию с представителями разных культур, из которых состо-
ит современное многонациональное общество.
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Понятие «деньги» имеет экономическое содержание, но значение его тесно пере-
плетается с психологическим. Кроме экономической целесообразности, отно-

шение к деньгам регулируется системами ценностей и норм поведения, социальными 
установками, стереотипами и предрассудками, мифами, суевериями и т. д. Поэтому от-
ношение к деньгам –  важный компонент экономического сознания групп и конкретных 
индивидов. Психологию денег часто называют «эксклюзивной» темой экономической 
психологии. Существует ряд различных исследований восприятия денег, отношения 
людей к деньгам, а также несколько теорий о происхождении убеждений и поведения, 
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денег касающихся. Единой последовательной теории по психологии денег не суще-
ствует. Подходы к отношению к деньгам в экономике определяются главным образом 
их отношением к фундаментальному принципу экономической рациональности, и ра-
циональным считается поведение, которое обеспечивает максимизацию дохода [1; 2]. 
Философия стремится провести грань между естественным желанием человека обе-
спечить свое материальное бытие и восприятием денег в качестве фундаментальной 
жизненной ориентации [3]. Социология и антропология направлены на доказатель-
ство того, как социальные силы вмешиваются в экономическое поведение и заставля-
ют людей поступать нерационально по отношению к деньгам, каким образом деньги 
формируют осознание человеком своих фундаментальных потребностей и жизненных 
притязаний к себе и своей семье как своего главного богатства [4].

Предпосылки развития темы психологии денег можно найти и в классических шко-
лах психологии: психоанализе, бихевиоризме, гуманистической психологии, когни-
тивистских теориях и др. [1].

Психоаналитическая теория денег З. Фрейда рассматривала влечение к деньгам 
как следствие подсознательных процессов накопления, которые начинаются в ран-
нем детстве, когда ребенок задерживает дефекацию и воспринимает фекалии как свое 
первое богатство. Такие аспекты поведения со временем превращаются в экономиче-
ское поведение. Из анально сдержанного ребенка вырастает бережливый взрослый, 
а из анально несдержанного –  транжира [5].

Бихевиористские теории рассматривали деньги как условное подкрепление. 
Проводились исследования на животных и на людях в клинике. Крысы и приматы бы-
стро научались реагировать на фишки или другие поощрительные стимулы, которые 
можно было обменять на любую еду и которые, таким образом, моделировали функ-
ции денег. Сходство в поведении животных и человека, работающего за деньги, по-
зволило Б. Ф. Скиннеру утверждать, что деньги –  это обобщенное условное подкре-
пление, связанное с множеством товаров и услуг [6].

В рамках гуманистической психологии наиболее полно проблема отношения 
к деньгам освещалась А. Маслоу и Э. Фроммом. А. Маслоу рассматривал стремле-
ние к самоактуализации как стремление к реализации материальных, бытийных цен-
ностей; в деньгах заключены возможности удовлетворения потребностей индивида 
и множество подкрепляющих событий вносят вклад в их ценность. Деньги позволя-
ют не просто удовлетворять насущные потребности, но и быть уверенным в возмож-
ности удовлетворения потребностей в будущем. Поэтому человек получает удоволь-
ствие не только от удовлетворения потребности как таковой, но и от наличия у него 
определенного количества денег. Э. Фромм же считает, что стремление к деньгам –  
это замкнутость мировоззрения, которое не позволяет целостно воспринимать мир 
и, таким образом, личность, которая стремится к получению денег, рискует превра-
тить себя в товар и сделать свою жизнь безликой.

В исследованиях когнитивного направления внимание было направлено на более 
частные механизмы и закономерности отражения денег, а также были сделаны попыт-
ки выделить мыслительные механизмы денежного поведения. Также делались акцен-
ты на стадиях развития восприятия денег и отношения к ним [3].

Большая часть подходов рассматривают, каким образом под влиянием денег про-
исходит формирование и изменение мировоззрения и психологических установок 
личности. Отношение к деньгам может быть эквивалентом как материальных, так 
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и духовных ценностей личности. Экономические теории в основном исходят из «без-
ликости», «одинаковости» денег. Психологи, напротив, считают, что любые суммы 
денег являются объектом психологической оценки и она оказывает сильное влияние 
на функционирование данной конкретной суммы. Так, восприятие денег субъектив-
но и оно влияет на их использование.

В зарубежной психологии под понятием «attitudes towards money» понимаются 
социальные установки по отношению к деньгам. О. С. Дейнека расширяет этот под-
ход и под отношением к деньгам понимает осознанное и субъективно-избирательное 
представление о деньгах, которое проявляется в денежном поведении. Как экономи-
ко-психологический феномен, оно представлено познавательным, эмоциональным 
и мотивационно-волевыми компонентами, сопровождает социальный обмен и спо-
собно выполнять компенсаторно-терапевтическую функцию [1]. Ряд исследователей 
(например, В. Н. Мясищев, М. Ю. Семенов) рассматривают аттитюды к деньгам через 
категорию «отношение», которое является одной из сторон психической жизни [7]. 
Отношение как целостное образование в качестве отдельных аспектов включает потреб-
ности и эмоции; в качестве относительно самостоятельных образований –  интересы, 
оценки и убеждения. Таким образом, рассматривать отношение к деньгам необходи-
мо как установку личности, которая отражает ее индивидуальный, субъективно-оце-
ночный, избирательный подход к деньгам как объекту действительности и представ-
ляющий собой интериоризированный опыт обращения с деньгами и взаимодействия 
с другими людьми по поводу денег в специфической социокультурной ситуации.

Экономическая социализация предполагает освоение денежного опыта на разных 
возрастных стадиях развития. С возрастом связана способность планировать бюд-
жет и соотношение мотивов потребления и накопления. В фокусе нашего исследова-
ния –  юношеский период. Юношеский возраст, рассматривающийся как переходный 
и критический период в развитии индивида, характеризуется углубленной рефлек-
сией, самопознанием, выбором ценностно-смысловых ориентиров и началом само-
стоятельного жизненного пути. Центральным психологическим процессом является 
формирование личностной идентичности (социально-ролевой, социально-экономи-
ческой, возрастной, половой, полоролевой), а завершение данного этапа –  наступле-
ние эмоциональной зрелости индивида. Юность оказывается самым важным и самым 
трудным возрастом в жизни человека. Несмотря на то, что в этот период еще сложно 
можно говорить о полных проявлениях экономического поведения, юноши продол-
жают получать опыт взаимодействия с экономическим миром взрослых и испытыва-
ют на себе его влияние.

Юношеский период охватывает две ступени социализации: старшую школу и сту-
денчество. Наше эмпирическое исследование проходило в два этапа. На первом эта-
пе были опрошены школьники и студенты первых курсов (100 человек). На втором 
этапе –  150 студентов. Опрашивались респонденты Минска, Гродно и Новополоцка. 
Для сбора эмпирических данных применялись следующие методики: 1) опросник 
для изучения отношения школьников к деньгам М. Ю. Семенова (для школьников); 
2) «Шкала монетарных представлений и поведения» А. Фэрнэма (для студентов).

В результате исследования школьников было выявлено, что у 34 % респонден-
тов преобладает позитивное отношение к деньгам, что характеризуется адекватно-
стью и рациональностью, владением искусством управлять деньгами и, как правило, 
ведением личного финансового учета. Отличительная особенность –  внимательность 
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по отношению к деньгам. Человек дарит деньги и с удовольствием получает деньги 
в качестве подарка. Тема денег не является «табу», денежные проблемы часто обсуж-
даются с окружающими.

У 15 % респондентов ведущими являются фиксация на деньгах и мотив эконо-
мии. Такие люди высоко ценят деньги, часто переоценивая их значимость, стараются 
экономить, не тратить деньги зря. Это «охотники за скидками», внимательно следя-
щие за конъюнктурой рынка, сравнивают цены. Собственное финансовое положение 
для них часто важнее отношения к ним окружающих; они не используют деньги и до-
рогие вещи для демонстрации своего финансового положения, стараются одеваться 
скромнее, чем окружающие, внимательно следят за денежными транзакциями и со-
чувствуют бедным.

У 20 % опрошенных респондентов была выявлена тревожность из-за денег, 
а также мотив финансовой безопасности. Характеристика такого типа заключается 
в следующем: часто тревожится из-за денег; когда необходимо потратить большую 
сумму или совершить дорогую покупку, долго выбирает, часто нервничает, пережи-
вает. Характерен излишний контроль своих финансов, учет расходов. Часто проверя-
ет содержимое своего кошелька или банковского счета. Потеря финансовых источ-
ников воспринимается как трагедия. Может завидовать финансовому благополучию 
окружающих. Редко берет и еще реже дает деньги взаймы, переоценивает значимость 
денег, жаден до них, готов за них «сражаться». Из-за высокой значимости денег го-
тов рисковать, при этом может быть азартен. Деньги часто занимают мысли и внима-
ние и являются эмоционально насыщенным объектом. Выявлены значимые различия 
(p ≤ 0,01) в тревожности из-за денег и мотиве экономии между юношами и девушка-
ми, у которых есть братья или сестры и которые являются единственным ребенком 
в семье. Девушки и юноши –  единственные дети –  склонны менее тревожиться из-за 
денег, а у респондентов из семей с двумя и более детьми более выражен мотив эконо-
мии. Это может быть связано с тем, что в семье с несколькими детьми ресурсы, как 
правило, распределяются между всеми детьми и для того, чтобы поддерживать семей-
ный бюджет, дети и родители вынуждены экономить, в связи с чем и складывается 
поведение, не направленное на «трату денег зря». Юноши и девушки –  единственные 
дети в семье –  являются основным источником траты финансовых средств родите-
лей, и если их запросы всегда удовлетворяются и родители им ни в чем не отказыва-
ют, то формируется позитивное отношение к деньгам. Такие юноши и девушки, как 
правило, не понимают, каким трудом зарабатываются финансовые средства, и им ме-
нее свойственна тревожность из-за недостатка финансовых средств.

Негативное отношение к деньгам было выявлено у 17 % респондентов. Такие 
люди испытывают чувство вины от имеющихся денег. При этом сравнивают они лю-
дей по деньгам и по достатку и считают, что деньги достаются нечестным трудом. 
Характерно презрение к деньгам и скрытое стремление избавиться от них. Возможно 
наличие неосознаваемой эмоциональной связи или ассоциации «деньги-несчастья». 
Есть желание отложить деньги на случай непредвиденных обстоятельств. Деньги вос-
принимаются как средство влияния на других, а иногда –  унижения.

Терапевтическая функция денег была выявлена у 14 % опрошенных. Они ча-
сто думают, фантазируют, мечтают о деньгах. Деньги дают им ощущение свободы. 
Гордятся своими финансовыми достижениями и возможностями, используют день-
ги как лекарство от депрессии и хандры. Такие люди –  импульсивные потребители, 
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часто совершают покупки под влиянием первого эмоционального впечатления. В от-
ношении данной функции денег были выявлены статистически значимые различия 
(p ≤ 0,05) у юношей и девушек. Для девушек в большей степени характерно исполь-
зование денег как «лекарства», и они в большей степени склонны совершать импуль-
сивные покупки. Обнаружено, что респонденты из Новополоцка в большей степени, 
чем респонденты Гродно и Минска, склонны приписывать деньгам терапевтическую 
функцию, повышать настроение с помощью денег. Возможно, проживание на перифе-
рии способствует восприятию денег как объекта, доставляющего удовольствие, даю-
щего почувствовать себя уверенно и свободно, а в больших городах юноши и девуш-
ки более спокойны и уверены в финансовом плане, что подтверждается результатами 
исследования Т. Ю. Мироновой [8].

Таким образом, у школьников и студентов 1 курса преобладает позитивное и раци-
ональное отношение к деньгам (статистически значимых различий между школьника-
ми и студентами 1 курса выявлены не были). Деньги для них являются символом не-
зависимости, тема денег обсуждается охотно, деньги юношами воспринимаются как 
хороший подарок. Преобладание позитивного и рационального отношения к деньгам 
может быть связано со становлением экономического поведения, отсутствием экономи-
чески неудач и только зарождением самостоятельного жизненного пути. Большинство 
юношей сходятся во мнении, что деньги необходимы для обеспечения жизнедеятель-
ности, а также рассматриваются ими как вклад в будущее. К моменту поступления 
в университет юноши становятся более активными субъектами экономической соци-
ализации и начинают относиться к деньгам более рационально. Одновременно у них 
появляется гордость и свобода благодаря обладанию деньгами. Девушки и жители пе-
риферии более склонны приписывать деньгам терапевтическую функцию, а юноши, 
которые не являются единственным ребенком в семье, демонстрируют повышенную 
экономию и тревожность из-за денег.

На втором этапе исследования отношения к деньгам студентов было выявлено, 
что у 28,6 % респондентов преобладает отношение к деньгам как к недостаточно-
сти. Люди, относящиеся к данному типу, склонны относится к деньгам как к недоста-
точности, несоответствию. Эмоциональный элемент этого типа отношения к деньгам 
выражается в постоянном ощущении недостатка денег, отношении к ним как к несо-
ответствию желаемого и реального статусов, что выражается в озабоченности своим 
финансовым поведением, неудовлетворенности той суммой денег, которая у них име-
ется. Их притязания всегда больше, чем они могут себе позволить, и потому рожда-
ется несоответствие. Постоянное ощущение недостатка денег они воспринимают как 
лишение многих радостей, самой главной из которых является обладание такой сум-
мой, которая была бы достаточной. Таким образом, озабоченность своим финансо-
вым положением, представление о том, что другие имеют больше денег, и оценка сво-
его финансового положения более низким, чем думает большинство из их окружения, 
выражается в стремлении к экономии денег. Как отмечала О. Дейнека, рассматривая 
людей с аналогичным типом социальных установок в отношении денег, деньги мо-
гут быть представлены как источник отрицательных, негативных эмоций –  разочаро-
ваний, вины, тревоги, напряженности в процессе финансового поведения, ощущения 
недостатка денег и комплекса неполноценности по этому поводу.

У 19,4 % респондентов ведущим является отношение к деньгам как достиже-
нию. У этой категории студентов деньги, обеспеченная жизнь являются наиболее 



25

София. 2017. № 1 Образование и воспитание

значимыми в их жизни. Деньги, у представителей рассматриваемого типа ассоци-
ируются преимущественно с позитивными настроениями. Деньги определяются 
ими как отражение достижений человека, являясь самой важной целью в их жиз-
ни, символом успеха. Именно эти факторы определяют их стратегию дальнейшего 
финансового поведения направленную на получение денег. Это проявляется в са-
мооценке своей экономической активности в плане отстаивания соответствующей 
зарплаты за свой труд. На эмоциональном уровне это выражается в положительной 
оценке денег, поскольку обладание ими придает им чувство гордости, превосход-
ства и уверенности в себе.

К деньгам как к средству получения власти относятся 14,3 % опрошенных. Деньги 
воспринимаются ими как инструмент воздействия на окружающих, это средство, по-
зволяющее воздействовать на поведение других в своих интересах –  так как удобно 
тем, кто обладает ими, в соответствии с их представлениями о добре и зле, верном 
и неверном, ради достижения личной цели. Студенты оценивают свой уровень адап-
тации к рыночной экономике, когда все можно купить, когда нужны лишь деньги, как 
достаточно высокий.

У 9,7 % респондентов было обнаружено, что деньги для них являются предметом 
сохранения. Главный мотив по отношению к деньгам –  мотив сбережения с целью 
накопления на покупку более дорогостоящих приобретений (квартира, автомобиль, 
дом и т. п.). Стремление к сбережению, желание обладать большей суммой обусловле-
но тем, что они чаще других ощущают себя обладателями больших сумм, даже когда 
знают, что не сделали ничего стоящего, чтобы получить их. Отсутствие денег делает 
их беззащитными, возникает чувство вины перед самим собой, перед своим будущим. 
Они в большей степени предпочитают откладывать деньги и стремятся обезопасить 
себя от непредвиденного с их помощью.

Ценностная функция денег была выявлена у 9,1 % опрошенных. Среди них меньше 
всего доля тех, кто презирает деньги и свысока смотрит на обладателей больших денег. 
Они в наименьшей степени убеждены во взаимосвязи денег и зла, уверены в возмож-
ности денег дать человеку власть, тем не менее, почти никогда не используют деньги 
для управления или устрашения тех, кто им мешает. Они отдают предпочтение инди-
видуальному планированию своего бюджета и его распределению. Высокая ценность 
денег может быть также обусловлена их наибольшей уверенностью в том, что деньги –  
параметр, по которому они сравнивают себя с окружающими. Статистически значи-
мо различаются (p ≤ 0,05) значимость денег как ценности у юношей и девушек. Для 
юношей больше свойственно воспринимать деньги как ценность, они убеждены, что 
деньги могут дать им определенную власть и они являются показателем достигнуто-
го социального статуса. Результаты подтверждают исследование Е. А. Аникаевой, ко-
торая также установила, что существуют различия в восприятии денег как ценности 
у мужчин и женщин [9].

У 4,6 % студентов было выявлено отношение к деньгам как к средству контро-
ля. Доминирующими характеристиками рассматриваемого типа являются: компетент-
ность и точность в вопросах своего бюджета, осведомленность о содержимом своего 
кошелька, знание, почти до копейки, имеющейся суммы денег наличных или в банке. 
Их нацеленность на экономию и контролирование имеющихся в распоряжении финан-
сов обусловлено желанием таким путем побороть ту эмоциональную составляющую 
установки, которая выражается в восприятии денег как источника неуверенности.
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Таким образом, можно констатировать изменения отношения к деньгам в юноше-
ский период, связанное с изменением социального статуса (школьник-студент), на-
коплением опыта экономического поведения. Также были обнаружены особенности 
отношения к деньгам в зависимости от пола, что, в свою очередь, может быть детер-
минировано освоением и демонстрацией в поведении существующих полоролевых 
стереотипов. Результаты исследования могут найти применение в решении вопросов 
эффективного целенаправленного воздействия на процесс вхождения подрастающе-
го поколения в систему экономических отношений и в разработке соответствующих 
практических программ. Кроме того, результаты работы могут быть использованы 
в образовательном процессе, в работе практических психологов, социально-психоло-
гических служб. Выявленные закономерности позволят лучше понимать экономиче-
ское поведение юношей, помогут учитывать потребности людей и способы их удов-
летворения, что, в конечном итоге, поспособствует лучшей социально-экономической 
и экономико-психологической адаптации молодежи.
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Проблема социально-психологической адаптации является важной задачей, ис-
следуемой в настоящее время в психологии. Решение данной проблемы может 

значительно упростить процесс адаптации студентов к учебной деятельности, а так-
же повлиять на отношение к ней и на ее качество.

Именно начальный период студенчества характеризуется целым рядом трудностей: 
перестройка сложившихся привычек (многие меняют место жительства, изменяются 
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привычный образ жизни и социальное окружение); переход к самостоятельной жизни 
(появление необходимости в самообслуживании, возникновение материальных труд-
ностей); неуверенность в своих способностях, страх предстоящей сессии (повышен-
ный уровень тревожности и беспокойства); увеличение объема и содержания учеб-
ной информации и т. д. [11; 12].

Представления отечественных и зарубежных психологов об определении поня-
тия социально-психологической адаптации различаются. Если в психоанализе, инте-
ракционизме и бихевиоризме главное внимание уделено социально-психологической 
адаптации как процессу, а также механизмам ее работы, то в экзистенциализме адап-
тация трактуется и как процесс, и как результат. К. Роджерс и Э. Эриксон основной ак-
цент делают на личностных особенностях и определяют адаптацию как способность 
личности. Что касается отечественной психологической литературы, то нужно отме-
тить, что в ней анализируются все три стороны социально-психологической адапта-
ции: сама адаптация рассматривается как процесс, адаптивность –  как способность, 
а адаптированность –  есть результат этого процесса [9].

При рассмотрении данного феномена в своей работе мы основываемся на концеп-
туальном положении К. Роджерса и Р. Даймонд, согласно которым социально-психо-
логическая адаптация –  это интегральный конструкт личности, объединяющий такие 
характеристики индивида, как адаптивность, принятие себя и других, эмоциональ-
ный комфорт и внутренний контроль [10]. Этот конструкт отображает то, насколько 
личность адекватно воспринимает окружающую действительность, выстраивает от-
ношения с окружающими, способна к обучению, труду, а также готова изменять свое 
поведение в соответствии с ролевыми ожиданиями.

Повышение исследовательского интереса к данной теме, а также необходимость 
получения информации о проблемах, имеющихся в процессе адаптации студентов 
в условиях постоянного реформирования образования, определили выбор темы на-
стоящего исследования.

Гипотезы исследования: 1) имеются гендерные особенности социально-психологиче-
ской адаптации студентов; 2) существуют различия показателей социально-психологи-
ческой адаптации у студентов гуманитарных и естественнонаучных специальностей.

Цель данной работы –  изучение особенностей социально-психологической адап-
тации студентов в зависимости от пола и профиля их обучения.

Для проверки гипотезы были поставлены следующие задачи: 1) установить ген-
дерные различия показателей социально-психологической адаптации; 2) провести 
сравнительный анализ показателей социально-психологической адаптации у студен-
тов гуманитарных и естественнонаучных специальностей.

Для проверки гипотезы была использована методика Роджерса-Даймонд в адап-
тации А. К. Осницкого [10]. В исследовании, проведенном в высших учебных за-
ведениях города Минска (БГУ и БНТУ) приняли участие 134 студента (71 девуш-
ка и 63 юноши) в возрасте от 17 до 20 лет. Все респонденты являлись учащимися 
первого курса, из них 69 проходят обучение на факультетах с гуманитарным про-
филем обучения, остальные 65 являются студентами естественнонаучных специ-
альностей.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS 
Statistics v. 23. Достоверность результатов оценивалась с помощью непараметриче-
ского критерия различий U-Манна-Уитни.
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Первой задачей нашего исследования было установить различия социально-психо-
логической адаптации юношей и девушек, обучающихся на первом курсе. Было обна-
ружены значимые различия по следующим показателям: «адаптивность» (p = 0,000), 
«самопринятие» (p = 0,000), «принятие других» (p = 0,000), «эмоциональный комфорт» 
(p = 0,010), «интернальность» (p = 0,016). Полученные гендерные различия по пока-
зателям средних значений продемонстрированы на рис. 1.

Рис. 1
Средние значения показателей социальнопсихологической адаптации 

у девушек и юношей

У девушек практически по всем показателям социально-психологической адапта-
ции средние значения выше, чем у юношей. Единственное обратное отличие имеется 
по показателю «интернальность». В группе юношей значения по этой шкале выше, чем 
в группе девушек. Следовательно, юноши в большей степени ощущают себя актив-
ными субъектами собственной деятельности и воспринимают происходящие с ними 
события как результат своей активности. Это может также означать, что они в мень-
шей степени, чем девушки, объясняют происходящие события как результат действия 
конкретного случая, судьбы или других внешних обстоятельств [3].

Полученные результаты могут быть обусловлены тем, что проявление интерналь-
ности/экстернальности зависит от ситуации. Данное предположение подтверждают 
результаты работ некоторых авторов (Л. В. Мищенко, Д. С. Корниенко). Согласно им, 
интернальность у юношей намного выше, чем у девушек, в области учебных и произ-
водственных отношений, а также в ситуациях достижений. Соответственно, у девушек 
проявления интернальности выше в ситуациях неудач и в сфере семейных отношений. 
У девушек отмечается бо́льшая склонность считать себя ответственными за события 
и обвинять себя в неприятных и приносящих страдания семейных ситуациях [6; 8].

Более высокие средние значения по показателю «адаптивность» у девушек могут 
свидетельствовать нам о том, что они в большей мере способны быстро без внешних 
и внутренних конфликтов приспосабливаться к изменяющимся условиям. Юноши 
могут переживать этот процесс более болезненно, так как для девушек переход к но-
вой жизни может не вызывать значительного дискомфорта, потому что они более са-
мостоятельны, эмоционально открыты и могут в полной мере удовлетворять свои по-
требности в самообслуживании.



30

Образование и воспитание София. 2017. № 1

Интерпретируя результаты значений показателей «самопринятие» и «принятие дру-
гих», можно отметить, что у девушек более позитивная самооценка и доверие к сво-
ему собственному «Я», а также в отношениях с другими индивидами девушки будут 
демонстрировать большее принятие людей, одобрение их отношения к себе и одобре-
ние их жизни в целом, нежели юноши. Это обусловлено тем, что юноши в большей 
степени, по сравнению с девушками, ориентируются на «объективные» критерии: 
оценка себя с точки зрения социальной желательности, стремление следовать уста-
новленным социальным нормам, ориентация на успех, что и приводит к более низ-
кому уровню самопринятия [2; 5]. Более высокие значения по показателю «принятие 
других» у девушек могут быть обусловлены тем, что они более склонны к сопережи-
ванию, понимаю эмоций и чувств других людей, нежели юноши. Для юношей же вы-
ражение значимости отношения к себе других означает проявление слабости, неса-
мостоятельности, неуверенности в себе.

Еще одним объяснением можно считать то, что юноши постоянно находятся в си-
туациях, требующих от них проявления независимости, проявления силы, стремления 
к соревнованию, властности, то есть качеств, которые вряд ли сочетаются с отзывчиво-
стью и эмпатией. Однако Р. Леннон и Н. Айзенберг, проведя обзор исследовательских 
работ в данной области обнаружили, что мужчины не хуже женщин способны опре-
делять чувства других и внутренне сопереживать им, но они заинтересованы в том, 
чтобы окружающие никак не заметили этого по их поведению [1].

Более высокие значения по показателю «эмоциональный комфорт» говорят о том, 
что у испытуемых преобладает ощущение достаточности и благополучия собствен-
ной жизни, а низкие –  о наличии явных негативных эмоциональных состояний. 
Относительно результатов, полученных на нашей выборке испытуемых, девушки ис-
пытывают больший эмоциональный комфорт, нежели юноши. Объясняем мы это тем, 
что представители мужского пола более сдержаны, замкнуты. Поэтому в ситуации но-
вых условий учебной деятельности, нового образа жизни юноши в большей степени 
скрывают свои собственные эмоции, переживания. Не имея возможности отреагиро-
вать, они накапливают негативные эмоции, в связи с чем испытывают эмоциональ-
ный дискомфорт [4].

Несмотря на наличие исследовательских работ относительно социально-пси-
хологической адаптации студентов, проблеме адаптации учащихся в зависимости 
от профиля обучения не уделяют особого внимания. Исходя из этого, второй зада-
чей нашего исследования было провести сравнительный анализ показателей соци-
ально-психологической адаптации у студентов гуманитарных и естественнонаучных 
специальностей.

В своей работе В. М. Кузьмина отмечает, что в процессе адаптации студентов в не-
гуманитарных вузах происходят существенные личностные изменения, которые вы-
ражаются в пересмотре ценностей, снижении креативности и творческих способно-
стей, усилении тревожности и даже в развитии депрессии. На наш взгляд, подобные 
изменения могут привести по окончанию вуза к более сложному процессу професси-
ональной адаптации [7].

Процессу познания, навыкам самоанализа и рефлексии способствуют такие предме-
ты, как философия, психология, история, культурология, социология, педагогика и дру-
гие. Эти все курсы относятся к гуманитарному компоненту обучения. К сожалению, 
этот компонент в естественнонаучных учебных заведениях сокращен до минимума. 
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Поэтому у студентов негуманитарных специальностей могут возникать проблемы 
в адаптации, межличностном общении, понимании других и себя.

Выявлено, что показатели социально-психологической адаптации различаются 
у студентов гуманитарного и естественнонаучного профилей обучения. Обнаружены 
значимые различия по всем интегральным показателям: «адаптивность» (p = 0,000), 
«самопринятие» (p = 0,001), «принятие других» (p = 0,018), «эмоциональный комфорт» 
(p = 0,014), «интернальность» (p = 0,001), «стремление к доминированию» (р = 0,005), 
а также по такой шкале, как «эскапизм» (р = 0,009). Полученные различия по показа-
телям средних значений продемонстрированы на рис. 2.

Рис. 2
Средние значения показателей социальнопсихологической адаптации 

у студентов с разным профилем обучения

Интерпретируя полученные результаты проведенного нами статистического ана-
лиза, мы видим, что студенты гуманитарного профиля обучения имеют более высо-
кие значения по таким показателям, как «адаптивность», «самопринятие», «принятие 
других», «эмоциональный комфорт», «интернальность», «стремление к доминирова-
нию». Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что студенты гуманитарных 
специальностей первого курса обучения с большим успехом приспосабливаются к из-
меняющимся условиям среды, могут постоянно взаимодействовать с окружающими 
их индивидами, сохраняя себя при этом как личность. Они с большей легкостью рас-
познают эмоции и чувства, принимают других, не подстраивая их под себя. Студенты 
гуманитарного профиля обучения более уверены в себе и оптимистичны, у них более 
выраженный эмоционально-волевой компонент. Они несут большую ответственность 
за свои решения и поступки. Полученные значения по показателю «доминирование» 
позволяют нам говорить о том, что студенты в большей мере способны добиваться 
поставленных целей, менее проявляют склонность к подчинению [3; 10]. У студен-
тов гуманитарных специальностей по шкале «эскапизм» преобладают низкие значе-
ния, то есть они более способны адекватно реагировать на существующие проблемы 
и искать пути выхода из них, не избегают действительности.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что существуют гендер-
ные особенности характеристик социально-психологической адаптации студентов 
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первого курса в зависимости. У девушек практически по всем показателям социаль-
но-психологической адаптации средние значения выше, нежели у юношей, а это сви-
детельствует о более высокой адаптивности девушек-студенток.

Характеристики социально-психологической адаптации различаются у студентов 
гуманитарных и естественнонаучных специальностей. У студентов с гуманитарным 
профилем обучения более высокие значения по всем интегральным показателям со-
циально-психологической адаптации, кроме шкалы «эскапизм». А это означает, что 
студенты гуманитарных специальностей первого курса обучения с большим успехом 
приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, не испытывая при этом эмо-
ционального дискомфорта.
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В настоящее время в табачном дыме идентифицировано более 4700 химических 
компонентов, в том числе 60 соединений, обладающих канцерогенной 

активностью [1]. Только одна треть химических веществ образуется непосредственно 
из табака, остальные 70 % –  из окружающего воздуха, проходящего при курении 
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через стержень сигареты и взаимодействующего с табаком в процессе его сгорания. 
С точки зрения физико-химических явлений, при курении имеет место процесс 
неполного сгорания табака. Он включает в себя несколько типов химических реакций 
и последовательных изменений физического состояния веществ, а именно, сочетание 
процессов горения, испарения, простой возгонки (например, никотина из табака 
в дым), тления, пиролиза и пиросинтеза. Образующийся табачный дым имеет сложный 
состав и содержит множество химических веществ, обладающих фармакологической 
активностью, токсичностью, мутагенными, тератогенными и канцерогенными 
свойствами. Кандидатами на роль основных канцерогенов выступают несколько 
классов химических соединений, а также некоторые неорганические компоненты: 
1) полициклические ароматические углеводороды (бензо[a]пирен, дибенз[a,h]антрацен, 
бенз[a]нтрацен); 2) N-нитрозамины (N-Нитрозодиэтиламин, N-Нитрозодиметиламин); 
3) ароматические амины (2-нафтиламин, 4-аминобифенил); 4) тяжелые металлы 
и радиоактивные элементы (кадмий, мышьяк, никель, полоний-210) [1; 2, с. 16]. 
У курящих жителей мегаполиса примерно в 10 раз возрастает скорость аккумуляции 
свинца в крови по сравнению с некурящими, причем его содержание возрастает 
пропорционально интенсивности курения [3, c. 26].

Эффекты табачного дыма на гормонально-метаболический статус женского 
организма. Многие химические компоненты табачного дыма (алкалоид табака нико-
тин, полициклические ароматические углеводороды, нитрозамины, альдегиды, кате-
холы и др.) могут изменять гормонально-метаболический статус женского организма. 
Химические соединения, входящие в состав табачного дыма, способны нарушать ба-
ланс стероидных гормонов в организме женщины любого возраста, влияя на синтез, 
транспорт и метаболизм эстрогенов и гестагенов либо вмешиваясь в сложные меха-
низмы их нейро-гуморальной регуляции.

Табачный дым оказывает негативное воздействие на метаболизм гонадотропных 
гормонов, вырабатываемых передней долей гипофиза и регулирующих функцию поло-
вых желез. У курящих женщин снижен уровень пролактина в плазме крови, что связа-
но с дофаминергическим влиянием химических компонентов табачного дыма на цен-
тральную нервную систему. Дофамин тормозит секрецию передней долей гипофиза 
не только пролактина, но и лютеинизирующего гормона, регулирующего деятельность 
половых желез. В то же время базальный уровень фолликулостимулирующего гормона 
у юных женщин, курящих табак, в большинстве случаев существенно выше референт-
ных значений, характерных для некурящих лиц [4, с. 1401]. Нарушение гормонального 
баланса между эстрогенами, фолликулостимулирующим и лютеинизирующим гормона-
ми увеличивает вероятность двойной овуляции у курящих женщин, что обусловливает 
развитие многоплодной беременности при оплодотворении (двуяйцовые близнецы).

Никотин и его дериваты способны подавлять активность ароматазы, или эстро-
генсинтетазы –  ключевого фермента из группы цитохромов Р-450, обеспечивающе-
го конверсию андрогенных предшественников в женские половые гормоны (эстради-
ол, эстриол, эстрон).

Оксид углерода, входящий в состав газообразной фазы табачного дыма, угнета-
ет активность ферментов стероидного обмена, обеспечивающих гидроксилирование 
прогестерона и высвобождение его боковой цепи.

Кадмий нарушает синтез прогестерона в яичниках и плаценте, негативно влияет 
на течение беременности, повышая риск преждевременных родов.
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Полициклические ароматические углеводороды, наоборот, активируют ряд фермен-
тов стероидогенеза, способствуя образованию свободнорадикальных продуктов мета-
болизма классических эстрогенов –  катехолэстрогенов. Известно, что эстрогены при 
определенных условиях способствуют развитию злокачественных новообразований 
органов репродуктивной системы женщины. Они могут не только усиливать проли-
феративные процессы в тканях, но и опосредованно, через образование свободнора-
дикальных метаболитов, вызывать повреждение генома клетки.

Согласно современным представлениям, именно катехолэстрогены играют ключе-
вую роль в повреждении ДНК (генотоксический эффект) и возникновении гормоноза-
висимых опухолей женской репродуктивной системы [5, с. 144–145]. Курение табака 
существенно влияет на содержание катехолэстрогенов в тканях женского организ-
ма и способствует повышению доли генотоксического компонента в общем эффекте 
эстрогенов. Многие химические компоненты табачного дыма способны образовывать 
с ДНК мутагенные аддукты [6, с. 127]. Вызывая мутации или другие повреждения ге-
нов, они могут индуцировать развитие злокачественных новообразований репродук-
тивной системы женщины.

Существуют различные пути реализации механизма действия химических соедине-
ний табачного дыма на ткани-мишени женского организма: 1) уменьшение продукции 
и ослабление эффектов классических эстрогенов (антиэстрогенное действие); 2) уси-
ление образования катехолэстрогенов; 3) снижение чувствительности перифериче-
ских тканей к эстрогенам; 4) изменение биосинтеза стероидов за счет вмешательства 
в сигнальные системы; 5) изменение количества стероидных рецепторов в клетках; 
6) связывание с рецепторами эстрогенов без последующей активации (антиэстроген-
ное действие); 7) связывание с рецепторами ароматических углеводородов (AhR) и по-
следующее изменение биосинтеза цитохрома Р-450 [5, с. 147; 7, с. 109; 8, с. 580].

Полагают, что антиэстрогенный эффект табачного дыма обусловлен преимуще-
ственным влиянием на внегонадную продукцию эстрогенов. Она является результатом 
ароматизации надпочечниковых и яичниковых андрогенов в печени, мышцах, жиро-
вой ткани. Ингибирующее действие компонентов табачного дыма на биосинтез сте-
роидов обусловлено подавлением активности ферментов, в первую очередь аромата-
зы (эстрогенсинтетазы) как ключевого фермента биосинтеза эстрогенов.

Установлено также, что ткани органов репродуктивной системы курящих женщин 
отличаются меньшей гормоночувствительностью по сравнению с некурящими. В эндо-
метрии курящих женщин, больных раком тела матки, снижено содержание эстрадиола, 
а в тканях опухоли у пациенток с раком молочной железы регистрируется выраженная 
тенденция к снижению активности эстрогенсинтетазы. Курение табака не оказывает 
существенного влияния на концентрацию классических эстрогенов в общей цирку-
ляции, но приводит к определенному «обеднению» ими тканей женского организма, 
являющихся мишенями для процесса гормонального канцерогенеза [5, с. 143].

Под воздействием табачного дыма ослабевает специфический гормональный эф-
фект эстрогенов –  индукция синтеза новых молекул рецепторов прогестерона. Так, 
особенностью рецепторного статуса опухолей молочной железы у курящих жен-
щин репродуктивного возраста является дефицит прогестероновых рецепторов ПР– 
при сохранности эстрогеновых ЭР+, то есть преобладание фенотипа ЭР+/ПР– [9]. 
Присутствие в опухоли рецепторов эстрогенов или прогестерона –  значимый фактор, 
влияющий на выживаемость пациенток с раком молочной железы. Преимущественное 
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возникновение у курящих женщин злокачественных новообразований типа ЭР+/ПР– 
(что эквивалентно невозможности передачи эстрогенного сигнала или недостаточной 
индукции эстрогензависимых белков –  рецепторов прогестерона), свидетельствует 
об ослаблении гормонального эффекта эстрогенов на фоне курения табака и прояв-
лении их более «жесткого» генотоксического действия [10, с. 187].

Химические компоненты табачного дыма способны модифицировать метаболизм 
эстрогенов в сторону усиления образования их катехолдериватов [11, с. 143]. Эстрогены 
катаболизируются в женском организме в основном в реакциях гидроксилирования. 
Среди метаболитов заслуживают внимания 4-гидроксиэстрон и 16α-гидроксиэстради-
ол, обладающие эстрогенной и канцерогенной активностью. У курящих женщин ин-
тенсифицирована реакция 2-гидроксилирования эстрадиола. Повышение активности 
2-гидроксилазы эстрогенов обнаружено в тканях эндометрия курящих женщин при 
раке тела матки, а также в опухолях молочной железы [12, с. 308–309]. Усиленное об-
разование 2-гидроксиэстрогенов приводит к угнетению активности катехол-0-метил-
трансферазы и препятствует инактивации 4-гидроксиэстрогенов, обладающих выра-
женными канцерогенными и генотоксическими свойствами. В результате происходит 
накопление 4-гидроксиэстрогенов и значительное увеличение их концентрация в тка-
нях-мишенях женского организма.

Среди известных катехолэстрогенов 4-гидроксиэстрон обладает наибольшей кан-
церогенной активностью. В ходе метаболизма катехолэстрогенов образуются свобод-
ные радикалы, такие, как супероксидный анион, гидроксил и др. Они обладают по-
вреждающим действием на белковые макромолекулы и ДНК и, воздействуя на ткани, 
уменьшают в них запасы антиоксидантов. Образующиеся из табачной смолы семи-
хиноны индуцируют образование других свободных радикалов в организме курящей 
женщины. Окислительные метаболиты играют ведущую роль в канцерогенезе в орга-
нах репродуктивной системы женщин, индуцированном курением табака.

Опосредованное катехолэстрогеновым свободнорадикальным механизмом по-
вреждение ДНК (генотоксический эффект) нарушает генетическое кодирование кле-
ток и приводит к их злокачественной трансформации. Число одноцепочечных разры-
вов ДНК значительно возрастает при суммации влияния катехолэстрогенов, табачной 
смолы и оксида азота, входящего в состав газообразной фазы табачного дыма. Следует 
отметить, что курящие женщины более чувствительны к индукции повреждений ДНК, 
чем курящие мужчины. ДНК-повреждающему эффекту табачного дыма могут также 
способствовать продукты гидроксилирования белков и липидов, образование кото-
рых усиливается под воздействием курения. Кроме того, у курящих женщин ослабле-
на репарация повреждений ДНК, индуцированных другими химическими соедине-
ниями табачного дыма.

Установлено, что продолжительное курение табака является одним из индукто-
ров феномена переключения эстрогенного эффекта (ФПЭ) [5, с. 175; 13, с. 50; 14, 
с. 1026]. Он характеризуется ослаблением гормональных свойств эстрогенов и усиле-
нием их генотоксического, то есть ДНК-повреждающего действия под влиянием хи-
мических соединений табачного дыма. Превалирование генотоксического компонен-
та создает условия для возникновения заболеваний, в механизме развития которых 
повреждение ДНК играет определяющую роль, –  гормонозависимых опухолей орга-
нов репродуктивной системы курящей женщины. Сочетанное воздействие табачно-
го дыма и эстрогенов на фоне снижения гормоночувствительности тканей-мишеней 
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женского организма создает условия для клинически более «жесткого» течения опу-
холевого процесса, проявляющегося прогредиентностью, бóльшей агрессивностью 
и меньшей гормонозависимостью, что значительно ухудшает прогноз для жизни.

Курение табака увеличивает также риск развития болезней, связанных с дефици-
том женских половых гормонов –  эстрогенов. Высокой чувствительностью к эстроге-
нам обладает костная ткань, которая содержит эстрогеновые рецепторы. Доказано, что 
эстрогены ингибируют резорбцию костей, в то время как курение усиливает резорб-
тивные процессы и подавляет костеобразование. У курящих женщин в постменопау-
зе чаще выявляется остеопороз, что увеличивает вероятность ассоциированных с ним 
переломов костей. Наряду с дефицитом эстрогенов, снижению минеральной плотно-
сти костной ткани у курящих женщин способствуют резистентность к кальцитони-
ну и нарушение метаболизма витамина D. Выявлена обратная корреляционная связь 
между продолжительностью курения табака и минеральной плотностью костной тка-
ни у курящих женщин. Так, при длительном (более 20 лет) курении табака в женском 
организме снижается уровень общего кальция в крови и существенно возрастает риск 
переломов костей. Следует подчеркнуть, что остеопороз чаще встречается у курящих 
женщин, не получавших заместительную гормональную терапию в постменопаузе.

Влияние табачного дыма на репродуктивную функцию. Курение табака снижает 
репродуктивный потенциал женщины, негативно влияя на способность к воспроизвод-
ству здорового потомства, сокращает продолжительность фертильного периода, пре-
пятствует полноценной реализации репродуктивной функции. Установлена причинная 
связь между курением и нарушениями менструальной функции у женщин репродук-
тивного возраста [15]. Так, у курящих женщин чаще встречаются дисменорея и вто-
ричная аменорея, более выражен предменструальный синдром. Менструальный цикл 
отличается нерегулярностью и, как правило, меньшей продолжительностью (≤ 24 дня), 
то есть менструации у них более частые, чем у некурящих женщин [4, с. 1401]. У жен-
щин, выкуривающих 20 и более сигарет в день, увеличивается риск чрезмерной кро-
вопотери во время менструации. Выявлена ассоциация различных нарушений мен-
струального цикла с интенсивностью курения табака и возрастом его начала.

Регулярный прием комбинированных оральных контрацептивов, содержащих син-
тетические аналоги двух женских половых гормонов –  эстрогена и гестагена, в 2–6 раз 
повышает риск смерти курящих женщин от инсульта и инфаркта миокарда. Величина 
риска тромбоэмболических осложнений, ассоциированных с курением табака, прямо 
пропорциональна возрасту женщины, продолжительности курения и количеству вы-
куриваемых в день сигарет. Кроме того, курение табака снижает эффективность гор-
мональных противозачаточных средств. Это связано с более быстрым разрушением 
эстрогенного компонента комбинированных оральных контрацептивов в печени и сни-
жением уровня гормонов в плазме крови курящих женщин.

С курением табака связан повышенный риск женского бесплодия (см. табл. 1). 
По некоторым данным, причиной каждого пятого случая женского бесплодия являет-
ся курение табака. Установлено, что курящие женщины имеют пониженную способ-
ность к зачатию. Проникая в различные органы и ткани, химические соединения та-
бачного дыма и их метаболиты изменяют рН биологических сред, что препятствует 
процессу оплодотворения. Курение нарушает также процесс нидации оплодотворен-
ной яйцеклетки. У женщин, выкуривающих более 20 сигарет в день, в три раза выше 
риск непроходимости маточных труб по сравнению с некурящими. Курящие женщины 
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в большей степени подвержены воспалительным заболеваниям внутренних половых 
органов, что также снижает их фертильность. Эффективность вспомогательных ре-
продуктивных технологий у женщин, курящих табак, значительно ниже по сравне-
нию с некурящими.

Таблица 1
Относительный риск развития нарушений репродуктивного здоровья 

у женщин фертильного возраста, курящих табак

№ 
п/п Наименование патологии Относительный 

риск, %

1 Преждевременное прерывание беременности (самопроизвольный выкидыш) 39

2 Эктопическая (вне полости матки) беременность 27

3 Инфертильность (женское бесплодие) 22

4 Ранняя менопауза (преждевременное прекращение менструаций) 17

П р и м е ч а н и е. Источник: [4, с. 1401].

Промежуток времени, необходимый для наступления беременности при регулярной 
половой жизни без использования средств контрацепции, у курящих женщин более 
продолжительный по сравнению с некурящими. Выявлено, что химические соедине-
ния табачного дыма, проникающие через плаценту из организма женщины, курящей 
в период беременности, могут вызывать в организме плода женского пола гибель ди-
плоидных овогоний –  первичных клеток, из которых в организме девочки после рожде-
ния образуются яйцеклетки.

Результаты исследования ассоциации между распространенностью курения таба-
ка среди женского населения скандинавских стран и частотой рака яичка у мужчин, 
чьи матери курили в период беременности, выявили наличие статистически значимой 
сильной корреляционной связи между курением матерей и раком яичка их сыновей 
в зрелом возрасте [16, с. 941]. Доказано, что химические соединения табачного дыма 
нарушают баланс половых гормонов в организме беременной женщины, ухудшают 
кровоток через плаценту и, оказывая прямое токсическое действие на зародыш, вы-
зывают задержку внутриутробного роста плода и нарушение дифференцировки его 
тканей, в том числе яичек. Некоторые химические компоненты табачного дыма, про-
никая через плаценту в организм плода, реализуют канцерогенные и мутагенные эф-
фекты, проявляющиеся уже во взрослой жизни мужчины злокачественными новоо-
бразованиями, в том числе репродуктивных органов. В эякуляте мужчин, чьи матери 
регулярно курили в период беременности, выявлено уменьшение количества сперма-
тозоидов и нарушение их морфологической структуры.

Для курящих женщин характерно более раннее (в среднем на 1–2 года) наступле-
ние менопаузы, что обусловлено антиэстрогенным эффектом табака. Полициклические 
ароматические углеводороды табачного дыма могут вызывать атрезию овариальных 
фолликулов, способствуя прекращению менструаций. Эти химические соединения мо-
гут выступать также в роли индукторов апоптоза –  программируемой гибели яйцекле-
ток. Следовательно, курение табака уменьшает продолжительность детородного воз-
раста женщины. Ранее отмечалось, что курение табака нарушает баланс стероидных 
гормонов в организме женщины, подавляет или, наоборот, активирует ряд ферментов 
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стероидного обмена, способствуя образованию свободнорадикальных продуктов ме-
таболизма классических эстрогенов –  катехолэстрогенов. Они играют ключевую роль 
в повреждении ДНК (генотоксический эффект) и возникновении гормонозависимых 
опухолей женской репродуктивной системы.

Курение как причина рака репродуктивных органов женщины. Табачный 
дым –  один из наиболее распространенных в современной человеческой популяции 
источников канцерогенов. Женщины, курящие табак, имеют более высокий риск раз-
вития многих форм рака женских половых органов и злокачественных новообразова-
ний другой локализации по сравнению с некурящими [17, с. 746].

Рак молочной железы. В мире рак молочной железы занимает первое место по ча-
стоте у женского населения. Злокачественные новообразования молочной железы яв-
ляются лидирующей причиной смертности женщин в возрасте 40–45 лет. В Республике 
Беларусь в течение последних двух десятилетий отчетливо проявляется тенденция 
роста заболеваемости женщин раком молочной железы. Во всех регионах заболевае-
мость городских женщин выше, чем сельских. В динамике последних лет заболевае-
мость наиболее интенсивно возрастает, начиная с 45-летнего возраста.

Одним из важнейших факторов, предрасполагающих к возникновению злокаче-
ственной опухоли и опухолевой прогрессии, является нарушение гормонального ба-
ланса в организме женщины, в том числе связанное с воздействием табачного дыма 
[18]. Подтверждением является тот факт, что к моменту достижения курящими жен-
щинами возраста 50 лет рак молочной железы выявляется у них значительно чаще, 
чем у женщин, никогда не куривших табак и не подвергавшихся воздействию окру-
жающего табачного дыма (пассивное курение).

Курение в период первой беременности существенно повышает риск рака молоч-
ной железы, особенно в возрасте 26–45 лет. Дифференцировка клеточных элемен-
тов молочной железы достигает пика после первых родов и лактации с последую-
щим регрессом в период менопаузы. Предполагают, что воздействие канцерогенов 
табачного дыма происходит на фоне активного роста и размножения клеток молоч-
ной железы беременной женщины. Этот фактор в значительной мере определяет по-
вышенный риск онкологической патологии у курящих женщин репродуктивного воз-
раста. Доказательством канцерогенности табачного дыма и его роли в развитии рака 
молочной железы служит статистически значимое увеличение риска опухоли у дли-
тельно (более 40 лет) и интенсивно (не менее 20 сигарет в день) курящих женщин.

Риск рака молочной железы возрастает не только при активном курении, но и при 
вынужденном вдыхании женщиной окружающего табачного дыма (в среднем на 43 %). 
Сочетание активного и пассивного курения увеличивает этот риск на 80 %. Более 
того, курение табака повышает смертность женщин на фоне уже развившегося рака 
молочной железы. Это обусловлено более быстрыми темпами образования метаста-
зов рака в легких.

Рак молочной железы –  гормонозависимая опухоль. Более высокий уровень эстро-
генов в менопаузе сопряжен с более высоким риском развития злокачественного новоо-
бразования. Как отмечалось ранее, длительное курение табака оказывает антиэстроген-
ный эффект, обусловленный прежде всего нарушением продукции и обмена эстрогенов. 
Следовательно, при многолетнем потреблении табака эстрогенная стимуляция тканей 
может ослабевать. Логично было бы ожидать снижение риска рака молочной железы 
у курящих женщин с возрастом, однако подобное явление не наблюдается.
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По мнению Л. М. Берштейна (2004), повышенный риск возникновения злокаче-
ственной опухоли определяется не только эстрогенами и избыточной стимуляцией ими 
ткани-мишени. Важную роль в канцерогенезе играют полициклические ароматические 
углеводороды табачного дыма, способные усиливать конверсию андрогенов в эстро-
гены и превращение последних в катехолдериваты. Изменяя стероидогенез, уровень 
медиаторов в гипоталамусе и, следовательно, секрецию некоторых гормонов гипофи-
за, прежде всего пролактина, полициклические ароматические углеводороды реализу-
ют свой канцерогенный эффект на тканях молочной железы. Установлено умеренное 
повышение риска развития рака молочной железы у курящих женщин, получавших 
заместительную гормональную терапию в менопаузе [5, с. 150–151].

Рак шейки матки. Рак шейки матки занимает 2-е место в структуре онкологиче-
ской заболеваемости женского населения планеты.

В последние годы получены данные, свидетельствующие о причинной связи ку-
рения табака и рака шейки матки [19, с. 480]. Установлено, что табак –  не зависимый 
от инфицированности вирусом папилломы человека фактор риска развития рака шей-
ки матки у курящих женщин. В клетках эпителия шейки матки курящих женщин вы-
явлено значительное увеличение аддуктов табакспецифичных нитрозосоединений 
с ДНК. Это служит подтверждением роли канцерогенов табачного дыма в этиологии 
рака шейки матки. В возникновении и прогрессии опухолевого процесса в шейке мат-
ки существенную роль играют продолжительность и интенсивность курения табака. 
С курением ассоциирована локализация плоскоклеточного рака в экзоцервиксе –  вла-
галищной части шейки матки. В клетках слизистой оболочки шейки матки курящих 
женщин обнаружены метаболиты бензо[а]пирена и соответствующие аддукты ДНК. 
Доказано, что курение табака повышает риск рака шейки матки у женщин, инфици-
рованных вирусом папилломы человека.

Сочетание курения табака и продолжительного приема комбинированных ораль-
ных контрацептивов повышает частоту повреждений ДНК и способствует увеличе-
нию концентрации ее аддуктов в клетках эпителия шейки матки курящих женщин.

Доказана причинно-следственная связь между пассивным курением и раком шей-
ки матки. Согласно результатам некоторых исследований, воздействие на организм 
женщины окружающего табачного дыма более трех часов в день увеличивает риск 
рака шейки матки в среднем в 3 раза.

Рак яичника. Имеются сообщения об увеличении риска развития у курящих жен-
щин рака яичника –  наиболее агрессивной злокачественной опухоли женских репро-
дуктивных органов.

Рак яичника относится к группе гормонозависимых опухолей. Наряду с несомненной 
ролью эндокринно-обменных нарушений в развитии данной патологии, в последние годы 
получены доказательства роли канцерогенов табачного дыма в возникновении муцино-
зных опухолей яичника. Выявлена прямая зависимость между величиной относитель-
ного риска развития рака яичника и количеством выкуриваемых женщиной сигарет.

Рак эндометрия. Эндометрий –  это внутренняя (слизистая) оболочка матки. Среди 
злокачественных заболеваний у женщин рак тела матки занимает 4-е место после рака 
молочной железы, рака кожи и рака желудка. В структуре онкогинекологической за-
болеваемости в течение последних лет рак тела матки находится на первом месте.

Но у курящих женщин в постменопаузе риск развития рака эндометрия в два раза 
ниже по сравнению с некурящими. Эндометрий –  гормонозависимая ткань, обладающая 
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способностью не только циклически обновлять почти весь клеточный состав, но и чутко 
реагировать на влияние эстрогенов, вызывающих пролиферацию эпителия. Согласно 
современной концепции гормонального канцерогенеза, избыточная эстрогенная сти-
муляция эндометрия в сочетании с недостаточностью гормона желтого тела созда-
ет условия, при которых возрастает риск рака тела матки под воздействием истинно-
го канцерогена. Ингибирующее действие табачного дыма на метаболизм стероидных 
гормонов, в первую очередь эстрогенов, снижает риск развития рака эндометрия у ку-
рящих женщин в постменопаузе. У курящих женщин репродуктивного возраста риск 
данной формы рака выше по сравнению с некурящими.

Среди женщин, потребляющих табак, не зарегистрировано повышение риска рака 
эндометрия по мере увеличения массы тела, в то время как у некурящих женщин уста-
новлено трехкратное повышение риска развития рака эндометрия при увеличении ин-
декса массы тела с 20 до 35 кг/м2. Рак тела матки –  единственная локализация рака, 
в отношении которой установлена отрицательная связь с курением табака у женщин 
в постменопаузе.

Однако курение влияет не только на частоту рака тела матки, но и на свойства зло-
качественной опухоли. Курение табака подавляет противоопухолевую защиту орга-
низма, способствуя прогрессированию рака тела матки. Несмотря на то что рак тела 
матки встречается у курящих женщин в постменопаузе реже, чем у некурящих, клини-
ческое течение опухолевого процесса на фоне курения отличается бóльшей агрессив-
ностью и меньшей гормонозависимостью. Следствием является крайне неблагопри-
ятный прогноз для жизни курящей женщины. Эти особенности клинического течения 
рака тела матки у курящих женщин обусловлены способностью компонентов табач-
ного дыма модифицировать эффект эстрогенных гормонов, ослабляя их гормональное 
и усиливая генотоксическое (ДНК-повреждающее) действие. Следовательно, курение 
табака может не только изменить структуру онкологической патологии в популяции 
в сторону уменьшения доли гормонозависимых опухолей, но и ухудшить прогноз зло-
качественных новообразований репродуктивной системы женщин. Проблема сохра-
няет актуальность в настоящее время в связи с распространением курения среди жен-
ского населения, в том числе в фертильном возрасте.

Обобщая медицинские и социальные последствия курения табака для здоровья 
женщин, следует еще раз подчеркнуть особую подверженность женского организма 
негативному воздействию табачного дыма и наносимый им непоправимый ущерб. 
Выгоды для здоровья, которые влечет за собой отказ от табака, значительно превосхо-
дят мнимые преимущества курения. Прекращение курения благотворно влияет на ре-
продуктивную жизнь женщины и ее репродуктивное здоровье. Так, у женщин, отка-
завшихся от курения, менопауза наступает позже, чем у их сверстниц, продолжающих 
курить. Но даже при отказе от курения у них отмечается более раннее прекращение 
менструаций по сравнению с женщинами, никогда не курившими табак. Отказ от ку-
рения в первом триместре беременности существенно снижает риск самопроизволь-
ного прерывания беременности и преждевременных родов, хотя его величина не до-
стигает уровня, характерного для некурящих женщин. Отказ от табака –  эффективная 
мера профилактики рака яичников, молочной железы, шейки матки у женщин фер-
тильного возраста. Чем раньше женщина прекратит курение, тем благоприятнее ис-
ход любых ассоциированных с ним заболеваний. Сохранение репродуктивного здо-
ровья женщин важно для воспроизводства здорового потомства –  будущего нации.
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На протяжении всей истории развития Земли (ок. 4,5 млрд. лет назад) климат 
изменялся под воздействием многих факторов (смены элементов земной ор-

биты; перемещения полюсов и континентальный дрейф; географического положения 
территории; колебания количества и состава солнечной радиации; непостоянного со-
става атмосферы: облачности, величины углекислоты, наличия вулканического пепла; 
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циркуляции атмосферы; характера подстилающей поверхности Земли (распределение 
суши и моря) и рельефа: наличие и направление горных хребтов, абсолютная высо-
та суши над уровнем моря; близость морей и океанов, его соленость, океанические 
течения; деятельность человека (в атмосфере –  повышение температуры и углерода, 
антропогенное опустынивание, кислотные дожди; в литосфере –  усиление эрозион-
ных процессов, изменение осадконакопления, создание искусственных прудов и во-
дохранилищ с характерным седиментогенезом; запруживание крупных рек, измене-
ние залегания пород при строительных работах; в биосфере –  появление гонимид, 
расцвет человека, увеличение популяции людей; в гидросфере –  повышение уровня 
Мирового океана).

Климат определяет соотношение тепла и влаги на территории, а следовательно, 
и условия формирования почв, флоры и фауны, гидрологического режима рек, релье-
фа. Среди геологических индикаторов древнего климата выделяются литологические 
и палеонтологические (в особенности палинологические).

Климат древнего архея проявлялся в условиях более плотной атмосферы (много 
паров H2O2, CO2, H3, CH4, нет O2, почти полное отсутствие суши) и не имел четких 
характеристик [1, с. 10; 3, с. 15]. С каждой последующей геологической эпохой ат-
мосфера Земли изменяла свой состав (уменьшалось содержание паров H2O и CO2, 
повышалась роль O2), в связи с чем уменьшался ее «тепличный эффект», усилива-
лись термические контрасты между полюсами и экватором, что способствовало раз-
витию межширотной циркуляции атмосферы. Климат раннего и среднего палеозоя 
был изотермичным. Широтная зональность с тропическими и бореальными (южны-
ми и северными) областями наметилась лишь во второй половине каменноугольно-
го периода. В позднем палеозое, мезозое и палеогене климат оставался слабо диффе-
ренцированным –  разница зимних температур высоких и низких широт не превышала 
12–14 °C. Изменения климата до конца палеогена были связаны главным образом 
с колебаниями влажности и проявлялись в чередовании аридных (ранний кембрий, 
поздний ордовик, конец силура –  первая половина девона, поздняя пермь и значи-
тельная часть триаса, поздняя юра –  ранний мел, конец мела –  первая половина па-
леогена, средний миоцен) и гумидных (ранний силур, ранний карбон, ранняя юра, 
поздний олигоцен) фаз.

Со второй половины олигоцена наступило значительное похолодание в приполяр-
ных областях полушарий, где складывались вначале умеренный, а затем и арктический 
типы климатов. С течением времени усилились континентальность и сезонность кли-
мата, сократилось общее количество атмосферных осадков и все более пестрым стало 
их распространение. В плейстоцене похолодание усилилось и неоднократные колеба-
ния Т° и влажности привели к чередованию ледниковий и межледниковий в высоких 
широтах и плювиальных и ксеротермических климатов в низких.

В геологическом прошлом Земли помимо кайнозоя, также выделялись неоднократ-
ные оледенения: по три в рифее и венде (Африканская гляциоэра), ордовике, силуре, 
девоне, три в перми (Гондванская гляциоэра), отделенных в мезозое Сибирской тер-
моэрой от кайнозойского оледенения (Лавразийская гляциоэра). Указанные периоды 
знаменовались существенно низкими Т° (до 10 °C), однако на их фоне плейстоцен 
характеризовался не самыми низкими Т° воздуха (не ниже 11–12 °C). Но, в сравне-
нии с нынешней средней Т° воздуха планеты в 12–13 °C, новейшая глобальная темпе-
ратурная кривая проекта PALEOMAP-2008 (США) [2, с. 179; 3, с. 15] четко отразила 
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длительные отрезки времени с максимумами Т° воздуха до 25–27 °C (кембрий –  пер-
вая половина ордовика, средний и поздний силур –  ранний и средний девон, поздняя 
пермь –  триас –  средняя юра, средний и поздний мел –  ранний палеоген или палео-
цен). В то время превышение Т° составляло 7–10 °C на фоне плейстоценовых меж-
ледниковых эпох всего в 1,5–4 °C.

По данным палинологических исследований отложений гляциоплейстоцена и го-
лоцена на территории Беларуси выявлено ритмичное чередование 9 межледниковых 
и 8 ледниковых эпох, которые отвечали 19 изотопно-кислородным ярусам (МИС) 
в соответствии с данными строения изотопно-кислородных, изотопно-углеродных, 
палеомагнитных, температурных, лессово-почвенных, биогенного кремнезема, ледо-
вых, пылевых шкал Земли (Атлантическая, Индийская, Байкальская, Гренландская, 
Антарктическая, Китайская) [4, с. 22; 5, с. 455; 6, с. 39; 7, с. 449; 8, с. 216; 9, с. 3], ука-
зывая на развитие весьма сложного палеогеографического этапа последних 800 тыс. 
лет в истории региона.

Палеоклиматические реконструкции межледниковых и ледниковых эпох на основе 
палинологического (состав элементов ископаемой флоры и экзотов) с использовани-
ем ареалогического и информационно-статистического методов [10, с. 15] установи-
ли, что максимальные Т° воздуха межледниковий в регионе превышали современные 
на 1,5–4 °C (климат был теплый, умеренно-континентальный, с мягкой зимой и жар-
ким летом), а минимальные в течение ледниковий снижались на 13–16 °C (климат от-
личался значительной суровостью с отрицательным балансом тепла). Развитие кли-
матических процессов в межледниковья было однонаправлено и представляло собой 
восходящую кривую в предоптимальное время, пиком ее в термический максимум 
и нисходящую –  в постоптимальное время. Эта климатическая кривая с колебанием 
бóльшего порядка осложнялась меньшими колебаниями.

В межоптимальные похолодания межледниковий средняя Т° января была ниже со-
временной на 3–7 °C, июля –  1–2 °C, осадков выпадало меньше на 50–150 мм, кли-
мат был более континентальным, с теплым летом и прохладной зимой. Показатели 
климата разных оптимумов и межоптимальных похолоданий межледниковий разли-
чались (табл. 1).

Таблица 1
Климатические показатели оптимумов и межоптимальных похолоданий, 
межледниковий и оледенений гляциоплейстоцена территории Беларуси

Межледниковые эпохи (оптимумы, похолодания) 
и оледенения / изотопные ярусы МИС

Т° января, 
°C

Т° июля, 
°C

К-во 
осадков, мм

Будущее новейшее оледенение – – –

Голоценовая
(МИС-1:
0–10,3 тыс. л. н.)

Современное «глобальное потепле-
ние климата» –0,7 > 0,5 –

Атлантический оптимум > 1–2 > 1–2 > 50
Поозерское оледенение (МИС 2–4: 10,3–70 тыс. л. н.) < 12–16 < 15–17 < 500–600

Муравинская
(МИС-5:
70–110 тыс. л. н.)

Третий оптимум > 1–1,5 > 1–1,5 > 50
Похолодание < 2,5–5 < 1,5 < 50–100
Комотовский оптимум > 3–6 > 1–2 > 50
Борховское похолодание < 3–7 < 2 < 50–150
Чериковский оптимум > 3–6 > 2 > 350
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Межледниковые эпохи (оптимумы, похолодания) 
и оледенения / изотопные ярусы МИС

Т° января, 
°C

Т° июля, 
°C

К-во 
осадков, мм

Сожское оледенение (МИС-6: 110–125 тыс. л. н.) < 12–16 < 15–17 < 500–600

Шкловская
(МИС-7:
125–180 тыс. л. н.)

Черницкий оптимум > 3–6 > 2–3 > 250
Ржавецкое похолодание < 7 < 1–2 < 100–150
Лысогорский оптимум > 3–6 > 2–3 > 250
Угловское похолодание < 7 < 1–2 < 100–150
Любанский оптимум > 2–5 > 3 > 50–150

Днепровское оледенение (МИС-8: 180–240 тыс. л. н.) < 12–16 < 15–17 < 500–600

Смоленская
(МИС-9:
240–280 тыс. л. н.)

Потепление > 1–1,5 > 1–1,5 > 50
Похолодание < 2,5–5 < 1,5 < 50–100
Основной оптимум > 2–4 > 1–2 > 350–450

Яхнинское оледенение (МИС-10: 280–340 тыс. л. н.) < 12–16 < 15–17 < 500–600

Александрийская
(МИС-11:
340–380 тыс. л. н.)

Третий оптимум > 3–8 > 1–2 > 450–1350

Похолодание < 3–7 < 2 < 50–150

Принеманский оптимум > 3–8 > 1–2 > 450–1350
Копысское похолодание < 3–7 < 2 < 50–150
Малоалександрийский оптимум > 3–8 > 1–2 > 450–1350

Еселевское оледенение (МИС-12: 380–390 тыс. л. н.) < 12–16 < 15–17 < 500–600

Ишкольдская
(МИС-13:
390–466 тыс. л. н.)

Третий оптимум > 3–8 > 1 > 450–850
Похолодание < 3–7 < 2 < 50–150
Второй оптимум > 2–5 > 2–3 > 450–480
Похолодание < 3–7 < 2 < 50–150
Первый оптимум > 2–4 > 1–2 > 150

Березинское оледенение (МИС-14: 466–480 тыс. л. н.) < 12–16 < 15–17 < 500–600

Беловежская
(МИС-15:
480–550 тыс. л. н.)

Краснодубровский оптимум > 2–5 > 2–3 > 450–850
Яглевичское похолодание < 4–7 < 1 < 50–150
Борковский оптимум > 1–4 > 3 > 150

Сервечское оледенение (МИС-16: 550–610 тыс. л. н.) < 12–16 < 15–17 < 500–600
Корчевская
(МИС-17:
610–670 тыс. л. н.)

Оптимум > 2–5 > 2–3 > 450–850

Наревское оледенение (МИС-18: 670–700 тыс. л. н.) < 12–16 < 15–17 < 500–600
Бресткий интервал
(МИС-19:
700–800 тыс. л. н.)

Чередование потеплений и похо-
лоданий

> 1–1,5
< 2,5–5

> 1–1,5
< 1,5

> 50
< 50–100

Климатическая обстановка чередующихся ледниковых и межледниковых эпох 
гляциоплейстоцена способствовала развитию макросукцессий растительности, ми-
грации природных зон (арктическая → тундра → лесотундра → тайга → смешан-
ные леса → широколиственные леса → смешанные леса → тайга → лесотундра → 
тундра → арктическая), смене типов флор (пранеморальная → протонеморальная → 
неморальная → бореальная) и ценоэлементов (аркто-бореальные → бореальные → 
кверцетальные → неморальные), вымиранию экзотических элементов флоры регио-
на от неогена к голоцену.
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В пределах Восточно-Европейской равнины выявлена общая тенденция развития 
природной среды –  от максимального днепровского оледенения (180–240 тыс. л. н.) 
к современному этапу постепенно уменьшалась площадь распространения материко-
вого льда и его минимум отмечен в поозерское оледенение (10,3–70 тыс. л. н.) наряду 
с последовательным нарастанием теплообеспеченности в межледниковые эпохи –  мак-
симум был достигнут в муравинское межледниковье (70–110 тыс. л. н.). Результатом 
такого глобального по масштабу и длительного потепления климата (превышение Т° 
января на 3–6 °C, июля –  на 2 °C, осадков –  на 350 мм) были значительно крупные 
изменения в природной среде: в составе растительности мезофильные и термофиль-
ные древесные породы имели доминирующее значение с участием экзотов, широко-
лиственные леса были распространены на огромной площади Восточно-Европейской 
равнины (северная их граница доходила до Санкт-Петербурга); границы природных 
зон продвигались еще дальше к северу; исчезли арктическая и тундровая зоны, на их 
месте на севере Европы располагалась тайга; уровень Мирового океана поднимался 
до отметок +100 м.

Для современной цивилизации наибольший интерес представляет самое моло-
дое однооптимальное межледниковье в кайнозое –  голоценовое, в котором атланти-
ческий оптимум длительностью в 3000 лет проявился в интервале от 5 до 8 тыс. л. н., 
а зона многоярусных широколиственных лесов с подлеском из орешника и обильны-
ми ольшаниками в условиях умеренно континентального, теплого и влажного кли-
мата с умеренно-мягкой зимой покрывала всю территорию Беларуси, но северная ее 
граница лишь немного превышала нынешнюю. Это было связано с увеличением сум-
марной солнечной радиации и преобладанием более интенсивного западного перено-
са воздушных масс из Атлантики, что сказалось уже не только на характере отдель-
ных компонентов атмо-, гидро- и криосферы (исчезновение ледниковых покровов 
в Евразии и Северной Америке, снижение ледовитости Арктики и гор юга России) 
и рельефе (исчезли ледниковые покровы и ледовая нагрузка, началось гляциоизоста-
тическое поднятие районов, покрытых ранее ледовыми щитами, уменьшились абсо-
лютные высоты), но и вызвало трансгрессию Мирового океана (уровень воды повы-
сился на +10 м, затопив часть шельфа на севере Сибири, образовав Берингов пролив 
и разобщив Евразию с Северной Америкой), что способствовало формированию те-
плого Северо-Атлантического течения, проникновению его ветвей в Арктический 
бассейн и отеплению европейского и части азиатского секторов Арктики, сокраще-
нию площади вечной мерзлоты на севере Евразии, полному исчезновению арктиче-
ской пустыни с Евроазиатского материка); произошел сдвиг природных зон к севе-
ру (тундра сохранялась лишь узкой полосой вдоль побережий, расширилась площадь 
лесных ландшафтов из хвойных и широколиственных лесов, достигших наибольше-
го разнообразия флоры, однако без участия экзотов в ее составе).

Местоположение нынешнего этапа развития человечества по аналогии с древней-
шими межледниковыми эпохами определяется как постоптимальный временнóй ин-
тервал с выраженной тенденцией к похолоданию климата (суббореальный и субатлан-
тический периоды): начался распад широколиственных лесов, становление и расцвет 
светло- и темно-хвойных пород, сформировавших зону смешанных и таежных лесов 
с участием мезо- и термофильных пород. С позиции естественной эволюции природ-
ной среды тренд климатической кривой голоценового межледниковья после опти-
мума представляет нисходящую кривую (осложненную пиками малых потеплений 
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и похолоданий) к последующему новейшему похолоданию климата в ранге оледене-
ния и до этого события следует еще ожидать миграцию в регион бетулярного ценоэ-
лемента (финальная фаза березы в макросукцессии голоцена). Таким образом, голо-
цен –  еще пока незавершенное межледниковье.

Характерно, что последние 2500 лет (субатлантический период) ознаменовались 
некоторым снижением лесистости территории региона, увеличением площадей от-
крытых местообитаний с наземной травяной растительностью, сокращением ареалов 
и исчезновением холодостойких и умеренно-влаголюбивых видов, южной миграци-
ей экзотов из числа ксероморфных теплолюбивых видов, развитием синантропиче-
ской растительности, как отражения влияния антропогенного фактора на компонен-
ты природной среды.

Тем не менее, с 70-х гг. ХХ в. отмечено не падение, а нарастание среднегодовых 
температур Земли всего на 0,7 °C (т. е. пока менее величины любого оптимума древ-
них межледниковий) и увеличение сухости климата как явление «глобального поте-
пления климата». Его ранг оценен как проявление 1000-летнего ритма потеплений. 
Если это событие в будущем достигнет бóльших температурных показателей до ран-
га настоящих оптимумов межледниковий, то и голоцен может быть оценен как меж-
ледниковая эпоха с несколькими (двумя? тремя?) оптимумами, разделенными межоп-
тимальными похолоданиями.

Таким образом, при решении задач долгосрочного географического прогноза в пер-
вую очередь учитывается анализ изменений климата, так как из всех элементов при-
родной среды он меняется быстрее всего, а остальные элементы ландшафтов (рас-
тительность, почвы, рельеф, осадки водоемов и др.) являются более устойчивыми 
и реагируют только на длительные климатические изменения. К колебаниям послед-
них особенно чувствительны растительные сообщества, для которых большое значе-
ние имеют летние температуры. Так, в короткое потепление 1930–1950-х гг. измене-
ние климата за 30 лет затронуло лишь отдельные компоненты гидросферы (речной 
сток, ледовитость Арктики) и атмосферы (рост солнечной постоянной, уменьшение 
замутнения), а на естественном растительном покрове оно отразилось слабо и сдви-
га зон не произошло. Прогноз изменения климата во время «глобального потепления 
климата», вызвавшего выделение на юге Беларуси еще одной агроклиматической зоны, 
обосновывает надежность ведения ныне в регионе в условиях существующего уме-
ренно-теплого и сухого климата лесовосстановительных работ с широким использо-
ванием светлохвойных (сосны на древесину, как исторического доминанта лесного 
ландшафта территории) и термофильных светолюбивых пород (дуб, вяз, липа и др.), 
как экологически отвечающими современным природным условиями и ближайшего 
будущего, с учетом усиления ими процесса фотосинтеза; возможности расширения 
площади южных агрокультур на север Беларуси; ограниченности посадки темнохвой-
ных пород (пик их естественного развития приходился на 1000–1500 л. н. и состояние 
их ценозов ныне весьма неустойчиво).

Скорость увеличения минимальной Т° в зимний период на 2–2,5 °C уже за послед-
ние 40 лет, уменьшение континентальности климата за счет естественных и антропоген-
ных факторов позволяют сделать прогноз потепления климата к 2025 г. с превышени-
ем среднеглобальной Т° до 1,5–2 °C [11, с. 19], что сравнимо с природной обстановкой 
в оптимум голоцена для территории Беларуси. Тогда наибольшее потепление ожида-
ется преимущественно в высоких широтах наряду с увеличением количества осадков 
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[12, с. 5], при этом северная граница лесной зоны в Евразии сместится на 300–400 км 
к северу, исчезнет зона тундры, а широколиственные леса, занимая всю территорию 
региона, также будут иметь тенденцию к смещению на север [13, с. 18]. С другой точ-
ки зрения, прогнозируемое глобальное потепление к 2025–2030 гг. на 2,2–2,5 °C [13, 
с. 19] сравнимо климату муравинского межледниковья, когда северная граница лес-
ной зоны в Евразии сместится на 500–600 км к северу, а зона широколиственных ле-
сов достигнет максимума своего распространения.

Учитывая палеоклиматические показатели и изменение природы под их влияни-
ем, Республика Беларусь намерена взять на себя обязательства по удержанию приро-
ста глобальной средней Т° воздуха намного ниже 2 °C сверх индустриальных уровней 
и приложить усилия в целях ограничения роста Т° до 1,5 °C в соответствии с приня-
тым Парижским соглашением (12.12.2015 г.; СОР-21, г. Париж, Франция) на конфе-
ренции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и подписанием его 
в будущем всеми развитыми странами.
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ ГИДРОКСИАПАТИТ –  
ОСНОВА КОСТНОЗАМЕЩАЮЩИХ БИОМАТЕРИАЛОВ

Жидкофазным методом синтезирован гель однофазного гидроксиапатита путем взаимодей
ствия водных растворов хлорида либо нитрата кальция с гидрофосфатом аммония при pH 10–11 
и комнатной либо пониженной (до –14 °C) температурах. Методом темплатного синтеза с исполь
зованием пенополиуретановых матриц и термообработанного при 800 °C мелкодисперсного (63–
71 мкм) порошка гидроксиапатита получена пористая гидроксиапатитовая керамика со средней по
ристостью 30–55 % и статистической прочностью 0,6–4,7 МПа при конечной температуре прогрева 
1300 °C. Нанокристаллическое гидроксиапатитовое покрытие было нанесено на пористую гидрок
сиапатитовую керамику путем ее центрифугирования в 3 % геле гидроксиапатита при 1000 об./мин 
в течение 3 мин для повышения степени биоактивности. Пористая гидроксиапатитовая керамика 
с биоактивным гидроксиапатитовым покрытием может быть использована для имплантации в раз
личные костные повреждения.
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SYNTHETIC HYDROXYAPATITE –  
BASE OF ARTIFICIAL BONE BIOMATERIALS

The single phase hydroxyapatite gel have been synthesized by liquid method by reacting aqueous 
solutions of calcium chloride or nitrate with ammonium hydrogen phosphate at pH 10–11 and room or 
low (up to –14 °C) temperatures. The porous hydroxyapatite ceramics with average porosity of 30–55 % 
and statistical strength of 0.6–4.7 MPa was obtained by template synthesis using polyurethane matri
ces and annealed at 800 °C the fine (63–71 μm) hydroxyapatite powder at a final temperature of 1300 °C. 
Nanocrystalline hydroxyapatite coating was applied on the porous hydroxyapatite ceramics by centrif
ugation in 3 % hydroxyapatite gel at 1000 rpm during 3 min for increasing its bioactivity. The porous hy
droxyapatite ceramic with bioactive hydroxyapatite coating can be used for the implantation of differ
ent bone damages.
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Лечение и восстановление костных дефектов, возникающих в результате травм 
либо различных патологий твердых тканей, является важной задачей для обе-

спечения нормальной жизнедеятельности человека [1]. Кость представляет собой 
сложный материал, обладающий упругими и вязкими свойствами, а также адаптивной 
функцией (рис. 1). Превосходные свойства костей составляют единство с их функция-
ми: 1) образование скелетной системы, которая выполняет адаптивную функцию пу-
тем изменения своей формы; 2) поддерживание баланса минеральных веществ в орга-
низме, а также сохранение и обмен кальция и фосфора. В костных тканях содержатся 
клетки, волокна и костный матрикс, состоящий из органических и неорганических 
компонентов. Основной ортофосфат кальция формулой Са10(РО4)6(ОН)2, известный 
в химической и медицинской литературе под названием гидроксиапатит (ГА), являет-
ся главной неорганической составляющей костной и зубной тканей живого организ-
ма, так как составляет около 65 % от всего костного матрикса. Органические вещества 
костного матрикса в основном представлены мукополисахаридными белками, образу-
ющими коллагеновое волокно. Кристаллы ГА располагаются рядами вдоль оси кол-
лагеновых волокон, что придает кости высокую прочность на сжатие. Структура ГА, 
как и кости достаточно сложная, ГА имеет гексагональную кристаллическую решетку, 
в которой ионы Са2+ окружены шестью атомами кислорода и соединены с группами 
РО4

3– и ОН–; атомы фосфора тетраэдрически окружены четырьмя атомами кислорода 
(рис. 2). Элементарная ячейка отвечает пространственной группе Р63/m и содержит 
две формульные единицы Са5(РО4)3ОН.
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Рис. 1
Структура бедренной кости

Рис. 2
Структура ГА
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Биоматериалы на основе ГА в настоящее время широко исследуются в различных 
странах с целью их использования в качестве искусственного аналога кости, имеюще-
го значительные преимущества по сравнению с имплантатами из натуральной кости. 
Поскольку химически синтезированный ГА не несет на себе генетических особенно-
стей, он значительно легче приживается в организме, не вызывая реакцию иммунно-
го отторжения. При введении ГА в организм в мелкодисперсном нанокристалличе-
ском состоянии он полностью или частично резорбируется и активирует остеогенез 
(костеобразование). В отличие от биоинертных материалов и стеклокерамики, нано-
кристаллический ГА обладает биоактивными свойствами [2–5], вследствие чего по-
ристые материалы на основе ГА легко прорастают коллагеном и хорошо совмещают-
ся с мягкими тканями организма.

В последнее десятилетие наблюдается повышение интереса к разработке новых 
методов синтеза ГА и созданию на его основе сложных композиционных биомате-
риалов, препаратов и биопокрытий [4–10], которые могут использоваться в качестве 
эндопротезов в травматологии и ортопедии, пломбировочных материалов в стомато-
логии, имплантатов в челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, офтальмологии, 
ринопластике и др. областях медицины. Несмотря на большое количество научных 
публикаций и патентов по методам синтеза различных форм ГА, на стадии реально-
го внедрения этих методов на производстве остро встает задача выбора метода иден-
тификации биоактивных форм ГА [11], необходимость обоснования оптимальных ре-
жимов синтеза и отделения ГА, приемлемых не только для лабораторных условий, 
но и для масштабных заводских установок. Республиканское унитарное предприятие 
«Белмедпрепараты» (Минск, Беларусь) с 2006 г. производит изделие медицинского 
назначения «Гель гидроксиапатита» (рис. 3), которое в шприцах реализуются в меди-
цинских учреждениях Минздрава Беларуси (рис. 4).

В рамках данной научно-исследовательской работы поставлена задача получить 
гель ГА с использованием водных растворов хлорида либо нитрата кальция в услови-
ях комнатной либо пониженной (до –14 °C) температурах для последующего исполь-
зования в качестве основного компонента для получения костных имплантатов в виде 
пористой ГА керамики с использованием пенополиуретановых матриц.

Рис. 3
Производственная установка 

получения ГА

Рис. 4
Изделие медицинского назначения 
«Гель гидроксиапатита» в шприце
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Гель ГА синтезировали жидкофазным методом по разработанной нами методике 
в ИОНХ НАН Беларуси [12–14] путем взаимодействия растворимой соли кальция с ги-
дрофосфатом аммония в сильно щелочной среде (pH 10–11) в течение 10 сут с последу-
ющим вторичным созреванием в процессе декантации дистиллированной водой до pН 
7,2–7,0. Осаждение ГА происходило согласно следующему уравнению реакции:

10CaX2+6(NH4)2HPO4+8NH4OH→Ca10(PO4)6(OH)2+20NH4X+6Н2О,

где X = Cl–; NO3
–.

Для поддержания высокого значения pH синтез ГА проводили в водной среде аммиа-
ка в герметичной установке при постоянном перемешивании. В условиях жидкофазного 
синтеза на начальной стадии осаждается трикальцийфосфат Ca3(PO4)2 (предшествен-
ник ГА), который при выдерживании в соответствующих условиях трансформируется 
в ГА. На скорость этого превращения влияет ряд факторов: 1) концентрация исходных 
растворов, необходимая для соблюдения соотношения Са/Р равное 1,67; 2) порядок 
сливания исходных растворов; 3) скорость перемешивания; 4) рН реакционной среды; 
5) температура реакционной смеси; 6) время выдерживания осадка фосфата кальция 
под маточным раствором. Соблюдение всех указанных условий синтеза позволяет по-
лучать однофазный ГА высокой степени чистоты. Свежеосажденный ГА промывают 
дистиллированной водой или спиртом, отфильтровывают и сушат на воздухе при 40–
60 °C. В результате можно получить ГА в виде геля, пасты или порошка, высушенно-
го при 60 °C, с размером частиц ≥ 63 мкм (рис. 5), которые обладают высокой биоло-
гической активностью [4; 5].

Методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе Hitachi 
S-806 и атомно-силовой микроскопии (АСМ) на микроскопе Femtoscan-001 установ-
лено, что синтетический гель ГА состоит из агрегированных частиц сферической фор-
мы размером от 400 нм до 2 мкм (рис. 6), которые состоят из наноразмерных частиц 
диаметром 16–30 нм. Получена 30 % паста ГА путем центрифугирования геля ГА при 
7500 об/мин в течение 15 мин.

Рентгенофазовым анализом на дифрактометре D8 ADVANCE (Bruker, Германия) 
с излучением СuКα = 1,5405Å установлено, что синтезированный из водных раство-
ров ГА, высушенный при 60 °C, является нанокристаллическим вследствие слабого 

Гель Паста Порошок

Рис. 5
Различные формы ГА
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разрешения его основных дифракционных линий. С целью перевода ГА в состояние 
со степенью кристалличности, достаточной для рентгенофазового анализа, его тер-
мообрабатывали при 800 °C в течение 5 ч. Важно подчеркнуть, что после термообра-
ботки до 1300 °C изменение стехиометрического соотношения Ca/P в ГА не проис-
ходит и на дифракционной картине кристаллического ГА видны характерные линии 
с высокой интенсивностью, позволяющей осуществлять количественный анализ. 
Синтезированный в рамках данной работы однофазный ГА полностью совпадает 
с эталоном [15].

Нанокристаллический ГА (в форме геля, пасты либо порошка, высушенного 
до 60 °C) имеет преимущества перед кристаллическим ГА (керамика, прогретая при 
800–1300 °C) за счет своей высокой химической и биологической активности. Поэтому 
нанокристаллический ГА быстрее встраивается в поврежденную костную ткань, наи-
более эффективно стимулирует процессы костной регенерации и ускоряет процессы 
заживления, протекающие в костной ране. Кристаллический ГА не вступает в види-
мые обменные процессы с костной тканью и выполняет роль биосовместимого напол-
нителя, способствующего увеличению механической прочности кости, препятствуя 
ее перелому и последующему присоединению вторичной инфекции.

Пористую ГА керамику получали методом темплатного синтеза и в качестве матрицы 
использовали пенополиуретан (ППУ) Regicell 60 (Германия) открытопористый 99,8 % 
со средним размером ячеек 420 мкм и плотностью 0,028–0,034 г/см3. Микроскопически 
установлено, что размер ячеек ППУ матрицы составляет около 440 мкм (рис. 7 а). 
Предварительную обработку ППУ матриц проводили 20 % раствором KOH на водя-
ной бане при 70 °C; промывали холодной проточной водой и высушивали при 60 °C 
в течение 4 ч. Ранее было установлено, что пропитка ППУ матриц гелем ГА, не дает 
положительного результата, так как последующая термообработка приводит к значи-
тельной усадке и разрушению образцов. Поэтому для получения пропитывающей су-
спензии использовали прогретый порошок ГА, из которого уже удалилась кристалло-
гидратная вода, для снижения усадки пористых образцов при высокотемпературной 

Рис. 6
Изображения СЭМ (а) и АСМ (б) сферических наночастиц геля ГА

а б
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обработке. Пропитывающую суспензию получали на основе порошка ГА, прогрето-
го при 800 °C в течение 5 ч, с размером частиц 63–71 мкм, и дистиллированной воды 
при соотношении (порошок ГА) / (вода) равном 1:2. Пропитывающую суспензию на-
носили на ППУ матрицы на водяной бане; влажные образцы высушивали на тепло-
вентиляторе, затем в сушильном шкафу при 60 °C. Пористая ГА керамика (рис. 7 б) 
была получена в процессе термообработки при 800 °C и последующего спекания при 
1300 °C при времени выдерживания 1–3 ч.

Термообработка образцов при 800 °C приводила к полному выгоранию ППУ ма-
трицы, которая начинала выгорать при 400 °C; образцы сохраняли форму ППУ ма-
трицы, однако были не достаточно прочными. Последующее спекание при 1300 °C 
приводило к усадке образцов в 1,5 раза и значительному повышению прочности. 
Микроскопическое изображение пористой ГА керамики с пористостью 55 % под-
тверждает наличие пористой структуры без дефектов ячеек, в которой присутствуют 
незначительные области с закрытыми порами (рис. 7 в), что может быть связано с не-
равномерным распределением пропитывающей суспензии по всей поверхности ис-
ходной ППУ матрицы.

Установлено, что пористая ГА керамика со средней пористостью от 55 до 30 % име-
ет статическую прочность от 0,6 до 4,7 МПа соответственно. Для повышения биоак-
тивных свойств пористой ГА керамики наносили тонкий слой нанокристаллическо-
го ГА путем ее центрифугирования в 3 % геле ГА при 1000 об./мин в течение 3 мин 
с последующим высушиванием при 60 °C до постоянной массы. Полученная в рам-
ках данного исследования пористая ГА керамика с биоактивным ГА покрытием мо-
жет быть использована в качестве костных биоматериалов в челюстно-лицевой хи-
рургии, офтальмологии, проктологии и др. областях медицины.

Таким образом, получение чистого однофазного ГА и пористой керамики на его 
основе является сложным многостадийным процессом. Способ получения ГА и по-
следующее его отделение определяют не только его форму (гель, паста, порошок, ке-
рамика), но и биологическую активность конечного материала.

В данной работе жидкофазным методом синтезирован гель однофазного ГА пу-
тем взаимодействия водных растворов хлорида либо нитрата кальция с гидрофосфа-
том аммония при pH 10–11 и комнатной либо пониженной до –14 °C температурах. 
Получен термообработанный при 800 °C мелкодисперсный (63–71 мкм) порошок 
из геля ГА, на основе которого была синтезирована пористая ГА керамика. Методом 
темплатного синтеза с использованием ППУ матриц получена пористая ГА керамика 

Рис. 7
Матрица ППУ (а), пористая ГА керамика (б), микроструктура ГА керамики (в)

а б в
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со средней пористостью 30–55 % и статистической прочностью 0,6–4,7 МПа при ко-
нечной температуре прогрева 1300 °C. Нанокристаллическое ГА покрытие было нане-
сено на пористую ГА керамику путем ее центрифугирования в 3 % геле ГА при 1000 
об./мин в течение 3 мин для повышения ее биоактивности. Пористая ГА керамика 
с биоактивным ГА покрытием может быть использована для имплантации в различ-
ные костные повреждения.
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Прямые иностранные инвестиции играют значительную роль в современной 
экономике, оказывая влияние как на страны-доноры, так и на страны-реци-

пиенты. В связи с этим к ПИИ приковано большое внимание исследователей, а так-
же крупных экономических институтов, таких как Всемирный Банк, Международный 
валютный фонд и др. Особое место среди стран мира в процессе прямого зарубеж-
ного инвестирования занимает экономика Китая. Целью данной статьи является вы-
явление особенностей китайской инвестиционной политики и ее экономических по-
следствий.

Открытие китайской экономики для иностранных инвесторов происходило терри-
ториально, т. е. постепенно включало в мировую экономическую систему наиболее 
подготовленные к этому регионы страны. Постепенно инвесторы стали перемещать-
ся от приморских городов-портов вглубь страны, принося инвестиции во все более 
и более отдаленные регионы.

На сегодняшний день увеличение объемов зарубежных капиталовложений и повы-
шение эффективности их использования рассматриваются руководством КНР в каче-
стве приоритетных целей в экономике, достижение которых должно способствовать 
решению таких экономических задач, как экономическое развитие в условиях огра-
ниченности внутренних фондов, переход национальной экономики к рыночным от-
ношениям, модернизация экономики за счет внедрения современного оборудования 
и технологий, интеграция экономики в мировое хозяйство, повышение уровня жиз-
ни и занятости населения.

За последние десятилетия Китай пережил настоящий бум иностранных инвести-
ций. С начала проведения в Китае политики реформ и открытости в Китае было со-
здано свыше 570 тыс. предприятий, использующих иностранные инвестиции. В пери-
од с 2011 по 2015 гг. приток ПИИ в Китай ежегодно составлял более 120 млрд. долл. 
США, что позволило КНР занимать первое место в мире по этому показателю [1].

В то время как состояние дел в экономиках США, ЕС и Японии оставляет желать 
лучшего (в 2014 г. экономический рост в этих трех зонах составил не более 2–2,5 %), 
рост китайской экономики в последние пять лет хоть и снижается, но стабильно оста-
ется на уровне 7,5–7 % в год. И хотя пока большинство китайцев не могут позволить 
себе покупать даже не очень дорогие иностранные товары, доход на душу населения 
за последнее десятилетие существенно вырос. Например, в Восточном Китае, более 
развитом благодаря многолетнему протоку ПИИ, он уже достиг 1200 долл. США на 
душу населения. В результате возник рынок товаров для 470 млн. человек со средни-
ми и чуть более низкими доходами [4].

Бизнес-опрос ЮНКТАД, проведенный в рамках подготовки доклада о мировых 
инвестициях (2015 г.), продемонстрировал, что Китай является наиболее привлека-
тельной страной для инвестиций.

Согласно рис. 1, 28 % опрошенных специалистами ЮНКТАД инвесторов поста-
вили КНР на первое место в списке стран, наиболее привлекательных для инвести-
рования (синим цветом отмечены развивающиеся страны, а желтым – развитые).

Так, для иностранных инвесторов установлены всевозможные льготы:
 •в сфере налоговой политики (понижается ставка подоходного налога на при-

быль для предприятий с привлечением зарубежного капитала при следующих усло-
виях: сроке хозяйствования более 10 лет, при условии определенного объема экспор-
та, при использовании передовых технологий и т. д.);
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 •в сфере землепользования (увеличение сроков землепользования, освобождение 
в течение 5 лет от сельскохозяйственного налога, сокращение сроков рассмотрения 
и утверждения заявлений на право пользования землей);

 •в сфере валютного контроля (система параллельных валютных курсов, сохране-
ние льгот в области валютного прихода и расхода предприятий с зарубежным капи-
талом, льготы предприятию, не способному самостоятельно поддерживать валютный 
баланс, разрешение зарубежным инвесторам реинвестировать прибыль в националь-
ной валюте Китая, особые права при валютных инвестициях, развитие зарубежных 
банков в Китае).

Рис. 1
Привлекательность стран для инвесторов, 2015 г. (разработка на основе [12])

Однако, несмотря на активную политику стимулирования притока иностранно-
го капитала, далеко не все отрасли промышленности и деловой жизни Китая откры-
ты для иностранных инвестиций. На сегодняшний день в стране существует режим 
четкого разграничения отраслей для иностранных инвестиций: поощряемые, огра-
ничиваемые и запрещенные. Данное разграничение устанавливается Госсоветом 
КНР. Постановлениями Госсовета список отраслей, в которых поощряется участие 
иностранного капитала, а также отраслей, в которые привлечение иностранного капи-
тала запрещено (например, военно-промышленный комплекс, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и т. д.) постоянно изменяется.

Важной особенностью процесса привлечения иностранных инвестиций в КНР 
является то, что почти треть зарубежных инвесторов в Китае – этнические китайцы, 
проживающие в странах Западной и Юго-Восточной Азии. По официальным данным, 
главным инвестиционным донором Китая является Гонконг (административный реги-
он КНР), затем идут оффшорные Виргинские острова, Япония и Южная Корея. В де-
сятку иностранных инвесторов также входят Тайвань и Макао (административный 
регион КНР, ранее принадлежавший Португалии) [2].

Другая треть зарубежных инвесторов – это китайские компании. Они создают за ру-
бежом совместное производство и возвращаются в Китай с целью получения налоговых 
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льгот, которые многими экспертами рассматриваются как долгосрочная налоговая ам-
нистия по возвращению капиталов в страну (по оценке Financial Times, объем неле-
гально вывезенных капиталов в 1980-х и 1990-х гг. из КНР достиг 100 млрд. долл. 
США). Действовавшие в период с 1994 г. по декабрь 2007 г. льготные ставки по нало-
гу на прибыль для иностранных инвесторов стимулировали приток как иностранных, 
так и китайских по происхождению инвестиций. За годы функционирования льгот-
ной системы налогообложения прямые иностранные инвестиции выросли в 1,8 раза, 
налоговые поступления в бюджет увеличились в 6 раз, профицит торгового баланса – 
в 15 раз, среднегодовой экономический рост составил 9,5 % [2].

Еще одна треть инвесторов – крупные транснациональные корпорации, которые 
пользуются преимуществами делового климата Китая. В этой связи можно сказать, 
что приток прямых иностранных инвестиций в КНР обусловлен благоприятной дело-
вой средой внутри страны, которая привлекает в первую очередь национальных ин-
весторов, а также предоставляет возможность иностранным инвесторам воспользо-
ваться преимуществами экономического роста Китая [2].

Динамика ПИИ показывает, что объем привлеченных инвестиций в период 
с 1999 по 2008 гг. имел стабильный тренд на увеличение. В 2009 г., вследствие ми-
рового экономического кризиса, объем ПИИ в КНР несколько снизился, однако за-
тем, начиная с 2010 г. и по сегодняшний день, продолжает достаточно стабильно 
расти. Несмотря на некоторое замедление роста китайской экономики в последние 
годы, объем ПИИ в Китай на протяжении последних пяти лет не опускался ниже 
120 млрд. долл. США в год.

Если провести линию тренда привлечения ПИИ в КНР (красная линия на рис. 2), 
вполне очевидно, что общий тренд притока ПИИ в КНР за последние 20 лет является 
стабильным и дает основания для формирования позитивного прогноза по дальней-
шему привлечению ПИИ в страну. По прогнозам китайского отделения The Wall Street 
Journal, в 2016 г. рост импорта ПИИ в КНР составит 6 %, а рост экспорта ПИИ достиг-
нет 16 % [12]. А по прогнозам китайского подразделения The Economist, в 2017 г. объ-
ем экспорта ПИИ из КНР достигнет 172 млрд. долл. США [13].

Рис. 2
Объем принятых ПИИ в КНР, 1995–2015 гг., млрд. долл. США

(разработка на основе [5; 7–11; 14])
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Для оценки воздействия ПИИ на экономику КНР в краткосрочном периоде было 
оценено воздействие ПИИ на экономику КНР за прошедшие годы. Для этого был вы-
бран 20-летний период (с 1995 по 2015 гг.), который показал, что доля ПИИ в ВВП 
КНР за последние 20 лет существенно снизилась. Так, в 1995 г. ВВП КНР составлял 
727 млрд. долл. США, а объем привлеченных ПИИ – 37,5 млрд., что составляло более 
5 % от ВВП. В 2015 г. объем ВВП КНР составил 10,3 трлн. долл. США, а объем при-
влеченных ПИИ достиг 126,3 млрд. долл. США (чуть более 1 % ВВП).

Обращаясь к особенностям ПИИ в Китае, надо отметить отдельные характеристи-
ки вложения привлеченных средств. Согласно отчету о прямых иностранных инве-
стициях в КНР, подготовленному агентством по привлечению ПИИ, структура ПИИ 
за 2014 г., выглядит следующим образом (рис. 3):

Рис. 3
Структура привлеченных ПИИ в КНР, 2014 г. (разработка на основе [11])

Очевидно, что иностранных инвесторов интересует не только сектор производства, 
результаты деятельности которого можно экспортировать в третьи страны, но и вну-
тренний рынок КНР, что подтверждается большой долей таких отраслей, как недви-
жимость, бизнес-услуги и розничная торговля.

Наиболее популярной среди иностранных инвесторов формой собственности пред-
приятий с иностранным инвестиционным капиталом являются предприятия, полно-
стью принадлежащие иностранным собственникам (рис. 4).

Из рис. 5 видно, что основными инвесторами, вкладывающими капитал в КНР, яв-
ляются Гонконг, Япония, Южная Корея, Сингапур, а также Британские Виргинские 
острова.

Количество предприятий, принимающих иностранные инвестиции, снижается 
(рис. 6). Это объясняется тем, что иностранные инвесторы концентрируют свои ин-
вестиции в наиболее прибыльных и перспективных китайских предприятиях.

При общей позитивной динамике инвестиций существует ряд внутренних тенден-
ций, воздействующих на приток ПИИ в КНР. Самой существенной проблемой для КНР 
в 2015 г. стал вывод капитала, который составил за год более трлн. долл. США, что 
в семь раз больше, чем в 2014 г. (в 2014 г. отток капитала составил 134,3 млрд. долл. 
США. По мнению агентства Bloomberg, основной причиной, по которой инвесторы 
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покидают КНР, является с замедление темпов роста китайской экономики. Так, 2015 г. 
темп роста китайской экономики составил 6,9 %, опустившись ниже психологической 
отметки в 7 % [6].

Рис. 4
Структура предприятийреципиентов ПИИ по форме собственности, 2014 г.

(разработка на основе [11])

Рис. 5.
Инвестиции в КНР по странамдонорам, 2014 г. (разработка на основе [11])

Кроме того, на протяжении всего 2015 г. фондовые рынки КНР были крайне неста-
бильны, что ощущалось не только на азиатских, но и на других мировых площадках. 
Вместе с этим, Народный банк Китая несколько раз за 2015 г. производил девальва-
цию юаня, ослабив за 2015 г. курс национальной валюты по отношению к доллару на 
7 %. Золотовалютные резервы страны сократились за прошлый год на 513 млрд. долл. 
США, но все равно остались самыми большими в мире – 3330 млрд. долл. США.

До 2014 г. в китайскую экономику международные корпорации предпочита-
ли вкладывать инвестиции. Практически все крупные компании из США, Европы 
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и Японии оставили у себя на родине только проектирование, а само производство вы-
возили в Китай. Во многом этим и объяснялся бурный рост экономики Поднебесной. 
Строились новые заводы, постоянно увеличивались потребности в энергоресурсах. 
Китайский рынок стал значимым фактором для мировой энергетики. Вывод за 2015 г. 
целого трлн. долл. США свидетельствует о том, что Китай отныне не выглядит таким 
привлекательным для инвесторов, как раньше.

Рис. 6
Количество китайских предприятий, принявших ПИИ в 2000–2013 гг. 

(разработка на основе [10–11])

С другой стороны, большой отток капитала можно назвать в определенной сте-
пени «болезнью роста». Во-первых, Китай уже сам не желает позиционировать 
себя как «всемирную фабрику», а, скопив определенное количество ресурсов, на-
чинает технологическую революцию. Старые грязные производства сворачивают-
ся, акцент делается на развитие высоких технологий. Во-вторых, несмотря на не-
утешительные цифры, уровень жизни в Китае постоянно растет. Десять лет назад 
средняя зарплата китайского рабочего не превышала 100 долл. США, сегодня же 
она во многих регионах превышает 500. Стремительными темпами развивается ин-
фраструктура.

Несмотря на все вышеперечисленные трудности, следует отметить, что рост ВВП 
Китая в 2015 г. (6,9 %), является отличным показателем как для развивающихся, так 
и для развитых стран. Китайская экономика сохраняет высокие темпы роста уже на 
протяжении более 35 лет. Указанный рост (6,9 %) достигается относительно большой 
абсолютной величины ВВП. К тому же по паритету покупательной способности ВВП 
Китая вышел на первое место в мире [3].

Если исходить из роста ВВП как основного фактора устойчивой привлекательности 
КНР как страны приложения инвестиционного капитала, то можно обратиться к ис-
следованию, проведенному международной аудиторской компанией Pricewaterhouse 
Coopers. Исследование посвящено глобальному прогнозу развития мировой экономи-
ки в 2015 г. и экономического роста ведущих стран мира до 2050 г.

Согласно данным, приведенным в отчете, центр тяжести глобальной экономики пе-
ремещается в сторону государств с развивающейся экономикой [10]. По результатам 
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упомянутого исследования Китай станет крупнейшей экономикой в мире к 2030 г. 
Однако в то же время ожидается и снижение темпов роста китайской экономики по-
сле 2020 г. в результате действия следующих факторов: старения населения страны, 
снижения доходности инвестиций (в настоящее время Китай демонстрирует высокие 
темпы роста капиталовложений) и необходимости более активно разрабатывать ин-
новационные решения для повышения производительности труда, что несколько от-
личается от современной тенденции копирования существующих технологий произ-
водства [7].

В то же время Китай сохранит за собой почти 20 % долю мирового ВВП (по ППС) 
к 2050 г. (рис. 7). Такой прогноз, безусловно, является хорошей новостью как для ки-
тайской экономики, так и для инвесторов, вкладывающие свои ПИИ в КНР. Кроме того, 
прогноз предсказывает КНР средний рост экономики в период 2014–2050 на уровне 
от 3 до 4 % в год, что, учитывая объем китайского ВВП, является высоким показате-
лем. Так, ВВП по ППС в ценах 2014 г., 1 млрд. долл. США к 2030 г. составит 36 трлн. 
долл. США, а к 2050 г. превысит 61 трлн. [10].

Рис. 7
Доля стран в мировом ВВП по ППС, 2014–2050 гг. (разработка на основе [10])

Таким образом, учитывая высокие, несмотря на замедление, темпы роста китай-
ской экономики, можно сказать, что КНР в ближайшие годы останется самым привле-
кательным государством для ПИИ. Этому будет способствовать высокая стабильность 
экономики и законодательной системы КНР, большой объем внутреннего рынка и его 
открытость. Тем не менее, необходимо отметить снижение роли ПИИ в развитии эко-
номики КНР, а также в росте ВВП. Однако в краткосрочной перспективе отсутствуют 
препятствия для роста объема привлекаемых в КНР инвестиций.

В целом, страна достигла огромных успехов в сфере регулирования инвести-
ционной сферы, продолжает проводить реформу законодательной базы в области 
инвестиционной деятельности для улучшения благосостояния населения страны 
и развития экономики государства. Приток ПИИ в КНР не только принес в страну 
финансовые ресурсы, новые технологии и опыт зарубежных инвесторов, но также 
повлиял на ВВП, развитие отдельных регионов страны и рост средней заработной 
платы по стране.
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Стаж как правовая категория имеет юридическое значение во многих отраслях 
права. От наличия стажа и его продолжительности зависит право работника 

на основной и дополнительный отпуска, получение различных гарантий и компенса-
ций. Право на некоторые виды социального обеспечения также поставлено в зависи-
мость от наличия у гражданина стажа. Он является одним из необходимых юриди-
ческих фактов в сложных юридических составах, порождающих возникновение или 
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изменение правоотношений в связи с назначением и выплатой пенсий (за исключением 
правоотношений по обеспечению социальными пенсиями). Продолжительность стажа 
влияет на размер пенсии. Так, согласно ст. 23 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 
1992 г. № 1596-ХII «О пенсионном обеспечении» (далее –  Закон от 17 апреля 1992 г.) 
за каждый полный год стажа работы сверх 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам пен-
сия, в том числе минимальная, увеличивается на один процент заработка, но не менее 
чем на один процент минимального размера пенсии. Следовательно, стаж работы со-
ставляет основу права на трудовую пенсию и является определяющим условием при 
установлении уровня пенсионного обеспечения граждан.

В нормативных правовых актах не содержится легальное определение стажа. Как 
верно заметил А. Нащиц, «определение понятий, которыми оперирует право, –  это ус-
ловие эффективности его норм» [1, с. 17], т. е. легальное определение понятий способ-
ствует правильному пониманию и применению нормативных правовых актов, а зна-
чит, улучшает качество и весь механизм правового регулирования.

В законодательстве Республики Беларусь для обозначения рассматриваемой пра-
вовой категории в качестве синонимов используются такие термины, как «трудовой 
стаж» и «стаж работы». На наш взгляд, одинаковые по своему содержанию, эти тер-
мины в законодательстве следует заменить термином «стаж», ибо стаж работы –  это 
один из его видов. Для обеспечения внутрисистемного единства норм в праве соци-
ального обеспечения необходимо использовать родовые понятия. Одним из них яв-
ляется стаж. Законодательное закрепление категории «стаж» позволит решить про-
блему, связанную с отождествлением его функционального назначения в смежных с 
правом социального обеспечения отраслях права.

В нормативных правовых актах предусмотрены следующие виды стажа: стаж ра-
боты, специальный стаж, выслуга лет, страховой стаж и профессиональный стаж. 
Каждый из вышеперечисленных видов стажа имеет разное содержание и юридиче-
ское значение.

Стаж работы имеет большое значение в пенсионном обеспечении граждан. Во-
первых, он является юридическим фактом, который при наличии страхового стажа 
установленной законом продолжительности и пенсионного возраста, определяет пра-
во на трудовую пенсию по возрасту, в том числе и при неполном стаже работы. Во-
вторых, он является правообразующим фактом при назначении трудовых пенсий по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет и профессиональных пен-
сий. В-третьих, длительность стажа работы влияет на размер трудовой пенсии.

За последние годы содержание стажа работы сузилось. В него не включаются мно-
гие виды общественно полезной деятельности и другие периоды, которые включались 
в стаж работы на момент принятия Закона от 17 апреля 1992 г. Так, в стаж работы не 
засчитывается период проживания жен лиц офицерского состава, прапорщиков, мич-
манов и военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в местностях, где отсут-
ствовала возможность их трудоустройства, а также период проживания за границей 
жен (мужей) работников государственных учреждений Беларуси, находящихся за гра-
ницей и ряд других периодов.

Продолжительность стажа работы слагается из трех периодов:
1) трудовой деятельности;
2) общественно полезной деятельности;
3) иных периодов.
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Законодатель предусматривает несколько видов трудовой деятельности, кото-
рые засчитываются в стаж работы. Это:

 •любая работа по трудовому договору (контракту), независимо от того, является 
она временной либо постоянной, выполняется на дому либо в организации;

 •иная работа, выполняемая не по трудовому договору, но при условии, что лицо, 
ее выполняющее, подлежит государственному социальному страхованию. Эта рабо-
та в качестве частных нотариусов, адвокатов, а также индивидуальных предприни-
мателей и лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, предметом которых 
являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной 
собственности, у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частных 
нотариусов.

В стаж работы включается также следующие виды общественно полезной 
деятельности:

 •военная служба и иная приравненная к ней служба. Это служба в органах вну-
тренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном коми-
тете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвы-
чайным ситуациям и органах финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь, в органах государственной безопасности, в службе без-
опасности Президента Республики Беларусь, а также служба в Вооруженных Силах, 
органах государственной безопасности и органах внутренних дел бывшего СССР;

 •подготовка к профессиональной деятельности –  период обучения в учреждени-
ях образования в дневной форме получения образования;

 •время ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, престарелым, достигшим 80-летнего воз-
раста, нуждающегося по заключению МРЭК либо государственной организации здра-
воохранения в постоянном уходе. Под трудоспособным лицом понимается лицо, до-
стигшее 16 лет и не старше общеустановленного пенсионного возраста. Согласно п. 
«д» ст. 51 Закона от 17 апреля 1992 г. период ухода засчитывается в стаж при условии, 
что лицо, осуществляющее уход, не работает, не занимается предпринимательской 
деятельностью, не обучается в учреждениях образования в дневной форме получе-
ния образования, не получает пенсию, пособие по безработице, а также ежемесячную 
страховую выплату либо ежемесячное денежное содержание;

 •время ухода за ребенком в возрасте до 18 лет, зараженного вирусом иммуноде-
фицита человека или больным СПИДом;

 •период отпуска по уходу за ребенком и уходом за детьми, но не более чем до 
достижения каждым ребенком возраста трех лет в пределах девяти лет в общей 
сложности.

Кроме того, в стаж работы засчитывается и иные периоды, которые к обществен-
но полезной деятельности не относятся, а именно:

 •пребывание на спецпоселении граждан, достигших 12-летнего возраста, необо-
снованно высланных в период репрессий за пределы республики в административ-
ном порядке и впоследствии реабилитированных;

 • получения пособия по безработице, но не более шести месяцев в общей 
сложности;

 •пребывание в местах лишения свободы сверх срока, назначенного при пересмо-
тре дела;
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 •время содержания под стражей, отбытия наказания в виде ареста, лишения сво-
боды и ссылки в случае необоснованного привлечения к уголовной ответственности 
и впоследствии реабилитированных;

 •время нахождения на инвалидности I и II группы, связанной с исполнением обя-
занностей военной службы, службы в органах внутренних дел, Следственном комите-
те Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики 
Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям и органах финан-
совых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

 •период получения ежемесячного государственного пособия лицами в связи 
с временным отстранением их от должности по требованию органа, ведущего уго-
ловный процесс, уголовное преследование против которых прекращено по основани-
ям, предусмотренным пунктами 1, 2, 8–10 части 1 ст. 29 и частью 2 ст. 250 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь, либо которые оправданы судом.

Таким образом, стаж работы –  это суммарная продолжительность трудовой, иной 
общественно полезной деятельности и других периодов, указанных в законе (неза-
висимо от количества и продолжительности перерывов, причин увольнения и харак-
тера работы).

Для возникновения права на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях 
необходим стаж работы: у мужчин –  25 лет, у женщин –  20 лет. Иные требования уста-
новлены к стажу работы при назначении досрочных пенсий по возрасту на льготных 
основаниях. Для возникновения права на трудовую пенсию по инвалидности поми-
мо иных условий, установленных законом, необходим стаж работы ко времени насту-
пления инвалидности; а при назначении трудовой пенсии по случаю потери кормиль-
ца –  стаж работы ко дню смерти кормильца.

Как правило, трудовая, иная общественно полезная деятельность и другие пери-
оды, засчитываемые в стаж работы, подсчитываются по их фактической продолжи-
тельности, т. е. год –  за год, месяц –  за месяц, день –  за день.

В некоторых случаях законодатель предусматривает льготное исчисление стажа ра-
боты для назначения трудовой пенсии. Согласно ст. 52 Закона от 17 апреля 1992 г. это: 
работа в лепрозориях, противочумных и инфекционных учреждениях по лечению лиц, 
зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом (в двойном 
размере); военная служба в составе действующей армии в период боевых действий, 
в том числе при выполнении интернационального долга (в порядке, установленном 
для исчисления сроков этой службы при назначении пенсий за выслугу лет военнос-
лужащим); пребывание на спецпоселении граждан, достигших 12-летнего возраста, 
необоснованно высланных в период репрессий за пределы республики в администра-
тивном порядке и впоследствии реабилитированных (в двойном размере); время содер-
жания под стражей, отбывания наказания в виде ареста, лишения свободы и ссылки 
в случае необоснованного привлечения к уголовной ответственности (в тройном раз-
мере); работа лиц из числа вольнонаемного состава в воинских частях действующей 
армии в период боевых действий (в двойном размере). Работа на водном транспорте, 
если работник проработал полный навигационный период, считается за год работы.

Одной из гарантий для работников, занятых на сезонных работах, указанных в пе-
речне, который утвержден постановлением Министерства труда Республики Беларусь 
от 14 апреля 2000 г. № 56 (в частности, к ним отнесены лесокультурные, лесозащит-
ные, противопожарные и иные работы), является льготное исчисление стажа работы. 
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Лицам, проработавшим полный сезон, время этой работы засчитывается в стаж рабо-
ты за год работы. Если полный сезон не проработан (независимо от причины), то вре-
мя работы в льготном порядке не исчисляется. По фактической продолжительности 
засчитываются в стаж работы сезонные работы, не предусмотренные перечнем.

Если среднемесячный фактический заработок лица оказался ниже минимальной 
заработной платы, то этот период работы исчисляется с применением поправочного 
коэффициента, который рассчитывается путем деления среднемесячного фактическо-
го заработка (дохода) лица на среднеарифметическую величину минимальной зара-
ботной платы за соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов 
(ч. 1 ст. 51 Закона от 17 апреля 1992 г.).

Например, Соколова работала на заводе по трудовому договору с 1.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г. За этот период уплачены страховые взносы из заработка 840 000 
руб. Минимальная заработная плата в данный период составляла 250 000 руб. 
Среднемесячный фактический заработок определяем путем деления суммы зара-
ботка на количество календарных месяцев, т. е. 840 000 ÷ 6 = 140 000 руб. Поскольку 
это ниже минимальной заработной платы, то рассчитываем поправочный коэффици-
ент. Для этого 140 000 руб. делим на 250 000 руб. и получаем 0,560. Затем количество 
месяцев работы умножаем на поправочный коэффициент (6 мес. × 0,560 = 3 мес. 11 
дн.), т. е. в стаж работы для назначении пенсии будет зачтено не 6 месяцев, а 3 меся-
ца 11 дней.

Принципиальное значение для правоприменительной практики имеет вопрос 
об исчислении стажа работы, если совпадает несколько периодов. Например, в пери-
од обучения на дневном отделении в высшем учебном заведении студентка работала 
гардеробщицей в театре. Согласно п. 48 Положения о порядке подтверждения и исчис-
ления стажа работы для назначения пенсий, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 декабря 1992 г. № 777 (далее –  Положение 
от 24.12.1992 г.) периоды, указанные в части 2 статьи 51 Закона от 17 апреля 1992 г., 
учитываются при исчислении стажа для назначении пенсии при условии, что они 
не совпадают с периодом работы и иной деятельности с уплатой обязательных стра-
ховых взносов в бюджет фонда. Следовательно, в нашем примере в стаж работы бу-
дет зачтена только работа в качестве гардеробщицы.

Часть 4 статьи 51 Закона от 17 апреля 1992 г. предусматривает, что работа и иные 
периоды, указанные в этой статье после достижения общеустановленного пенсион-
ного возраста, а также после назначения пенсии по возрасту либо пенсии за выслугу 
лет, засчитываются в стаж работы, если пенсионер не получал пенсию за эти периоды. 
Такое решение нельзя считать юридически безупречным, ибо это противоречит ч. 1 
ст. 51 вышеуказанного Закона, предусматривающего, что в стаж работы засчитывается 
период работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, 
что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов 
в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании.

Продолжение статьи читайте в следующем номере.
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Определение понятия «чрезвычайная ситуация природного и техногенного харак-
тера» закреплено в Законе Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(далее –  Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»). Обратим внимание на то, что указанный Закон при-
знает чрезвычайными ситуациями только опасные ситуации природного и техногенно-
го характера, в то время как регулирование неблагоприятных экологических ситуаций, 
социально-политических и военных конфликтов в сферу его действия не входит.

Согласно ст. 1 названного Закона чрезвычайная ситуация природного и техноген-
ного характера определяется как обстановка, сложившаяся на определенной терри-
тории в результате промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенного ха-
рактера, катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, 
которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вре-
да здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и на-
рушение условий жизнедеятельности людей.

Из приведенного определения следует, что чрезвычайная ситуация природного 
и техногенного характера –  это обстановка, которая сложилась на определенной тер-
ритории. Учитывая негативный характер формирования и последствий этой обста-
новки, ее следует охарактеризовать как неблагоприятную.

В специальной литературе такая обстановка расценивается как оперативная, ко-
торая характеризует зону чрезвычайной ситуации, получена на определенный момент 
времени и содержит сведения о ее состоянии, поступивших для нее требуемых ре-
сурсах, проведенных работах, а также о различного рода внешних факторах, относя-
щихся к данному событию [2, с. 86]. Эти сведения (оперативная информация) пред-
ставляются в Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные 
ситуации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в поряд-
ке, установленном Инструкцией о порядке представления информации в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь от 2 августа 2005 г. № 41.

Причинами возникновения рассматриваемой обстановки (или «источниками чрез-
вычайной ситуации» согласно терминологии СТБ 1429–2003 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Термины и определения основных понятий») являются промыш-
ленная авария, иная опасная ситуация техногенного характера, катастрофа, опасное 
природное явление, стихийное или иное бедствие; последствиями выступают нали-
чие или угроза наличия таких факторов как:

 •человеческие жертвы;
 •вред здоровью людей;
 •вред окружающей среде;
 •значительный материальный ущерб;
 •нарушение условий жизнедеятельности людей.

При этом Закон однозначно не устанавливает, требуется ли для признания опас-
ной ситуации чрезвычайной наличие всех перечисленных факторов, либо достаточ-
но одного из них.

Подчеркнем, что угроза наступления указанных последствий, также как 
и их наличие, является основанием отнесения опасной ситуации к чрезвычайной, 
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а критерий «значительный» применяется только к материальному ущербу. В то же 
время в Инструкции о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 19 февраля 2003 г. № 17, угроза наступления не-
гативных последствий связывается только с гибелью людей, остальные последствия 
должны иметь место. При этом для признания опасной ситуации чрезвычайной нару-
шение условий жизнедеятельности людей и ухудшение состояния окружающей среды 
должны быть значительными, хотя применительно к экономическому ущербу термин 
«значительный» не употребляется. О вреде здоровью в Инструкции вообще не упо-
минается. Обращает на себя внимание также несовпадение используемых терминов, 
обозначающих негативные последствия, в приведенных Законе и Инструкции соот-
ветственно: «вред окружающей среде» –  «ухудшение состояния окружающей среды», 
«материальный ущерб» –  «экономический ущерб». Изложенное свидетельствует о не-
обходимости гармонизации указанных норм.

Определение терминов, обозначающих такие последствия чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера, как вред здоровью людей, имуществу, окружа-
ющей среде, содержится в различных отраслях законодательства. Понятие «наруше-
ние условий жизнедеятельности людей» в законодательстве не дается.

Так, термины «вред здоровью людей» и «вред имуществу» определяются в соответ-
ствии с гражданским законодательством. Вред, причиненный здоровью гражданина, 
выражается в увечье или ином повреждении здоровья (ст. 954 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь). Под вредом имуществу понимается его утрата или поврежде-
ние (ст. 14 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Количественное значение значительного материального ущерба определяется для 
каждого уровня чрезвычайной ситуации, установленного в ст. 5 Закона «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», и составляет: для локальной чрезвычайной ситуации –  свыше 40, но не более 
1000 базовых величин; местной –  свыше 1000, но не более 5000 базовых величин; ре-
гиональной –  свыше 5000, но не более 0,5 млн. величин; республиканской (государ-
ственной) –  свыше 0,5 млн. базовых величин.

Термин «вред, причиненный окружающей среде» закреплен в законодательстве 
об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов 
и согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружа-
ющей среды» в редакции Закона от 17 июля 2002 г. понимается как имеющее денеж-
ную оценку отрицательное изменение окружающей среды или отдельных компонентов 
природной среды, природных или природно-антропогенных объектов, выразившееся 
в их загрязнении, деградации, истощении, повреждении, уничтожении, незаконном 
изъятии и (или) ином ухудшении их состояния, в результате вредного воздействия 
на окружающую среду, связанного с нарушением требований в области охраны окру-
жающей среды, иным нарушением законодательства. Отметим, что данное определе-
ние неполно характеризует вред, причиненный окружающей среде.

Так, причинение вреда окружающей среде может происходить в результате про-
мышленных аварий, катастроф и т. д. Это обстоятельство учитывает Указ Президента 
Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера воз-
мещения вреда, причиненного окружающей среде», который относит к вреду, причи-
ненному окружающей среде, в том числе и вред, причиненный в результате аварийного 
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загрязнения окружающей среды (подп. 1.1. п. 1) как внезапного непреднамеренного 
загрязнения окружающей среды, вызванного промышленной аварией, иной чрезвы-
чайной ситуацией техногенного характера.

Вред окружающей среде считается причиненным при установлении факта аварий-
ного загрязнения окружающей среды также согласно Положению о порядке исчисле-
ния размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта 
об установлении факта причинения вреда окружающей среде, утвержденному поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 1042 (п. 3).

Указанное свидетельствует о необходимости уточнения понятия «вред, причинен-
ный окружающей среде» в ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» в части при-
чинения вреда в результате аварийного загрязнения окружающей среды.

Отсутствие законодательного определения термина «нарушение условий жизнеде-
ятельности людей» порождает проблемы как с позиции эффективности юридической 
техники при разработке нормативной правовой базы в данной сфере, так и с позиции 
правоприменительной практики и, как полагают специалисты, может стать причиной 
возникновения споров, вплоть до судебных [1, с. 12].

Обратим внимание на то, что в российском законодательстве содержится определе-
ние понятия «факт нарушения условий жизнедеятельности при аварии на опасном 
объекте», под которым понимается наличие ситуации, которая возникла в результате 
аварии на опасном объекте и при которой на определенной территории невозможно 
проживание людей в связи с гибелью или повреждением имущества, угрозой их жиз-
ни или здоровью (п. 2 Порядка установления факта нарушения условий жизнедеятель-
ности при аварии на опасном объекте, включая критерии, по которым устанавлива-
ется указанный факт, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 30 декабря 2011 г. № 795).

В число критериев для установления факта нарушения условий жизнедеятельно-
сти входят следующие:

а) невозможность проживания потерпевшего в жилых помещениях (местах про-
живания), которая оценивается по таким показателям как степень повреждения зда-
ния (помещения); состояние теплоснабжения здания (помещения); состояние водо-
снабжения здания (помещения); состояние электроснабжения здания (помещения); 
возможность использования лифта;

б) невозможность осуществления транспортного сообщения между территорией 
проживания потерпевшего и иными территориями, где условия жизнедеятельности 
не были нарушены, при наличии абсолютной невозможности функционирования об-
щественного транспорта между этими территориями;

в) нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия потерпевшего, если 
в районе проживания потерпевшего в результате аварии на опасном объекте произо-
шло загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы загрязняющими веществами, 
превышающее предельно допустимые концентрации.

Возникновение неблагоприятной обстановки на определенной территории обу-
словливается источниками, которые влекут или могут повлечь негативные послед-
ствия для населения, экономики и окружающей среды. То есть, вначале происходит 
событие –  какое-либо опасное явление, которое приводит к возникновению ситуа-
ции, влекущей негативные последствия или угрозу их наступления. Вместе с тем, 
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в законодательстве чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера трак-
туется неоднозначно.

Так, Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» классифицирует чрезвычайные ситуации в зависи-
мости от территориального распространения, объемов материального ущерба, коли-
чества пострадавших людей (а также нарушения условий жизнедеятельности людей, 
хотя и не названного среди критериев классификации чрезвычайной ситуации) (ст. 5), 
что дает основание сделать вывод о признании чрезвычайной ситуации последстви-
ем опасных явлений.

Инструкция о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь от 19 февраля 2003 г. № 17, относит к чрезвычайным 
ситуациям природного характера опасные геологические, метеорологические, ги-
дрологические явления, деградацию грунтов или недр, природные пожары, измене-
ние состояния воздушного бассейна, инфекционную заболеваемость людей, сель-
скохозяйственных животных, массовое поражение сельскохозяйственных растений 
и лесных массивов болезнями или вредителями, изменение состояния водных ре-
сурсов и биосферы; к чрезвычайным ситуациям техногенного характера –  транс-
портные аварии (катастрофы), пожары, неспровоцированные взрывы или их угрозу, 
аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных химических, радиоактивных, био-
логических веществ, внезапное разрушение сооружений и зданий, аварии на инже-
нерных сетях и сооружениях жизнеобеспечения, гидродинамические аварии на пло-
тинах, дамбах и других инженерных сооружениях (п. 8). Следовательно, названные 
в качестве чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера опасные 
природные и техногенные явления и процессы есть не что иное, как источники чрез-
вычайных ситуаций.

Такой же подход используется и в некоторых других нормативных правовых актах, 
в частности, в вышеупомянутом Указе Президента Республики Беларусь от 24 июня 
2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде», а также в Законе «Об охране окружающей среды», закрепляю-
щем предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций в качестве общего 
требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, де-
монтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов (ст. 32).

Обращение к ст. 12 Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», определяющей полномочия респу-
бликанского органа государственного управления по чрезвычайным ситуациям в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, позволяет выделить среди них организацию расследования 
аварий, катастроф, бедствий, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций, 
что свидетельствует о понимании чрезвычайной ситуации как обстановки, сложив-
шейся на определенной территории в результате проявления источника чрезвычай-
ной ситуации.

Изложенное свидетельствует о настоятельной необходимости пересмотра и уточ-
нения правового понятия чрезвычайной ситуации природного и техногенного харак-
тера и его единообразного применения в законодательстве.
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Традиционно подача потребителям энергетических ресурсов исследуется в рам-
ках гражданского права. В силу специфики предмета договор энергоснабже-

ния (ст. 510 Гражданского кодекса Республики Беларусь) (далее –  ГК) обособлен как 
разновидность договора купли-продажи.
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Вместе с тем, Обширное законодательство деятельность по горячему водоснабже-
нию, централизованному газо-, электро-, теплоснабжению определяет в качестве пре-
доставления обязательных жилищно-коммунальных услуг (п. 27 ст. 1 Жилищного ко-
декса Республики Беларусь, ч. 1 ст. 4 Закона Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. 
№ 405-З «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» (далее –  Закон 
№ 405-З). Согласно ст. 5 Закона Республики Беларусь от 8 января 2015 г. № 239-З 
«Об энергосбережении» государственное регулирование в сфере энергосбережения осу-
ществляют в том числе местные исполнительные и распорядительные органы в преде-
лах компетенции, определенной законодательством (разработка и утверждение регио-
нальных программ энергосбережения, а также контроль за их реализацией; внедрение 
энергоэффективного оборудования, технологий и материалов; установление и соблю-
дение норм расхода топливно-энергетических ресурсов). Фундаментальное исследо-
вание жилищно-коммунального хозяйства Беларуси содержит раздел «Коммунальная 
теплоэнергетика» [1].

Большинство предприятий, генерирующих электрическую и тепловую энергию, 
входят в систему Государственного производственного объединения электроэнерге-
тики «Белэнерго». Подачу потребителям газа осуществляет Государственное про-
изводственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз». Организации, 
входящие в состав ГПО «Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз», взаимодействуют с мест-
ными исполнительными и распорядительными органами при осуществлении энер-
гообеспечения.

Заключение договора энергоснабжения, как правило, базируется на властных ре-
шениях уполномоченных государственных органов в рамках осуществления предпи-
санных административных процедур. Потребители (абоненты) по поводу предоставле-
ния и использования энергетических ресурсов обращаются именно в местные органы 
власти. Осуществление руководства эксплуатацией электрических, тепловых и газо-
вых сетей возлагается на отделы жилищно-коммунального хозяйства районных ис-
полнительных комитетов. Согласно уставу Мостовского районного унитарного пред-
приятия ЖКХ предметом деятельности данного предприятия является: распределение 
электроэнергии, продажа электроэнергии, наружное освещение; производство тепло-
вой энергии тепловыми электростанциями, самостоятельными котельными, прочими 
источниками; передача и распределение тепловой энергии тепловыми сетями; элек-
тромонтажные работы. В качестве стороны договоров данное предприятие выступа-
ет как «Энергоснабжающая организация» района.

Районные УП ЖКХ (ЖРЭО) являются исполнителями программ по энергосбере-
жению (электроэнергия и теплоэнергия). Например, целевой показатель по энергос-
бережению от ожидаемой экономии ТЭР в 2016 г. в УП «ЖРЭО Московского района 
г. Минска» должен составить 3 % и 14,9 тыс. т. условного топлива. Основные направ-
ления энергосбережения включают следующие мероприятия: замена ламп накали-
вания на энергосберегающие лампы в административно-производственных зданиях 
и бытовых помещениях; индивидуальное регулирование режима отопления в адми-
нистративных зданиях; индивидуальное регулирование режима подачи горячей воды 
в системах горячего водоснабжения административных зданий и бытовых помеще-
ний; приобретение и установка эффективных водонагревателей; приобретение и уста-
новка систем автоматического регулирования расхода тепловой энергии в жилых до-
мах; замена лифтов на лифты с частотным электроприводом при капитальном ремонте 
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жилых домов; замена устаревшего осветительного оборудования на светодиодные све-
тильники в местах общего пользования жилых домов; замена морально устаревших 
теплообменников на более эффективные; внедрение приборов группового, индиви-
дуального учета и автоматического регулирования в системах тепло-, газо-, и водо-
снабжения; внедрение частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с пе-
ременной нагрузкой (сетевые теплофикационные насосные, тягодутьевые механизмы 
котлов и другие); внедрение энергоэффективных осветительных устройств, секцион-
ного разделения освещения.

Заключение договора на оказание основных жилищно-коммунальных услуг явля-
ется обязательным для исполнителя и потребителя (заказчика), за исключением слу-
чаев, когда заказчик письменно отказался от заключения такого договора и неоказание 
соответствующих основных жилищно-коммунальных услуг конкретному заказчику 
технически возможно (абз. 2 ч. 2 ст. 17, абз. 2 ч. 2 ст. 18 Закона № 405-З). Вместе с тем 
газо-, электро- и теплоснабжение потребителей осуществляется на основании дого-
воров, заключенных в соответствии с нормами гражданского законодательства о до-
говоре энергоснабжения (ст. 13 Закона № 405-З).

Исторически коммунальное хозяйство включало энерготехническое хозяйство в со-
ставе электрохозяйства, теплохозяйства, газохозяйства. Например, в 1919 г. в Витебске 
был избран городской совет, в отдел городского хозяйства были направлены 5 человек. 
Отдел городского хозяйства включал подотделы: топливный, трамвая и электричества, 
водопровода. После октября 1917 г. в Витебске электрическая станция, трамвай, во-
допровод и прочие предприятия «эксплуатировались с точки зрения наибольшей на-
живы и наименьшей затраты средств на их поддержание». Топливный отдел «влачил 
жалкое существование» и только раздражал население, «у которого было очень мно-
го дровяных карточек, но очень мало дров». В первые месяцы 1920 г. в г. Витебске на-
чали ремонт городских предприятий. Под электрическую подстанцию переоборудо-
вали здание бывшей картонной фабрики [2, с. 29–33].

В современный период утверждаются и реализуются коммунальные программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проводит-
ся энергетическое обследование многоквартирных домов, организуются иные меро-
приятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности. Предусматривается внедрение менее энергоемкого 
оборудования и прогрессивных технологий, завершение оснащения источников и по-
требителей приборами учета расхода воды, тепла и регулирования тепловой энергии, 
обеспечение технического перевооружения и реконструкции коммунальных котельных 
с переводом их на использование природного газа и местных видов топлива, прекра-
щение использования неэкономичных котлов и подвальных газовых котельных; при-
ведение в порядок теплоизоляции тепловых камер и сетей с применением при строи-
тельстве (реконструкции) предварительно изолированных труб и внедрение блочных 
индивидуальных тепловых пунктов.

Услуги теплоснабжения, оказываемые организациями ЖКХ населению и прочим 
потребителям, подразделяются на услуги собственного производства и покупные ус-
луги от энергоснабжающих организаций других министерств и ведомств. Кроме того, 
в структуре организаций ЖКХ имеются структурные подразделения, осуществляю-
щие транспортировку тепловой энергии, вырабатываемой на теплоисточниках орга-
низаций других министерств и ведомств.
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Энергоснабжение в условиях Беларуси осуществляется на естественно-моно-
польных рынках –  например, в транспортировке тепловой энергии. Предприятия 
энергетики остаются монополистами в своей сфере деятельности и отрицательно 
относятся к появлению любого конкурента, который, в состоянии подавать энер-
гию дешевле и качественнее. В связи с этим, потребители заинтересованы в созда-
нии конкурентной среды для энергоснабжения с участием предприятий различных 
форм собственности.

Во многих случаях поставщик не может отказаться от подачи энергии потреби-
телю из-за его неплатежеспособности. Между энергоснабжающими организациями 
и потребителями складываются устойчивые хозяйственные взаимоотношения, фор-
мируются предпосылки для своевременных расчетов за потребленные ресурсы.

По примеру других стран к полномочиям органов местной власти в области энер-
госнабжения и повышения энергетической эффективности следует отнести разработку 
и реализацию соответствующих территориальных программ. Их параметры предель-
но конкретно могут быть зафиксированы в паспорте долгосрочной целевой програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в области ком-
мунального комплекса». Результаты коммунальной деятельности в области энергетики 
должны стать одним из критериев работы местных органов власти [3, с. 43].

Концептуальное значение приобретает насыщение коммунальной энергетической 
сферы хозяйственно правовыми принципами как ключевого фактора достижения эко-
номической и социальной эффективности. Это привнесение сюда конкуренции произ-
водителей (продавцов) всех видов энергии и их профессионализм, открытость комму-
нального рынка для все более эффективных поставщиков. Примечательно, что Закон 
Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 162-З «О естественных монополиях» 
сферами естественных монополий признает лишь транспортировку газа по распреде-
лительным трубопроводам, а также передачу и распределение электрической и тепло-
вой энергии. Производство же и подача всех видов энергии на законодательном уров-
не не отнесены к естественной монополии, поэтому технологически и юридически 
эти виды деятельности могут быть переведены в режим конкуренции. Опыт развитых 
стран свидетельствует, что наилучшие условия для этого имеются именно на комму-
нальном уровне. Множество производителей солнечной, ветровой, водной, тепловой 
электроэнергии конкурируют за возможность продавать свой продукт буквально в ка-
ждом поселении. Они предлагают лучшие условия и более привлекательные тарифы. 
То же относится к тепловой энергии и горячему водоснабжению. Здесь идет конку-
рентная борьба уже за право не только транспортировки, но и подачи данных видов 
энергии. Технологически передовые специализированные предприятия энергетики 
могут предложить местному сообществу несравнимо более привлекательные по ка-
честву и цене условия энергоснабжения, нежели привычные ГПО, ЖРЭО и КУПы. 
Они обладают современными полными проектами эффективной энергетической ин-
фраструктуры. Как правило, выработка тепловой энергии сочетается с производством 
электричества. Качественные теплопроводы и газопроводы, их сервисное обслужи-
вание позволяет избегать аварий, исключить потери энергии. Речь идет о переводе 
коммунального энергоснабжения из бюрократического распределения и субсидиро-
вания в область реального хозяйствования, основанного на конкуренции, професси-
онализме, инновациях, сочетании прибыльности производителей энергии и выгоды 
потребителей.
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Коммунальный энергетический рынок один из самых привлекательных для инве-
сторов. На энергетический продукт имеется исключительно устойчивый растущий 
спрос, а соответствующая инфраструктура во многих поселениях нуждается в пол-
ной замене. Правовое регулирование следует развивать в направлении трансформа-
ции коммунального энергоснабжения в классическую хозяйственную отрасль, спо-
собную приносить прибыль и средства для инвестиций в модернизацию. Весь опыт 
свидетельствует, что это может быть достигнуто только в форме профессионально-
го предпринимательского энергоснабжения. На первых этапах могут быть в порядке 
эксперимента в некоторые поселения допущены на концессионной основе известные 
специализированные энергетические компании.

Инвестиции в белорусскую коммунальную энергетику малорискованны в силу от-
носительной дешевизны и чрезвычайно рентабельны на фоне ее теперешней органи-
зационной, технологической и правовой отсталости. Они не представляют прямой 
«угрозы» и для органов власти. Специализированные международные корпорации 
могут и не претендовать на участие в действующих предприятиях энергетики. Они 
предпочитают строить параллельно новые генерирующие производства и передающие 
сети. Можно предположить, что они отсутствуют до сих пор на отечественном энер-
гетическом рынке по искусственным причинам, как это происходит и на рынках мебе-
ли, стройматериалов, бытовой техники и других (например, многочисленные магази-
ны «ИКЕА» имеются в Латвии, Литве, Польше, Украине, даже в Омске и Хабаровске, 
но их почему-то нет только в Беларуси). Объективные интересы, связанные со стабиль-
ными и значительными прибылями, на фоне отсталой изношенной затратной отече-
ственной энергетики давно бы привели их в белорусские города и села. Качественные 
и более дешевые энергоресурсы, подаваемые профессиональными коммерсантами, 
позволят им в результате свободного выбора потребителей претендовать на быстрое 
расширение присутствия на отечественном энергетическом рынке. В такой ситуации 
получат преимущества и органы власти, поскольку освободят себя от колоссального 
объема работы по непосредственному ведению территориального энергоснабжения 
(строительство и ремонт генерирующих и передающих мощностей, закупка теплоно-
сителей, учет потребления, субсидии, взимание оплаты и т. п.).
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Кажется, что открывать новые научные горизонты –  удел мужчин. Во всяком 
случае, среди ученых большинство представляет именно сильный пол. Тем 

не менее, на протяжении всей истории человечества пытливый женский ум не дре-
мал! В любой период истории нетрудно отыскать талантливых женщин-ученых, ко-
торые внесли значительный вклад в науку наравне с мужчинами.

Мы можем найти немало и таких случаев, когда именно женщины вдохновляли 
и формировали мыслителей.

Поэтому и настала пора вспомнить о знаменитых женщинах!

Гипатия Александрийская
Гипатия (Ипатия) Александрийская, жившая на рубеже IV–V вв. н. э. –  самая из-

вестная женщина-ученый Древнего мира (к сожалению, точный год рождения Гипатии 
неизвестен; «около 370–415 г.», робко обозначили историки). Гипатия родилась в на-
учной семье, в Александрии. Она была дочерью Теона –  известного ученого-мате-
матика, астронома и механика. Мать ее умерла при родах, девочка жила с отцом 
в Александрийском Мусейоне –  Храме и святилище муз –  одном из культурных цен-
тров античного мира. Рядом находилась богатая Александрийская библиотека, осно-
ванная и собранная наследниками Александра Македонского, где когда-то работали 
Евклид, Аполлоний Пергамский, Клавдий Птолемей.

С самого раннего детства Гипатия увлеченно слушала своего мудрого отца, кото-
рый обучал ее музыке, философии, математике, астрономии. Знания в точных науках 
она впитывала, как губка, и очень скоро блестяще решала сложные задачи. Гипатия 
отличалась удивительной сообразительностью и, что было особенно, обнаруживала 
незаурядные способности к механике. Она 
подолгу мастерила инструменты, нужные 
для астрономических наблюдений.

Еще совсем юной девушкой она смог-
ла стать помощницей отца, преподававше-
го математику и механику, а вскоре у нее 
появились и свои собственные ученики. 
Говорят, что она даже превосходила своего 
отца, была по природе «талантливее и утон-
ченнее». Около 400 г. Гипатия была пригла-
шена читать лекции в Александрийскую 
школу, где заняла одну из ведущих кафедр –  
кафедру философии. Преподавала фило-
софию Платона и Аристотеля, математику 
Пифагора, занималась вычислением астро-
номических таблиц, написала коммента-
рии к сочинениям Аполлония Пергского 
и Диофанта Александрийского (которые 
не сохранились до нашего времени). Гипатия 
изучила труды известного астронома и ма-
тематика Клавдия Птолемея, а многолет-
ние собственные наблюдения позволили ей 
внести в его труд ряд поправок и составить 

Рис. 1
Гипатия Александрийская
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более точные астрономические и геометрические таблицы. Она обогатила науку та-
кими математическими понятиями, как гипербола, парабола, эллипс. Вдобавок к это-
му, она сама делала приборы для различных измерений. Так, Гипатии принадлежат 
следующие изобретения:

 •дистиллятор –  прибор для получения дистиллированной воды;
 •ареометр –  прибор для определения плотности жидкости;
 •астролябия –  прибор для определения широт и долгот в астрономии, которым 

пользовался даже Коперник при расчетах времени восхода и захода светил;
 •планисфера –  изображение небесной сферы на плоскости, по которому можно 

вычислять восход и заход небесных светил.
По описанию историков Гипатия была женщиной необыкновенной красоты и ума. 

Гипатия поражала своей разносторонностью. Ее широко прославило преподавание фи-
лософии и математики. Однако с не меньшим блеском читала она о Гомере или о гре-
ческих трагиках. По общему мнению, Гипатия превзошла всех современных ей фило-
софов. Она примыкала к философской школе неоплатоников, но ее строгий мир чисел 
и геометрических фигур, мир, подчиненный законам механики, был далек от мечта-
ний и мистических озарений других философов этой школы. Даже епископ Синезий 
просил ее одобрения для публикации своего богословского труда.

Познания Гипатии, рассудительность и скромность внушали уважение. Она всег-
да держалась с достоинством. Даже перед правителями появлялась в своем темном 
плаще философа.

Широта интересов, удивительная работоспособность, острота ума, глубокое по-
нимание философских учений снискали Гипатии уважение мудрецов Мусейона, 
к ней стекались ученики из разных стран. Бывших ее учеников можно было встре-
тить и на епископской кафедре и при дворе в Константинополе. Вокруг нее собирал-
ся весь цвет ученой Александрии.

Гипатия –  гордость Александрии! Ее сравнивали сразу с тремя богинями: Афиной 
по уму, Герой по осанке и Афродитой по красоте. Ее называли умнейшей, скромней-
шей и лучшей из философов. А она повторяла и повторяла: «Сохраняй свое право 
на размышление –  мыслить неправильно лучше, чем не думать совсем». Гипатию 
считали воплощением мудрости и к голосу ее прислушивались не только, когда речь 
шла о научных вопросах.

Новому епископу Александрии, Кириллу, слава мудрейшей не давала покоя. 
Язычница! Женщина! Гений! Будучи сам человеком не очень умным, хоть и плодот-
ворно пишущим, он предпочел силой справиться с той, с кем не смог бы справиться 
словом. Подосланные Кириллом фанаты-христиане разгромили дом Гипатии. Ее за-
тащили в христианский храм и там до смерти били камнями, останки сожгли на ко-
стре. Так александрийское духовенство удовлетворило гордость, зависть и жестокость 
и религиозный фанатизм своего епископа.

Ученики Гипатии покинули город или были убиты, из-за чего затем произошел 
упадок Александрии как образовательного и научного центра. Практически ни одно-
го сочинения Гипатии не дошло до наших дней. Но ее слава, мудрейшей из мудрых, 
преодолела многовековые барьеры.

Французский писатель XIX века Леконт де Лиль изображает Гипатию настоящим 
символом погибавшей эллинской культуры, последним воплощением «духа Платона 
и тела Афродиты».
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Астероид, открытый в 1884 г., назван в честь Гипатии, ее имя в 1935 г. Меж ду на-
род ный астрономический союз присвоил кратеру на Луне.

Знаменитый писатель Чарльз Кингсли посвятил ей роман.
В 2009 г. режиссер Алехандро Аменабар снял высокобюджетный фильм «Агора» 

как реконструкцию жизненного и научного пути Гипатии.

Габриэль Эмили Ле Тоннелье де Бретеиль, 
маркиза дю Шатле

В жизни немногих женщин содержится столько ингредиентов для увлекательно-
го киносценария: интерес общества, феминизм (хотя при жизни маркизы Эмили дю 
Шатле этого понятия еще не существовало), водоворот страстей, игромания, попытки 
самоубийства, знатное происхождение, незаконнорожденные дети, знакомство с из-
вестным вольнодумцем Вольтером, перевод и популяризация известного научного 
труда великого Ньютона –  поистине взрывоопасная смесь. Во Франции маркиза дю 
Шатле известна и как писательница, и как подруга Вольтера, и как ученая дама в об-
ласти физики и математики.

Эмили родилась в Париже в 1706 г. Ее отец Николя Луи ле Тоннелье де Бретейль, 
был главным секретарем и послом Людовика XIV, воспитал свою дочь в традициях 
эпохи Просвещения. Эмили обучалась на дому и была удивительно хорошо образо-
вана, изучила Вергилия, Тассо, Мильтона, Горация и Цицерона. В 12 лет бегло гово-
рила на латыни, итальянском, греческом и немецком языках. Она получила образо-
вание и в области математики. Ее учителями были член Французской Академии наук 
Пьер де Мопертюи (ученик Бернулли), известный математик той эпохи Алексии Клод 
Клеро.

В 16 лет Эмили была принята при дворе, где пользовалась большим успехом. 
Разумеется, ее ум и оригинальность привлекали мужчин. А свободные нравы по-
зволяли Эмили вступать в любовные отношения с приглянувшимися ей кавалерами. 
Из всех поклонников она выбирала мужчин знатных и влиятельных. В 1725 г. девят-
надцатилетняя девушка вышла замуж за маркиза дю Шатле, а спустя несколько лет, 
родив двоих детей, покинула мужа и решила жить отдельно. Эмили решила уделять 
больше времени наукам.

В 1733 г. маркиза при особенных обстоятельствах познакомилась с Вольтером. 
В этом же году были напечатаны «Философские письма» Вольтера, которые были вос-
приняты во Франции как «скандальные, ниспровергающие религию, благонамерен-
ность и уважение к властям», так как Вольтер написал, что «…вне всякого сомнения, 
самым великим был Исаак Ньютон; он оказался прав, ибо если истинное величие со-
стоит в том, чтобы, получив в дар от неба мощный талант, использовать его для са-
мообразования и просвещения других, то человек, подобный г-ну Ньютону, едва ли 
встречающийся однажды на протяжения десяти веков, действительно велик, в то вре-
мя как все эти политики и завоеватели, без которых не обошлось ни одно столетие, 
обычно суть не что иное, как именитые злодеи. Мы чтим тех, кто владеет умами си-
лою своей правды, но не тех, кто путем насилия создает рабов; тех, кто познал все-
ленную, а не тех, кто ее обезобразил».

Известно, что за свободомыслие и смелые высказывания в адрес высокопоставлен-
ных чинов, в 1733 г. Вольтера ждала Бастилия. Пытаясь скрыться от заключения, он 
был вынужден бежать из столицы и поселиться в Руане, где вел жизнь отшельника. 
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Однажды, возвращаясь с прогулки, 
Вольтер увидел около своего дома 
несколько вооруженных людей. 
И вдруг в этот самый момент отку-
да-то из темноты, верхом на коне 
выехала женщина и остановилась 
прямо у дома философа. Дорогой 
наряд и драгоценности говори-
ли о богатстве и знатности дамы. 
Она подошла к Вольтеру и бы-
стро рассказала, что знает о нем 
все и приехала забрать его в свой 
замок в Сире. Она представилась 
маркизой Эмилией дю Шатле. 
Спустя несколько месяцев Вольтер 
написал: «Маркиза для меня зна-
чит теперь больше, чем отец, брат 
или сын. У меня только одно же-
лание –  жить затерянным в горах 
Сирея». Писателю в то время было 
тридцать девять лет, Эмили –  двад-
цать семь. Историки и биографы 
гения всерьез отмечают, что, воз-

можно, и не было бы того Вольтера, какого мы знаем, не встреть он на своем пути не-
заурядную женщину того времени –  блистательную, оригинальную, «божественную 
Эмилию», маркизу дю Шатле. Она была не только его другом, искренним советчи-
ком, любовницей и спасительницей, но и женщиной, вдохновившей великого писате-
ля и философа на труды и литературные подвиги.

Время от времени Эмили бывала при дворе, где играла привычную роль светской 
львицы. Ироничный Вольтер замечал: вряд ли дамы, игравшие в карты с королевой, 
представляли, что рядом с ними сидит женщина, которая дома комментирует труды 
Ньютона. Эмили писала и занималась наукой. В Сире появилось новое крыло с лабо-
раторией и библиотекой. Эмили ставила физические опыты и занималась математи-
кой, а Вольтер с ее помощью и поддержкой писал одну из своих главных философских 
работ «Основы философии Ньютона». Маркиза всецело посвятила себя титаническо-
му труду по переводу с подробными комментариями и адаптацией математического 
аппарата к принятым на континенте методикам «Математических начал натуральной 
философии» Ньютона –  грандиозного труда, в котором изложены учение о всемир-
ном тяготении и принципы классической механики, с латыни на французский. За что 
только не берется эта женщина: пишет ряд сочинений о философии Лейбница, приро-
де огня, о счастье, о бытии Бога. Она призналась однажды: «Одиночество –  это сча-
стье, когда имеешь хорошую книгу и великого друга».

В 1737 г. французская Академия наук объявила о начале открытого конкурса ра-
бот о природе огня. Главный приз достался одному из светил той эпохи, Эйлеру, од-
нако работа «Сочинение о природе и распространении огня» Эмили и Вольтера так-
же были отмечены премиями.

Рис. 2
Маркиза дю Шатле
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На фронтисписе к первому изданию работы Вольтера можно видеть эмблематиче-
ское отражение этого интеллектуального альянса. Философ творит, сидя за столом. Его 
рукопись освещается божественным светом, идущим от самого Ньютона и зеркальны-
ми рефлексами, посылаемыми философической музой Вольтера –  Эмили дю Шатле.

В 1740 г. опубликованы «Основы физики» –  научно-популярная книга, которая 
представляет собой блестящий и оригинальный синтез работ Декарта, Лейбница 
и Ньютона. Книга была написана столь удачно, что в 1746 г. маркиза дю Шатле была 
избрана членом Болонской Академии наук.

Маркизе в это время было уже за 40, она была все так же хороша собой. Эмили 
спешила закончить перевод книги Ньютона и подготовиться к очередным родам. Она 
закончила работу за несколько дней до родов, 10 сентября 1749 г. Эмили дю Шатле 
умерла от послеродовой горячки. После смерти Эмили Вольтер написал такие строки: 
«Я потерял не возлюбленную, но половину себя, душу, для которой, казалось, была 
предназначена моя душа».

На подготовку к публикации перевода с предисловием Вольтера потребовалось 
почти десять лет. В «Библиотеке Вольтера», которую приобрела Екатерина II по-
сле смерти Вольтера, и которая находится в Российской Национальной библиотеке 
в Санкт-Петербурге, в бумагах Вольтера хранятся примерно триста страниц текста, 
написанных Эмили Шатле. Они до сих пор не опубликованы и ждут своего иссле-
дователя.

Рис. 3
Титул издания перевода Эмили дю Шатле «Математических начал натуральной 
философии» и фронтиспис сочинения Вольтера «Основы философии Ньютона»
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В рамках реализации мероприятий Года культуры по Указу Президента Республики 
Беларусь № 522 от 28.12.2015 г. и согласно основным задачам Государственной 

программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг. в Белорусском государствен-
ном университете в период с октября 2015 г. по декабрь 2016 г. состоялся проект по из-
учению историко-культурного наследия Беларуси. Его инициаторами выступили ОО 
«Союз женщин БГУ» и РОО «Белая Русь».

Проект направлен на популяризацию материального и духовного наследия нашей 
страны. Основная идея проекта заключается в оказании профессиональной поддержки 
сотрудникам различных подразделений БГУ, так как предметы, связанные с изучением 
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историко-культурного наследия Беларуси, присутствуют в учебных планах многих фа-
культетов. Цель проекта –  реализация государственных программ посредством про-
ведения серии выездных научно-практических семинаров в течение года по всем об-
ластям Беларуси.

Проект получил поддержку руководства БГУ, представителей Министерства спор-
та и туризма Республики Беларусь, а также субъектов туриндустрии нашей страны. 
В реализации проекта приняли участие различные предприятия туристической от-
расли Беларуси, что позволяет констатировать процесс создания механизмов успеш-
ного частно-государственного партнерства в сфере туризма Республики Беларусь.

6 октября 2015 г. в преддверии Дня почитания матерей ОО «Союз женщин БГУ» 
организовал обзорно-пешеходную экскурсию по минским храмам «Узняліся крыжы 
над святынямі. Іконы Багародзіцы ў храмах Беларусі». Вела экскурсию опытный ат-
тестованный экскурсовод, лауреат Республиканского туристского конкурса «Познай 
Беларусь» Светлана Мащенко. Более 30 присутствующих на экскурсии студентов, со-
трудников и преподавателей БГУ посетили католические и православные храмы, ус-
лышали новые факты и сведения об истории и культуре Минска и Беларуси. Главный 
акцент в своем рассказе С. Мащенко сделала на особо почитаемых в Беларуси иконах 
Божией Матери –  Остробрамской, Минской, Барколабовской, Белыничской, Борунской, 
Будславской, Новогрудской, Ченстоховской, Юровичской. Рассказала экскурсовод 
и о значении икон: перед иконой «Тихвинской» Божией Матери участники семинара 
вспомнили об исцелении детей от болезней, «Казанская» является заступницей в тя-
желые времена, а «Скоропослушница» обещает скорое исполнение всех желаний. 
Экскурсия получилась интересной, насыщенной, вызвала много вопросов и дискус-
сий. Желающие смогли продолжить начатую тему на «Покровском Кирмаше», неда-
леко от которого экскурсия завершилась.

7 октября 2015 г. состоялась паломническая поездка Совета ОО «Союз женщин 
БГУ» в Полоцк с посещением Спасо-Ефросиниевского монастыря и поклонением 
мощам св. преподобной Ефросинии Полоцкой. Участники поездки посетили так-
же Софийский собор, где состоялся органный концерт. Интересной была экскурсия, 
которая познакомила участников семинара с другими историческими памятниками 
Полоцка. Экскурсия состоялась благодаря выпускнику кафедры этнологии, музео-
логии и истории искусств исторического факультета БГУ, молодому аттестованному 
экскурсоводу, лауреату Республиканского туристского конкурса «Познай Беларусь» 
Денису Филипчику, который продемонстрировал высокий профессионализм, глубо-
кое знание родной культуры, истории и языка.

31 октября 2015 г. состоялась экскурсия в экомузей «Мир пчел» для членов ОО 
«Союз женщин БГУ» и их семей. Экскурсия началась в городе Раков Воложинского 
района Минской области, где участники смогли посетить Святой источник, увидеть 
Спасо-Преображенскую церковь и Костел Богоматери Святого Розария. Затем экскур-
санты (более 50 человек) отправились в экомузей «Мир пчел», где под руководством 
радушного хозяина Василия Фролова узнали занимательные подробности из жизни 
пчел и пчеловодов, поучаствовали в интерактивной игре с дегустацией меда, пооб-
щались с представителями контактного зоопарка, расположенного на территории эко-
музея, и приобрели тематические сувениры и высококачественный мед. Прекрасным 
завершением экскурсии стал горячий чай на травах с душистыми блинами с медом. 
Участники экскурсии горячо благодарили аттестованного экскурсовода, магистра 
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исторических наук Дмитрия Скворчевского за глубокое знание истории и этнографии 
Беларуси и высокий профессионализм при проведении экскурсии.

16 января 2016 г. состоялся выездной научно-практический семинар «Изучение объ-
ектов историко-культурного наследия города Гродно» для сотрудников БГУ, органи-
зованный ОО «Союз женщин БГУ» совместно с РОО «Белая Русь». Семинар открыл 
серию мероприятий по изучению историко-культурного наследия нашей страны, ко-
торые прошли в БГУ в 2016 г., объявленном Указом Президента Республики Беларусь 
№ 522 от 28.12.2015 г. Годом культуры в целях объединения интеллектуальных и ду-
ховных сил общества для решения задач социально-экономического развития стра-
ны, сохранения историко-культурного наследия, развития народных традиций, вос-
питания у граждан любви к Отечеству, а также поддержки творческих инициатив.

Участники семинара посетили основные достопримечательности одного из ста-
рейших и красивейших городов Беларуси: Борисоглебскую (Коложскую) церковь, 
Кафедральный костел св. Франциска Ксаверия, Старый замок, Новый замок, истори-
ческий центр города. Экскурсию провел аттестованный экскурсовод, выпускник исто-
рического факультета БГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии 
и истории УО «БГУФК», член аттестационной комиссии по организации и проведе-
нию профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсово-
дов и гидов-переводчиков, лауреат Республиканского туристского конкурса «Познай 
Беларусь» Сергей Бусько.

23 апреля 2016 г. состоялся выездной научно-практический семинар «Изучение 
объектов историко-культурного наследия Могилевщины». Участники семинара посе-
тили основные достопримечательности окрестностей Могилева: костел св. Антония 
при доминиканском монастыре (1750–1780 гг.) в Княжицах; мемориальный ком-
плекс «Буйничское поле», увековечивающий подвиг всех защитников Могилева 
во время Великой Отечественной войны; этнографическую деревню XIX в.; церковь 
св. Параскевы, святой источник XVI в. и часовню в Полыковичах (1892 г.). На обзор-
ной экскурсии по историческому центру Могилева участники семинара увидели позе-
мельно-крестьянский банк 1903–1911 гг., здание музея В. Белыницкого-Бирули, костел 
св. Станислава (1738–1752 гг.), кафедральный собор Трех Святителей (1909–1911 гг.), 
окружной суд (1770-е гг.), Крестовоздвиженскую церковь (1869 г.), губернский театр 
(1886–1888 гг.), солнечные часы, дворец-резиденцию архиерея Георгия Конисского 
(1762–1785 гг.), а также здание горисполкома, построенное архитектором И. Лангбардом. 
Обед состоялся в оригинальном кафе в помещении пожарной части XIX в. Экскурсия, 
которую провел постоянный куратор проекта С. Бусько, продолжилась в Музее исто-
рии Могилева, расположенном в здании Ратуши на площади Славы. Завершился се-
минар посещением православного действующего женского Свято-Никольского мо-
настыря XVII в.

4 июня 2016 г. состоялся выездной научно-практический семинар «Изучение объек-
тов историко-культурного и природного наследия Минской области». Участники семи-
нара под руководством куратора проекта С. Бусько посетили основные достопримеча-
тельности Логойска, в том числе церковь св. Николая Чудотворца (1845 г.) и источник 
с купелью, где все желающие смогли окунуться и набрать воды. Затем участники семи-
нара изучили ресурсы Березинского биосферного заповедника. Посещение началось 
с Музея Природы, где представлено около 170 видов птиц и 20 видов млекопитаю-
щих. Экскурсионное сопровождение группы как в музее, так и в вольерах обеспечивал 
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Виктор Ровдо, один из лучших экскурсоводов Республики Беларусь. Вольеры с дики-
ми животными являются одним из основных объектов в системе экологического про-
свещения населения Республики Беларусь. Они дают возможность посмотреть жи-
вых обитателей наших лесов в условиях, близких к их естественным местообитаниям. 
Участники семинара смогли понаблюдать за очаровательной медведицей Умкой, гра-
циозной рысью Рысей, зубрами, лосями, кабанами, лисами, волками и многими дру-
гими. Завершился семинар подарком от В. Ровдо –  пластическим этюдом «Жизнь». 
Обед для участников был организован в новом кафе «Лесной трактир» на территории 
туристического комплекса «Нивки».

1 октября 2016 г. состоялся выездной научно-практический семинар «Изучение 
объектов историко-культурного и природного наследия Гомельской области», во вре-
мя которого участники семинара посетили Хальч –  деревню Ветковского района 
Гомельской области, которая находится на правом высоком берегу р. Сож. Здесь сохра-
нилась усадьба, построенная в начале XIX в. в формах классицизма. Расположенная 
на высоком месте, у кромки обрывистого спуска к реке, она хорошо просматривает-
ся с далеких точек заречья.

Затем группа переместилась в Ветку, центр посадского раскола в XVII–XVIII вв., 
основанный в 1685 г. как слободка русских староверов, которые убегали от пресле-
дований царских властей. Всего за несколько лет Ветка стала крупным религиозным 
и экономическим центром. Сегодня Ветка –  районный центр, красивый, уютный го-
род районного подчинения с численностью населения около 8 тыс. человек. Здесь 
созданы все условия для успешной учебы, работы, интеллектуального и физического 
развития, культурного досуга. Особенной гордостью горожан является уникальный 
Ветковский государственный музей народного творчества, расположенный в бывшем 
купеческом особняке XIX в. В музее собрано, на базе коллекции основателя музея, 
Ф. Р. Шклярова, более 5,6 тыс. редких экспонатов, которые характеризуют народную 
культуру и быт, традиционные искусства и промыслы Ветковщины. В музее народ-
ного творчества хранятся уникальные иконы, старинные книги и рукописи, изделия 
ткачества, коллекция местной резьбы по дереву. Экскурсию по музею для участни-
ков семинара провела директор музея, Галина Григорьевна Нечаева. Председатель ОО 
«Союз женщин БГУ», доктор филологических наук, профессор БГУ Ирина Валерьевна 
Казакова преподнесла в дар музею уникальную работу признанного мастера в техни-
ке фриволите Юлии Николаевны Терентьевой «Крыж Велікодны».

Завершился семинар посещением Гомеля, одного из древнейших городов Беларуси. 
Участники посетили дворец Румянцевых и Паскевичей –  памятник архитектуры XVIII–
XIX вв., главную достопримечательность города Гомеля, композиционный центр 
Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-
Паскевичей состоит из дворца с более чем 150 тыс. экспонатов, Петропавловского со-
бора (1819 г.), часовни и фамильной усыпальницы (1889 г.) рода Паскевичей, а так-
же дворцового парка –  великолепного образца паркового искусства XVIII–XIX вв.

3 декабря 2016 г. состоялся выездной научно-практический семинар «Изучение 
объектов историко-культурного и природного наследия Брестской области», кото-
рый стал завершающим этапом проекта по изучению историко-культурного насле-
дия Беларуси в рамках реализации мероприятий Года культуры в БГУ. Участники се-
минара посетили Столовичи, где сохранились Костел Сердца Иисуса (1907 г.), собор 
Александра Невского (1740–1746 гг.), мемориальный камень в память о сражении 
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М. К. Огинского и А. В. Суворова. Затем группа переместилась в Заосье, где посетила 
музей-усадьбу А. Мицкевича. В Городище участники семинары Костел Девы Марии 
(1780 г.) и Крестовоздвиженскую церковь (1922 г.). В деревне Большая Своротва груп-
па смогла увидеть уникальную треугольную Троицкую церковь (начало XIX в.), а в де-
ревне Райца –  церковь св. Варвары (1820 г.). Экскурсию для участников семинара про-
вела выпускница исторического факультета, аттестованный экскурсовод Александра 
Володина.

Проект получил поддержку ГУ «Национальное агентство по туризму». Благодаря 
заместителю директора Елене Лихимович участники туров получили для изучения 
комплект материалов по всем регионам Беларуси. Кроме того, сотрудники БГУ по-
лучили квалифицированные консультации ведущих местных краеведов, музееведов, 
искусствоведов, экскурсоводов для формирования и дополнения курсов по истории 
и культуре Беларуси. Куратор проекта, аттестованный экскурсовод, член аттестаци-
онной комиссии по организации и проведению профессиональной аттестации, под-
тверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, доцент кафедры 
философии и истории Белорусского государственного университета физической куль-
тур, лауреат Республиканского туристского конкурса «Познай Беларусь» С. Бусько обе-
спечил профессиональную экскурсионную и методическую поддержку проекта.

Белорусский государственный университет является ведущим вузом Беларуси 
по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере туризма. За 9 лет работы 
СНО «Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA», действующего на кафедре этнологии, музе-
ологии и истории искусств исторического факультета БГУ, было подготовлено более 
50 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Выпускники исторического 
факультета БГУ работают на ведущих позициях многих туристических предприятий 
и учреждений культуры Беларуси. Специалистов по туризму, экскурсоводов, краеве-
дов, менеджеров готовят также географический факультет и факультет международных 
отношений БГУ. Таким образом, проект стал очередным этапом в процессе эффектив-
ной работы по подготовке кадров высокой квалификации для туристической отрас-
ли Республики Беларусь, что является основной задачей подпрограммы 1 «Кадровое, 
научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма» Государственной про-
граммы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг. Проект также реализовал одну 
из главных задач, зафиксированных в Уставе БГУ –  воспитание обучающихся в духе 
патриотизма, высокой гражданственности, гуманизма, уважения идеалов и традиций 
белорусского народа.

Полученные результаты будут использованы преподавателями БГУ в научно-ис-
следовательской и учебно-методической работе. 15 декабря 2016 г. состоялся круглый 
стол для основных участников проекта, представителей Министерства спорта и ту-
ризма и ведущих представителей туристической отрасли Беларуси, на котором были 
подведены итоги проекта и разработаны рекомендации по улучшению туристического 
сервиса в нашей стране. Методические рекомендации будут оформлены в специаль-
ном электронном издании, которое внесет вклад в успешное формирование кадрово-
го, научного и учебно-методического обеспечения и эффективное развитие внутрен-
него туризма Беларуси.
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В статье показано, что обращение к потенциалу традиций, наиболее зримо сконцентрирован
ное в конфуцианской системе ценностей, во многом позволяет сохранить собственную культур
ную идентичность в эпоху глобализации. Анализируется также значение конфуцианства как одного 
из факторов, способствующих благоприятному экономическому развитию современного китай
ского общества.
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This article shows, that recourse to the potential of the traditions, most visibly concentrated in the 
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Сегодня, во многом благодаря достижению качественно нового статуса в бело-
русско-китайских отношениях, когда наши страны намерены «формировать 

архитектуру взаимной выгоды» в экономическом сотрудничестве, укреплять куль-
турные связи и совместно продвигать строительство «Одного пояса, одного пути», 
закономерно возрастает интерес к многотысячелетней истории, культуре и базовым 
ценностям китайской цивилизации. Она демонстрирует не только невероятные тем-
пы экономического роста и позитивные социальные изменения, но и способность 
этого древнейшего и самого многочисленного этноса нашей планеты к консолидации 
и жизнестойкости, его возможности сегодня, в эпоху глобальных кризисов, сформи-
ровать такой тип личности, который оказался готовым к многочисленным вызовам 
современности. Речь идет о типе человека, оптимально совместившем в себе как 
индивидуально-личностную, так и социальную активность, а также национальную 
идентичность, национальную гордость и национальное достоинство. Взятые вме-
сте и реализуемые на протяжении вот уже не одного тысячелетия, эти удивитель-
ные человеческие качества во многом позволили нынешнему Китаю и его народу 
достичь огромных успехов во всех областях жизни современного общества. По сло-
вам болгарского профессора П. Ганчева, этот «возрождающийся гигант», «который 
лидировал на планете с древности до ХV в. и сегодня вновь восходит, поражая фан-
тастическими темпами роста и развития, и предлагает иную альтернативу в куль-
турном развитии человечества, заложенную глубоко в его цивилизационной иден-
тичности [1; 5].

В данной статье предпринята попытка показать, что именно обращение к потенци-
алу традиций, наиболее зримо сконцентрированном в конфуцианской системе ценно-
стей, во многом позволяет Китаю сохранить собственную культурную идентичность 
в эпоху глобализации. Акцентируется также значение конфуцианства в качестве од-
ного из факторов, способствующих благоприятному экономическому развитию совре-
менного китайского общества.

В последние десятилетия, начиная, по-видимому, со знаменитой работы С. Хан-
тинг тона –  американского политолога и автора концепции этнокультурного разде-
ления цивилизаций, обнародованной им в статье «Столкновение цивилизаций?», 
как в зарубежной, так и в русскоязычной литературе большое внимание уделяет-
ся исследованию специфики культурного развития разных стран и народов. При 
этом делаются выводы о том, что именно господствующие системы ценностей, ве-
рований и установок, обусловленные особенностями культуры той или иной стра-
ны и исторически формирующие фундамент этих культур, во многом определяют 
их успех или же неудачи в плане экономического развития и сохранения культурной 
идентичности [2]. При этом не редко вспоминают известного французского полити-
ческого деятеля ХIХ в. А. де Токвиля, утверждавшего в своей книге «Демократия 
в Америке», что особое значение имеют именно нравы людей, благодаря которым 
можно извлечь пользу даже из самых неблагоприятных географических условий 
и самых скверных законов.

Учитывая тот факт, что даже в условиях глубокого экономического кризиса, по-
разившего большинство стран современного мира, именно Китай продолжает де-
монстрировать благоприятное экономическое развитие, взоры многих исследовате-
лей обращаются в сторону Поднебесной с целью увидеть связь между такого рода 
успехами и особенностями системы ценностей, обусловленной спецификой культуры 
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этого государства. По словам известного российского китаеведа М. Л. Титаренко, 
развитие современного Китая «отличает постепенность, эволюционность (так на-
зываемый градуализм), вторичность политического реформирования перед эконо-
мическим, приоритет модернизации и внешнеэкономической экспансии… четкая 
постановка цели и разработка идеологии, подчиненной национальным интересам» 
[3, с. 166].

Экономическое развитие страны идет параллельно с культурным и духовным со-
вершенствованием общества. Вряд ли можно было бы добиться подобных успехов, 
если бы руководство Китая и его народ в целом не опирались на культурно-истори-
ческие традиции. Источником же, во многом определившим фундамент китайской 
культуры, является конфуцианство. Будучи фактически возрожденным за последние 
тридцать лет, учение Конфуция играет роль серьезного стимула в деле культурного 
развития страны. Именно на основе идей Конфуция была разработана концепция гар-
монического развития Китая, которая, по словам уже упоминаемого М. К. Титаренко, 
предполагает «комплексное развитие материальной, духовной и политической куль-
тур, учение о факторах социальной стабильности и поддержания более гармоничных 
отношений между различными слоями общества в условиях развития многоукладно-
сти и т. д. –  в виде концепции построения общества малого достатка „сяокан“ и кон-
цепции гармоничного общества» [3, с. 166].

Конфуций исходил из добропорядочности человеческой природы и считал, что 
нравственная жизнь в обществе может быть обеспечена с помощью гармонии, уме-
ренности, порядка, хороших манер и так называемого золотого правила «не делай 
другим того, чего бы ты ни хотел бы, чтобы другие делали тебе» [4, с. 160]. Строго 
говоря, вся конфуцианская система ценностей традиционно строилась на пяти глав-
ных видах отношений:

1) отца (учителя) и сына (ученика), когда почитание родителей детьми считалось 
одной из главных добродетелей;

2) правителя и подданного;
3) мужа и жены;
4) старшего и младшего братьев;
5) отношения друзей.
Как видим, бо́льшая часть этих отношений связана с семьей, которая является глав-

ным структурным элементом китайского общества и организована на авторитарных 
принципах. Эта модель распространяется на все китайское общество, в котором им-
ператор мыслится как отец нации. В несколько видоизмененном виде эти конфуциан-
ские ценности формулируются и широко пропагандируются и в современном Китае. 
К ним сегодня относят: сильное центральное правительство, ответственное за бла-
гополучие народа и стабильность в обществе; обычаи и ритуалы, обладающие ис-
ключительной значимостью в формировании общественной добродетели и морали; 
опять же, это семья, как главный транслятор ценностей от одного поколения к друго-
му; образование, «которое должно стать гражданской религией общества» и приори-
тетность этических обязанностей по отношению к обществу в сравнении с личными 
правами [5, с. 234–235].

Важно отметить, что во всех выше перечисленных пяти видах отношений ответ-
ственность распространяется в обе стороны, то есть, мир и гармония будут достиг-
нуты лишь в том случае, если и та, и другая сторона будут четко следовать своим 
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обязанностям. Иначе говоря, правитель точно так же должен быть добродетелен и от-
ветствен, как и его подданные, и только в этом случае все члены общества будут сле-
довать его примеру.

Огромное внимание в конфуцианстве традиционно уделяется образованию как 
двигателю прогресса. При этом целью образования считается, в том числе, и глу-
бокое знание китайской классической литературы, без чего, как считал сам мысли-
тель, невозможно занятие главным видом деятельности –  государственным управ-
лением. Именно знание, способствующее развитию личных достоинств человека, 
должно играть важнейшую роль в отборе будущих руководителей, исключая ка-
кие бы то ни было проявления эгоизма и индивидуализма как самых больших недо-
статков человека. В противовес им всячески прокламируется значимость коллекти-
визма, уважение к соблюдению иерархии, консенсуса и т. п. Еще М. Вебер в своей 
знаменитой работе «Конфуцианство и пуританизм» поставил конфуцианство в один 
ряд с протестантизмом и его этикой, отмечая влияние его системы ценностей на спо-
собность китайцев создать динамически развивающееся общество, когда даже изда-
ваемые императорами эдикты фактически систематизировали заложенные в конфу-
цианстве этические нормы.

Спрашивается, какие же конкретно из заложенных в конфуцианском этическом ко-
дексе культурных ценностей обеспечили благоприятное экономическое развитие и со-
циальный прогресс китайского общества? Здесь следует вновь вернуться к тому зна-
чению, которое придается в конфуцианстве образованию. Именно высочайший пафос 
знания во многом обеспечивает соответствующий уровень так называемого «культур-
ного капитала» этого общества. У китайцев даже есть такая присказка, что они, мол, 
всегда платили своим профессорам больше чем генералам. Акцент на образование спо-
собствует формированию личностной установки на упорный труд и дисциплину, ко-
торые в сумме дают сильный мотив к преодолению любых трудностей и достижению 
успеха. По словам Л. Харрисона, директора американского Института культурных из-
менений, много лет исследующего «культурный капитал» разных народов, в том чис-
ле и китайского, все это «составляет мощную, хотя по большей части внешне не про-
являющуюся, формулу роста, сопоставимую по своему потенциалу с кальвинизмом, 
как его видел Вебер» [6, с. 118].

Будучи, строго говоря, не религией, а своего рода этической системой (хотя не толь-
ко), конфуцианство всегда было нацелено не на потусторонний мир, а на то, что про-
исходило здесь и сейчас на этой земле, а также на то будущее, которое здесь же ожи-
дает каждого человека. Эти сосредоточенность на настоящем и будущем в сочетании 
с культом семьи и предков, ответственностью перед «пятью прошлыми и пятью бу-
дущими поколениями», способствовали формированию так называемого «культур-
ного иммунитета» –  этой мощной силы в деле развития человеческого и культурного 
капитала китайского общества. Устремленность в будущее формировала в людях та-
кие важные качества, как: способность к планированию, пунктуальность, откладыва-
ние получения удовлетворения на потом, бережливость, соответствующее отношение 
к труду, когда главным принципом жизни становится принцип –  «жить, чтобы рабо-
тать». А если добавить сюда и традиционно принятую в конфуцианстве систему обще-
национальных экзаменов, ставшую символом высокой ценности личного достоинства 
человека, высокий уровень доверия между людьми, опять же коренящийся в культе 
семьи, то в итоге мы и получим искомую совокупность тех культурных установок, 
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которые обеспечивают успех и благоприятное развитие общества. То, что, по словам 
уже упоминаемого Л. Харрисона, является «двигателем экономического роста». Таким 
образом, мы видим, что именно конфуцианство, исторически определившее фунда-
мент китайской культуры и, соответственно, обусловившее особенности системы ее 
культурных установок и ценностей, стало важнейшим фактором благоприятного эко-
номического роста этого общества.

Современные исследователи, особенно востоковеды, отмечают сегодня еще один 
важный момент, связанный с конфуцианскими ценностями и их фундаментальным 
значением для современного глобализирующегося мира. Речь в данном случае идет 
о важности обращения к потенциалу традиций, наиболее зримо сконцентрированном 
в этой системе ценностей, что во многом позволяет сохранить собственную культур-
ную идентичность в эпоху глобализации.

Учение Конфуция, являя собой универсальную концепцию гуманизма и всеобщей 
гармонии, всегда включало в себя так называемую «доктрину Середины», согласно 
которой именно гармония является тем единственно универсальным принципом, ко-
торого следует придерживаться во всех человеческих поступках, включая и межгосу-
дарственные отношения. Предполагая на межличностном уровне, прежде всего, уме-
ренность в чувствах и желаниях, отказ от экстремальных поступков, конфуцианство 
предполагает тем самым снижение уровня напряженности и установления всеобщей 
гармонии в том числе и на уровне межцивилизационных взаимодействий. Тем самым 
оно символизирует гармоническое единство современного мира в противовес его со-
временному состоянию конфликтов и войн, или, по С. Хантингтону, – «столкновение 
цивилизаций». Это единство вовсе не исключает многообразия культурных различий, 
которые призваны взаимодополнять искомые гармонию и согласие.

Такого рода установки вытекают из глубочайших архетипических представле-
ний самой китайской культуры о гармоничном сосуществовании человека и при-
роды, триединства Неба, Человека и Земли, из которых именно Человек является 
той единственной силой, которая поддерживает (или наоборот, разрушает) поря-
док социокосмических процессов во Вселенной. Будучи главным носителем ду-
ховной сущности и общественных отношений, только он своим поведением опре-
деляет расцвет или гибель мира. И только путем соблюдения традиций он может 
сохранить мир, порядок и собственную культурную идентичность в эпоху глоба-
лизации. Выживание в современном глобальном мире возможно только за счет 
мощной этической мотивации, которая всегда главенствовала в конфуцианстве, 
опирающемся на богатое культурное наследие Китая. По словам известного рос-
сийского востоковеда М. Т. Степанянц, «способность определять дальнейшие пер-
спективы развития человечества зависит лишь отчасти от экономической и воен-
ной мощи. Чтобы стать мировыми лидерами, необходимо еще иметь собственное 
„лицо“» [5, с. 236]. Предлагая миру альтернативные модели модернизации, Китай 
обладает сегодня такой системой ценностей, которая позволит внести свой вклад 
в построение цивилизации будущего. Речь идет в первую очередь о ценностях, 
противостоящих западным индивидуализму, секулярности, рационализму и др., 
которые, увы, показали свою неспособность адекватно ответить на многочислен-
ные вызовы эры глобализма. Думается, что опыт культурного наследия конфуци-
анства вполне может быть осмыслен как стимул для развития собственной куль-
турной идентичности.
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Начало экскурсионно-туристической деятельности связано с возрастанием само-
сознания и поисками национальной идентичности, мощно захлестнувшими об-

щество в период либеральных реформ второй трети XIX в.: земельной, судебной, школь-
ной и земской. Уже в конце 1880-х гг. на волне усиления интереса к отечественному 
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и мировому культурному опыту и с целью создания наиболее благоприятных усло-
вий для практического ознакомления с историей, географией и культурой разночин-
ная интеллигенция Российской империи стала организовывать специализированные 
туристско-экскурсионные общества. Их количество постепенно увеличивалось, дея-
тельность ширилась и, получив всеобщее признание, вылилась в XX в. глобальное со-
циальное явление, отражая интеллектуальный настрой значительной части населения 
Российской империи всех возрастов. В национальных регионах экскурсии и туризм 
имели более сложные задачи: они были одной из форм мирной борьбы за сохране-
ние культурной самобытности, с другой стороны губернская администрация стреми-
лась использовать их с целью воспитания среди населения (и в первую очередь среди 
молодежи) имперского патриотизма, верноподданнических чувств. Организованное 
изучение родного края, его традиций и культурной специфики и просто посещение 
знаковых мест полностью соответствовало тенденциям, например, варшавского по-
зитивизма в польских губерниях Российской империи.

В белорусских губерниях ситуация выглядела противоречиво. С одной стороны, на-
циональная интеллигенция в последней четверти XIX в. была слаба и не смогла стать 
во главе экскурсионно-туристического дела. При этом еще в конце XVIII –  начале 
XIX в. на территории Беларуси были хорошие традиции краеведения на базе Вильно 
и Гродно. Серьезные ограничения на свободное изучение истории родного края на-
кладывала политика унификации, проводившаяся российским правительством в пяти 
губерниях Северо-Западного края в последней трети XIX в. Отсутствие земств, слож-
ности с легализацией обществ, репрессии в отношении участников антиправитель-
ственного движения не способствовали активному процессу становления экскурси-
онно-туристического дела.

В результате экскурсионно-туристическая деятельность на территории пяти бело-
русских губерний проходила не в национальном (за редким исключением), а в обще-
российском контексте и усилиями всех этноконфессиональных групп. Хотя на необ-
ходимость применения экскурсий в национальном деле белорусов указывала и «Наша 
ніва»: «Моладзі нашай, беларускай, адкрываецца шырокае поле да карыстнай куль-
турнай працы, поле, ляжаўшае дагэтуль дырванамі. Першы крок у гэтай працы –  лёг-
кі і даступны для кожнага –  і будуць экскурсіі па ўсёй Беларускай Зямлі. <…> З кож-
ным годам усё сваё, беларускае, заціраецца ў нас чужым, наносным. Вось выратаваць 
тое, што яшчэ жыве ў нашым народзе, і ёсць першая і найважнейшая мэта экскурсій 
у нас на Беларусі» [7, с. 3].

Даже поверхностный анализ функций и структуры государственных, обществен-
ных и частных туристско-экскурсионных институтов того времени выявляет их ак-
тивную роль в стимулировании развития новых направлений естественно-экспери-
ментального и гуманитарного знания, расширении всесторонней просветительской 
деятельности и формировании национальной (общественной и государственной) 
музейной сети. Проведенное исследование рисует яркую картину успешного при-
менения экскурсионного метода в системе школьного и внешкольного образования 
в 1910-х гг. и появление интереса к целенаправленной подготовке специалистов-ор-
ганизаторов экскурсий в учреждениях системы сохранения и трансляции культур-
ного наследия.

При этом отношение к экскурсионной практике и мера влияния на нее официаль-
но-административных органов в различные исторические периоды и в разных сферах 
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социальной жизни значительно разнились. От недопонимания и неприятия в середи-
не XIX в. к осознанию действенности и эффективности экскурсий и туризма в пер-
вое десятилетие XX в.

Проблема экскурсионной работы часто рассматривалась при заседании комис-
сий, созданных при некоторых учебных округах Министерства народного просве-
щения. В их годичных отчетах отмечались ключевые моменты в решении данной 
проблемы. 2 августа 1900 г. был издан циркуляр Министерства на имя попечителей 
учебных округов № 20185, который отменял циркуляр 1873 г., касающийся летней 
работы учащихся, и вместо нее рекомендовал устройство образовательных прогу-
лок и путешествий.

В 1890-х гг. естественнонаучные экскурсии приобретают необычайную популяр-
ность во всех учебных заведениях Российской империи. Количество их было столь 
велико, что в 1891 г. потребовалось специальное распоряжение Министерства, чтобы 
часы, затраченные преподавателями естествознания на проведение экскурсий, опла-
чивались специально. «Вознаграждение преподавателей естествоведения за экскур-
сии с учащимися, должно выдаваться по числу произведенных экскурсий, как город-
ских (в сады, парки и проч.), так и загородных (в поле, луг, лес и проч.). Принимая 
во внимание 1) значительное количество времени, которое приходится затрачивать 
преподавателю, как на саму экскурсию, так и на подготовку к ней (необходимость 
предварительного посещения тех мест, по которым поведется экскурсия), 2) некото-
рые необходимые личные расходы преподавателя во время экскурсий и 3) физическое 
его утомление, неизбежно связанное с экскурсиями, особенно загородными». Итогом 
обсуждения было специальное распоряжение Министерства народного просвещения 
№ 33139 от 20 ноября 1901 г., чтобы часы, затраченные преподавателями на подго-
товку и проведение экскурсий, оплачивались специально (в размере: 5 руб. за город-
скую и 10 руб. за загородную дневную экскурсию) [6, с. 323].

Документ свидетельствует не только о широком распространении экскурсий, 
но и о признании необходимости их чиновниками Министерства. Одновременно в рас-
поряжении зафиксирована приблизительная норма числа экскурсий и распределения 
их по учебному году: «Если принять за среднюю норму число экскурсий в каждом 
из трех младших классов 12 (4 осенних, 6 весенних и 2 зимних), из числа которых 
2–4 экскурсии (смотря по местным условиям) могут быть городские и 8–10 загород-
ных, то вознаграждение преподавателю за экскурсии с одним классом выразится в сум-
ме 100–110 руб. в год».

9 марта 1902 году Министерство путей сообщения издает специальный экскур-
сионный тариф № 6900 на проезд по железным дорогам учащихся, отправляющихся 
на образовательные экскурсии [1, с. 29]. По этому тарифу учащимся предоставлялось 
право на проезд в III классе за плату, которая установлена по общему пассажирскому 
тарифу на детские билеты, причем в экскурсиях на расстояниях, не превышающих 
50 верст, предоставлялось право бесплатного проезда. Учащиеся размещались как 
в отдельных вагонах, так и, при их небольшом числе, в отдельном купе.

Экскурсионная деятельность, достаточно интенсивно развивающаяся в стране, по-
лучила в нач. XX в. и определенную теоретическую базу. В различных изданиях появ-
ляется все больше статей, в которых авторами предпринимаются первые попытки ос-
вещения вопросов теории экскурсоведения. Важной вехой в этом отношении явилась 
увидевшая свет в 1910 г. книга «Школьные экскурсии, их значение и организация», 
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написанная группой преподавателей Петербургского лесного коммерческого училища 
под редакцией Б. Е. Райкова [6]. В ней впервые были четко сформулированы основ-
ные принципы школьной экскурсионной методики, дана система учебных экскурсий 
по всем предметам, положено начало предметным тематическим экскурсиям с уче-
том программных требований школы.

Главным тезисом стало положение о тесной связи их со школьной программой. 
Отмечалось, что «экскурсия должна находиться в теснейшей связи с тем учебным 
материалом, который преподан на уроках. Задачей преподавания является или иллю-
стрирование и дополнение сведений, уже усвоенных учащимися, или сообщение им 
такого запаса личных впечатлений и наблюдений, которые в ближайшее время будут 
переработаны в классе, как подлежащий изучению материал». Недопустимо как «от-
кладывание» экскурсии на продолжительное время, что приводит к забвению прой-
денного, так и «забегание вперед» [6, с. 23].

Одним из первых внедрять экскурсии в образовательный процесс стал учитель фи-
зики, химии и естественной истории Пинского реального училища Д. А. Корнеенко 
[4]. На протяжении 13 лет работы (1877–1890 гг.) он применял на уроках передовые 
методы обучения, стремился знакомить учеников с практическим применением зна-
ний по химии в производстве. С этой целью Д. А. Корнеенко организовывал специ-
альные экскурсии на промышленные предприятия города с последующими письмен-
ными отчетами учащихся об увиденном. Так, ученики посетили винокуренный завод 
помещика Скирмунта, пивоваренный –  Иловицкого, стеариновый –  Рабиновича, паро-
вую маслобойку и фанерную фабрику Лурье и др. В 1902 г. учащиеся Минской муж-
ской гимназии посетили Соловецкий монастырь. Данные в периодической печати 
нач. ХХ в., юбилейные издания по истории отдельных учебных заведений позволяют 
говорить о десятках ежегодных экскурсий в белорусских губерниях на рубеже XIX–
XX вв. Однако до революции 1905–1907 гг. это имело несистемный характер и пол-
ностью зависело от педагогического коллектива.

Виленский учебный округ в нач. ХХ в. вел учет ученических экскурсий по реко-
мендованной министерством классификации: паломнические экскурсии, образователь-
ные экскурсии, прогулки. На примере отчета Виленского учебного округа за 1910 г. 
можно оценить масштаб экскурсионной деятельности. Учебными заведениями пяти 
белорусских губерний было проведено 17 паломнических экскурсий (в которых при-
няло участие 15 учебных заведений), 62 образовательные экскурсии (участие приня-
ло 25 учебных заведений) [5, с. 17–22]. Обязательным являлось присутствие меди-
цинского персонала на таких мероприятиях.

В целом за 1910 г. в пяти белорусских губерниях приняли участие в экскурсиях 
60 учебных заведений (Могилевская губерния была представлена Мстиславскими 
мужской и женской гимназиями, Могилевским реальным училищем, Гомельскими 
мужской и женской гимназиями). Общая оценка численности экскурсантов по под-
счету Виленского учебного округа составила 5 тыс. человек при 210 сопровождаю-
щих [5, с. 23]. В рассматриваемом 1910 г. по разным причинам не состоялось 12 запла-
нированных экскурсий: Могилевское Александровское реальное училище отменило 
посещение учениками Москвы, так как не получило согласия родителей. С такой же 
проблемой столкнулись в Бобруйской мужской гимназии, в Несвижской учительской 
семинарии и Пинском реальном училище отмена экскурсий была вызвана вспыш-
кой холеры.
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Материальный аспект экскурсий разрешался в соответствии с рекомендациями 
руководства Виленского учебного округа. Обеспеченные семьи оплачивали экскур-
сию полностью или частично, государство оплачивало проезд лучших по успевае-
мости и поведению учеников. Практиковался сбор средств с помощью различных 
подписок и пожертвований. Например, для оплаты экскурсии в Туркестан учени-
кам Гомельской гимназии в 1911 г. был проведен ученический музыкально-литера-
турный вечер (собрали 310 руб. при запланированных расходах в 65 рублей на че-
ловека) [8, с. 207].

Одним из символов экскурсионного дела в Российской империи в конце XIX в. 
стал велосипед. Его массовое распространение в белорусских губерниях относит-
ся к концу 1880-х гг., через несколько лет после появления безопасного велосипеда. 
Падение интереса к велосипеду, которое случилось в начале ХХ в., было вызвано 
стремительным прогрессом техники и появлением у велосипеда серьезных конку-
рентов –  автомобиля и самолета. Однако если велогонки и различные турниры пре-
кращаются, то велосипедный туризм только расширял свои направления. Снижение 
цен на велосипеды и появление на рынке отечественных моделей позволило кадет-
ским корпусам, экономически состоятельным гимназиям, училищам приобретать их 
для учебных нужд. Отчеты руководства Виленского учебного округа позволяют оце-
нить роль велосипеда в физическом воспитании учащихся. Так, в 1910 г. из 292 участ-
ников загородной прогулки учащихся Пинского реального училища 23 были на ве-
лосипедах (часть на собственных машинах). В 1909–1910 гг. велосипеды имелись 
в Гродненской мужской гимназии, Могилевской мужской гимназии и реальном учи-
лище, Полоцком кадетском корпусе и других. К середине 1900-х гг. велосипед теряет 
статус редкой и дорогой игрушки, появляется в небольших городах –  Лиде, Глубоком, 
Кобрине [2, с. 26].

В духовно-учебных заведениях ученические экскурсии также получили широ-
кое распространение. Главной целью подобного рода экскурсионной работы ви-
делось развитие и укрепление в воспитанниках любви к Родине, славному про-
шлому великого русского народа. Святейший Синод по направлению от 2–29 июля 
1908 г. № 4718 признал «полезным устройство в духовно-учебных заведениях чте-
ний и бесед по поводу великих исторических годовщин и организацию паломни-
чества и экскурсий учащихся для обозрения родных святынь и памятников ста-
рины». В белорусских губерниях в 1900-х гг. практиковались экскурсии такого 
типа в Полоцк (Софийский собор и Спасо-Преображенская церковь –  особенно 
после возвращения мощей св. Ефросиньи), Жировичи, Могилев. Например, пин-
ские и гомельские гимназисты летом 1910 г. посетили Супрасльский монастырь 
в Гродненской губернии.

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. экскурсия становится постоянным компо-
нентом в школьном обучении. Это стало результатом качественных изменений в рос-
сийском обществе и пересмотра консервативной системы образования в нач. ХХ в. 
Важно отметить активную позицию Министерства народного просвещения, которое 
своими разумными распоряжениями стимулировало педагогический состав учебных 
заведений к организации внеклассных занятий (оплата не только экскурсий, но и вре-
мени подготовки, методическая помощь в планировании и снижении издержек, со-
действие Министерства путей сообщения). Однако до Первой мировой войны экс-
курсии так и не стали массовым явлением в системе образования.
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Сёння перыядычны друк немагчыма ўявіць без рэкламных тэкстаў, якія займаюць 
значнае месца сярод розных журналісцкіх матэрыялаў. Размешчаная на старон-

ках газет і часопісаў рэклама з’яўляецца неад’емнай часткай масмедыйнай прасторы. 
Сучасныя віды, жанры шматлікіх рэкламных інфармацый, іх вербальная і невербаль-
ная аформленасць абумоўлены доўгім працэсам фарміравання беларускага рэкламнага 
дыскурсу. Яго крыніцы былі закладзены яшчэ напачатку XX ст. у нашых нацыяналь-
ных газетах «Наша доля» і «Наша ніва». Традыцыі, створаныя тагачаснымі выдаў-
цамі, публіцыстамі, рэдактарамі, застаюцца актуальнымі і ў XXI ст. Нават такая з’ява, 
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як стылізацыя пад дарэвалюцыйныя тэк-
сты, прыцягвае ўвагу сучаснікаў, спрыяе 
канкурэнтаздольнасці саміх выданняў.

Кароткі час існавання газеты «Наша 
доля» не перашкодзіў фарміраванню 
такіх жанраў рэкламы, як аб’ява і анонс. 
У кожным нумары на апошняй старонцы 
ў лагічнай паслядоўнасці былі пададзены 
камерцыйныя, сацыяльныя паведамленні, 
напісаныя кірыліцай або лацінкай па-ру-
ску альбо па-беларуску. Усе тэксты вылу-
чаюцца строгай кампаноўкай.

Ключавыя словы (найменні, назвы 
ўстаноў, уласныя назвы, лагатыпы) пада-
юцца тлустым колерам, курсівам. Часцей 
за ўсё назіраюцца аб’явы-намінацыі тыпу: 
«Карлъ Клейнъ. Постройки мельниц», 
«Цинкографія. ФОТОГРАФІЯ Юрошайтиса 
и Антонова» (Наша доля. № 1; у гэтых 
і наступных прыкладах правапіс і пункту-
ацыя захоўваюцца без змен.

Размешчаныя пад рубрыкай «ОБЪЯУЛЕННЯ» ў якасці суб’ектаў маўлення вызна-
чаюцца ў рэкламных тэкстах розныя суполкі, аб’яднанні, установы («Новооткрытая 
типографія „Артіль Печатного Дела“ принимаетъ всевозможныя заказы на всехъ 
европейских языкахъ» (Наша доля. № 1), «ЛИТОУСКАЯ КНИГАРНЯ М. Пясэцкой-
Шляпэлис… продае рожныя беларуские книжки» (Наша доля. № 1), таксама назіра-
юцца аб’явы прыватных інфармантаў («Желаю получить место помочника бухгалтера 
или приказчика конторы; могу представить рекомендации Г-д гласныхъ Виленской 
Городской Думы» (Наша доля. № 1).

Звяртае ўвагу на сябе той факт, што ўсе паведамленні –  канкрэтныя, няма абстрактных 
паняццяў, якія часта сустракаюцца ў сучасных матэрыялах. Абавязковым структурным эле-
ментам у змесце рэкламы была даведачная інфармацыя, пазначаная адрасам і коштам.

У тэкстах прасочваюцца маўленчыя канструкцыі, якія сёння ўспрымаюцца як сро-
дак вербальнай маніпуляцыі свядомасцю адрасантаў: «Зыгмунд Нагродзки на жаданне 
высылае дармо книжки у каторыхъ написана цана машын» (Наша доля. № 1), «Участники 
артели –  исключительно рабочіе-спеціалисты, занимавшіеся до открытія онаго дела 
въ разных лучшихъ типографіяхъ» (Наша доля. №№ 1, 4), «При магазинъ мастерская 
подъ личнымъ наблюденіемъ владельца специалиста» (Наша доля. № 1). Спалучэнні 
«на жаданне высылае дармо», «исключительно рабочіе-спеціалисты», «лучшихъ типо-
графіяхъ», «подъ личнымъ наблюденіемъ владельца специалиста» даказваюць тое, што 
ўжо ў той час ствараліся прыёмы псіхалагічнага ўздзеяння на атрымальнікаў паведам-
ленняў пры дапамозе слоўнага выбару.

Функцыянаванне рэкламных тэкстаў у газеце «Наша ніва» ў першае дзесяцігоддзе 
XX ст. вызначаецца спецыфікай існавання гэтага беларускага выдання ў той час. Так, 
за 1906 год у «Нашай ніве» 11 рэкламных матэрыялаў у выглядзе анонсаў выданняў 
розных газет, часопісаў, кніг. У тэкстах абавязкова даецца падрабязная інфармацыя 



109

София. 2017. № 1 Страницы истории

па кошце, адрасах, змесце літаратуры. Рэкламныя тэксты маюць фіксаванае месца –  
на апошняй старонцы. Традыцыйна ключавыя словы падаюцца курсівам і тлустым. 
Паводле лінгвістычнай арганізацыі з’яўляецца цікавым, на нашу думку, функцыяна-
ванне асабовых дзеясловаў у форме цяперашняга часу: «Шукаем для газэты агентоу 
у мястэчках и весках» (Наша ніва. № 2). Упершыню выкарыстоўваецца спецыфіч-
ная маўленчая стратэгія, што тлумачыць перавагу маркетынгавых дзеянняў адных 
спажыўцоў у супастаўленні з іншымі, якія прымаюць удзел у пакупцы літаратуры 
суполкі «Загляне сонцэ и у нашэ ваконцэ»: «Хто купляе ў глаўным складзе ня менш 
як за поўрубель, той ня плациць за прасланне почтаю» (Наша ніва. № 3).

У адрозненне ад сучасных тэкстаў у рэкламе таго перыяду давалася даведка аб рэдак-
тарах паведамлення, што сведчыць аб адказнасці за тое, што напісана.

Маўленчыя адзінкі вызначаюцца ўключэннем стылістычна-ацэначнага тыпу лексікі: 
«Вось якие лепшие и надта патрэбные у кожнай вйосковай гаспадарцы машыны» (Наша 
ніва. 1907. № 33»). Таксама ўпершыню ў № 33 (рэклама машын Зыгмунда Нагродзкага) 
зроблена спроба зрабіць рэкламную інфармацыю на ўвесь разварот, невербальная 
частка (вялікі малюнак механізмаў) пераважае над вербальнай.

Як спецыфічны маўленчы і псіхалагічны прыём уздзеяння на адрасатаў рэалізуюцца 
мадэлі, якія інфармуюць аб выгодах набыцця аб’екта рэкламы: «Вяликие грошы возьмець 
у сваим садзе вучыцель, садоуник, гаспадар и др., кали па маей таблицы зробяць так…» 
(Наша ніва. 1908. № 6), «Беларуские пачтовые писульки. Хто купляе у галоуным складзе 
ня менш як поўрубель, той ня плациць за прасланьне почтаю» (Наша ніва. № 9).

Сёння некаторыя тагачасныя тэксты рэкламы цікава даследаваць як факты гісто-
рыі. Сярод прыватных аб’яў за 1908 г. знаходзім наступнае: «Бальница для скацины 
вэтэрынарнага доктара СТ. БАКУНА дае рады и прымае на лячэньне уселякую хво-
рую и так сама прымае для распазнаньни жывйолу, аб каторай напэуна ня ведама, ци 
и на што яна хворая» (Наша ніва. №№ 17, 21). Акрамя звестак аб камерцыйнай рэкламе 
з падобнага тэксту можна даведацца пра ўзровень развіцця тагачаснай навукі, у кан-
крэтным прыкладзе –  ветэрынарыі.

«Наша ніва» таго перыяду спрыяла прапагандзе адукацыйна-асветніцкай дзейнасці 
беларусаў. Многія рэкламныя мадэлі пацвярджаюць гэта: «ГРАММОФОНЪ. Музыка 
понимаетъ, какое огромное значеніе въ развитіи эстетически-музыкального вкуса име-
ютъ концерты съ участіем выдающихся артистовъ» (Наша ніва. № 21).

Газета «Наша ніва» за 1908 г. друкавала ў якасці аб’яў і анонсаў не толькі падпі-
ску на беларускія, украінскія, расійскія, польскія выданні, але рознага плану інфар-
мацыю аб навуковых весніках, у якіх былі матэрыялы па грамадазнаўстве, гісторыі, 
рэлігіі, педагогіцы, прыкладным навукам, мовазнаўстве (гл. фотаздымак на с. 110).

У 1909 г. фармат самога выдання «Нашай Нівы» прыводзіць да змен у афармленні 
рэкламы. Ужо акрамя рубрычных тэкстаў на апошняй старонцы назіраюцца інфарма-
цыі на першай, сёмай або ў сярэдзіне газеты. Найбольш важную, на думку рэдактараў, 
выдзяляюць вялікімі літарамі ці тлустым шрыфтам. За 1909 г. заўважаецца тэндэнцыя 
да ўдасканалення зместу паведамленняў, іх невербальная пададзенасць. Таксама назіра-
юцца ўжо розныя тыпы адной рэкламнай інфармацыі: рэклама-азнаямленне, рэкла-
ма-напамін (напрыклад, у інфармацыі аб дзейнасці Зыгмунда Нагродзкага). Прымушае 
звярнуць увагу рэклама-сенсацыя: «НОВОСТЬ!!! Карманные часы съ вечнымъ кален-
даремъ… НАШЪ СОВЕТЪ! Не гонитесь за дешевыми часами а выпишите отъ насъ 
эти часы и Вы будете нам всегда благодарны» (Наша ніва. № 12).
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Набліжанасць да сучасных рэкламных тэкстаў маюць паведамленні, дзе ўжываюцца 
займеннікі (я, мы, вы, наш, ваш, мой, свой), што з’яўляюцца сродкам маўленчай канкрэ-
тызацыі, прыналежнасці і элементам даверу ў зносінах паміж камунікантамі: «ЕСЛИ 
ВАШЪ ЖЕЛУДОКЪ плохо варитъ, если Вы страдаете катарромъ, запорами, геморро-
еми, вздутіемъ живота, тошнотою, изжогою, если Вашъ организм истощонъ, разсла-
бленъ, и Вы вследствіе этого подавлены, удручены, и требуйте мою книгу „ОЗОНЪ“, 
какъ естественный оздоровитель желудка» (Наша ніва. № 34).

Дэталёва прааналізаваўшы рэкламныя паведамленні ў газетах «Наша доля» і «Наша 
ніва» першага дзесяцігоддзя XX ст., адзначым, што для сучасных тэкстаў рэкламы 
быў зроблены магутны падмурак яшчэ 110 гадоў назад. Найбольш тыповыя вербаль-
ныя і невербальныя асаблівасці тэкставай дзейнасці ў рэкламе актыўна ўключаюцца 
ў сучасны працэс рэкламатворчасці.

* * *
Перыяд Вялікай Айчынай вайны ў гісторыі беларускай рэкламы вызначыўся свое-

асабліва, калі на старонках газет былі прадстаўлены тэксты сацыяльна-палітычнай 
і камерцыйнай рэкламы.

Сацыяльна-палітычная рэклама ў беларускіх газетах была абумоўлена пра-
цэсамі, якія адбываліся ў тагачасным грамадстве: фашысцкай акупацыяй, дзеян-
нямі Чырвонай арміі, партызанскай і падпольнай барацьбой, працай у тыле, падзе-
ямі ў свеце, што яскрава перадавалі загалоўкі: «Пачатак разгрома гітлераўскай арміі», 
«Эвакуіраваная прамысловасць Беларусі куе зброю для фронта», «Славутыя справы 
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абаронцаў Ленінграда», «Подзвігі сталінскіх сокалаў», «Бельгія змагаецца», «Баі 
ў Югаславіі» (з газ. «Совецкая Беларусь», «Звязда»).

Змест друку 1941–1945 гг. уяўляецца сёння як сацыяльна-палітычная рэклама, 
якая «робіцца ў сваім родзе рэтранслятарам вобразаў, сімвалаў, міфаў, што жывуць 
і функцыянуюць у масавай свядомасці грамадства» [3, с. 96] і вызначаецца сваёй жан-
равай спецыфікай. Сярод тэкстаў сацыяльна-палітычнай рэкламы таго часу назіра-
юцца лозунгі, звароты вядомых асоб, навіны з фронту, нататкі, замалёўкі, апавяданні, 
вершы, частушкі. Кожны матэрыял характарызуецца абавязковым уключэннем эмацы-
янальна-экспрэсіўнай і ацэначнай лексікі, тропаў, дзеясловаў у форме загаднага ладу, 
клічных сказаў, звароткаў, што «робіць на адрасата моцнае ўражанне і прымушае яго 
да неабходных дзеянняў, стварыўшы неардынарныя сродкі і шляхі вербальнага ўва-
саблення інтэнцый» [1, с. 17].

Адметным жанрам сацыяльна-палітычнай рэкламы трэба разглядаць звароты 
вядомых асоб да грамадства. Гэта форма існавання рэкламы распаўсюджана таксама 
ў сучасных тэкстах. У беларускім ваенным друку прадстаўлены выказванні дзеячаў 
палітыкі, мастацтва, культуры. Паказальнымі прыкладамі можна разглядаць матэры-
ялы Янкі Купалы, Кузьмы Чорнага, Якуба Коласа на старонках газеты «Совецкая 
Беларусь», калі «афарыстычнасць, умелае і тонкае скарыстанне гумару, трапнага 
слова здольны надаць непаўторнасць выказванню і значна ўзбагаціць яго, зрабіць 
больш дзейсным» [2, с. 87]. Так, у тэксце звароту Янкі Купалы да беларускага народа 
чытаем: «…У нашай свяшчэннай барацьбе з заклятым ворагам –  нямецкім фашыстам –  
ваюе кожны дом, кожнае дрэва, кожны ўзгорак. Каменні ўстаюць, каб забіць ворага, 
рэкі выходзяць з берагоў, каб патапіць яго, зямля расступаецца, каб праглынуць яго. 
<…> У гэтыя грозныя дні, калі п’яныя дзікуны па ўказцы свайго звар’яцелага бан-
дыцкага атамана па-зверску знішчаюць усё тое, што пабудавана намі, забіваюць ста-
рыкоў, жанчын і дзяцей, я ўсю сваю песянную сілу, усю сваю мужнасць аддаю вам, 
сыны нашага вялікага народа! Родныя мае, яснавокія багатыры! Патомкі вялікіх сал-
дат Суворава, патомкі народных палкоў Хмяльніцкага, патомкі бясстрашных паўстан-
цаў Каліноўскага, абараняйце сваю зямлю, змагайцеся так, як змагаліся вашы продкі, 
не давайце літасці ворагу» (Совецкая Беларусь. 1941. С. 7) дакладна праглядаюцца 
ўсе адзначаныя вышэй лінгвістычныя прыметы палітычнай рэкламы: экспрэсіўна-
ацэ начная лексіка (напрыклад, словазлучэнні п’яныя дзікуны, звар’яцелы бандыцкі 
атаман), эпітэты (яснавокія багатыры, свяшчэнная барацьба), метафары (камянні 
ўстаюць каб забіць ворага, рэкі выходзяць з берагоў, каб патапіць яго), дзеясловы 
загаднага ладу (абараняйце, змагайцеся, не давайце), звароткі (патомкі вялікіх сал-
дат Суворава, сыны нашага вялікага народа), клічныя сказы (…патомкі бясстраш-
ных паўстанцаў Каліноўскага, абараняйце сваю зямлю, змагайцеся так, як змагаліся 
вашы продкі, не давайце літасці ворагу!).

Семантычнае, зместавае напаўненне камерцыйнай рэкламы ў ваенны перыяд цал-
кам адпавядае сусветным нормам пабудовы рэкламных тэкстаў, якія ўвайшлі ў струк-
туру беларускіх выданняў яшчэ на пачатку XX ст.

Як тыповыя рэкламныя жанры ў айчынных газетах прасочваюцца аб’явы, анонсы, 
традыцыйна размешчаныя ўнізе газет на апошняй старонцы. Найбольш частотнымі, 
асабліва ў выданнях 1944–1945 гг. з’яўляюцца аб’явы-паведамленні і аб’явы-заклікі 
тыпу: «Да ведама працоўных! Ва ўсіх гарадах і раёнах Мінскай обласці адноўлены 
і абслугоўваюць насельніцтва цэнтральныя і раённыя ашчадныя касы, якія праводзяць 
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наступныя аперацыі: прымаюць і выдаюць уклады па патрабаванню з выплатай 3 проц. 
гадавых… прымаюць тэрміновыя ўклады, па якіх выплачваецца 5 проц. гадавых… 
выплачваюць выйграшы па аблігацыях дзяржаўных пазык і білетаў грашова-рэчавай 
латарэі; уклады, унесеныя ў ашчадныя касы, выдаюцца ўкладчыкам па іх патрабаван-
нях часткова або поўнасцю. Тайна і недатыкальнасць укладаў гарантуецца законам. 
Карыстайцеся паслугамі ашчадных кас!» (Звязда. 1944. 1 снеж.).

Найбольш тыповыя вербальныя і невербальныя асаблівасці тэкставай дзейнасці 
ў рэкламе першых беларускіх газет, газет перыяду Вялікай Айчыннай вайны актыўна 
ўключаюцца ў сучасны працэс рэкламатворчасці. Так, вылучэнне ключавых слоў тлу-
стым шрыфтам ці курсівам, вялікімі літарамі; рэалізацыя маўленчых стратэгій праз 
стылістычна-ацэначную лексіку або ўжыванне найменнікавых канструкцый, а таксама 
функцыянаванне антаноміі асабовых і прыналежных займеннікаў (мы –  вы, наш –  
ваш), загадны лад дзеясловаў, тыпалогія жанраў (аб’ява, анонс і іх віды) –  усё гэта дае 
падставы сцвярджаць, што беларускі рэкламны дыскурс мае сваю гісторыю ў агуль-
най канцэпцыі развіцця беларускага нацыянальнага друку, а таксама можа разгля-
дацца ў якасці вучэбнага элементу патрыятычнага выхавання сучасных студэнтаў.
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Советское правительство после прихода к власти в качестве одной из перво-
очередных задач поставило необходимость создания новой культуры, ново-

го миропонимания, закрепленного в идеологических интенциях. Советские лидеры, 
осознавая степень влияния идеологических конструктов, поставили задачу быстро 
разработать нужные политтехнологии, стратегии и комплекс мероприятий, направ-
ленных на быстрое создание слоя идейных исполнителей, т. е. своей интеллигенции. 
Таким образом, формирование собственной социальной структуры с контролируемой 
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и управляемой вертикальной и горизонтальной мобильностью, формирование стере-
отипов и внедрение норм социального поведения было условием успешного разви-
тия и функционирования молодого государства.

Интеллигенция, интеллектуалы как особое социальное образование изучались в ра-
ботах крупных зарубежных исследователей Р. Арона [1], А. Грамши [2], К. Мангейма [3] 
и др. В зарубежной литературе также выделяются работы, в которых интеллигенция 
рассматривается с функциональных позиций, т. е. способности создать и поддерживать 
существование нации. Данная позиция прослеживается у Э. Геллнера [4], Дж. Бруили 
[5], М. Вальденберга [6] и др. Среди российских и белорусских исследователей, рас-
сматривающих проблемы формирования интеллигенции в 20–30-е гг. XX в., можно 
отметить С. А. Федюкина [7], С. В. Волкова [8], Н. В. Василевскую [9], Е. К. Новика 
[10] и ряд других.

Рассматривая формирование интеллигенции, необходимо выявить тенденции дан-
ного процесса. Это позволит определить направленность развития, резюмировать цели, 
политику советской власти по отношению к интеллигенции в 20–30 гг. XX в., конкре-
тизировать представление о структурности социальной системы, где интеллигенция 
выступает компонентом наряду с другими. Таким образом, основными тенденциями 
являются следующие.

1. Тенденция пропаганды как один из наиболее эффективных механизмов реа-
лизации политической программы. Основная цель пропаганды заключалась в фор-
мирование на основе определенного информационного продукта единого идентифи-
кационного пространства, выражающего мировоззренческие установки, принципы 
и потенциальную способность совершать конкретные действия согласно этим уста-
новкам. Однако успех развития государства зависит от усвоения и приятия идей об-
щественного развития его интеллектуальной элитой –  интеллигенцией, которая спо-
собна формировать оппозиционные настроения. Поэтому советская власть считала 
первоочередной задачей не допускать антагонистических отношений внутри общества 
и выносить градацию «свои и чужие» за его пределы. Тем самым в обществе констру-
ировались инварианты советского массового сознания: образ врага, вождя, коллекти-
визм, оптимизм. «Быстрое приспособление сознания и психологии трудящихся масс 
к задачам коммунистического переустройства хозяйства и быта Советской республи-
ки… не возможны без хорошо налаженного аппарата государственной пропаганды… 
с использованием всех средств агитационной техники и всех ресурсов государства, 
с постановкой методов агитпропаганды на научных основаниях» [11, с. 82]. Исходя 
из данной резолюции видно, что становление «мировидения» рядового гражданина 
в частности и интеллигенции (как будущего идеологического воспроизводителя) в осо-
бенности происходило путем целенаправленного мифологизирования сознания.

В советском государстве взаимоотношения интеллигенции и власти претерпели 
значительные изменения. Распространение и жизнеспособность любых концепций 
в социуме возможно в условиях существования доверия к власти не столько как ин-
ституту, сколько как способу управления. «Доверие обеспечивалось механизмом кон-
троля и фильтрации информации… фактором оборота информации, уровнем образо-
ванности и культуры населения» [12].

2. Тенденция формирования советской идентичности как построение «лояльной» 
устойчивой структуры социума. Для понимания протекающих процессов в государ-
стве, для понимания природы межгруппового взаимодействия возрастает значимость 
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проблематики идентичности, как результата идентификации (отождествления) индиви-
да с ожиданиями и нормами его социальной среды. В зависимости от того, что высту-
пает основанием идентификации, выделяют различные типы социальной идентично-
сти: профессиональная, этническая, региональная, политическая, национальная и т. д. 
[13]. Проект формирования советской властью национальной идентичности в 20-е гг. 
ХХ в. был наиболее декламирован. Это нашло свое отражение в белорусском вариан-
те идентификационных процессов: создавались идентификационные коды в рамках 
проектов белорусизации и коренизации. При этом национальная идентичность кон-
струируется в большей степени интеллектуальной элитой, обеспечивающей передачу 
культурных кодов в среде образования, но и распространяет различные интерпрета-
ции реальности которые, постепенно встраиваются в институциональную систему об-
щества и впоследствии становятся объективной реальностью для членов социума.

Устойчивость структуры социума, эффективность управления в условиях форми-
рования нового государственного образования –  Советский союз –  зависела от воз-
можности создания групповой сплоченности. Ключевым фактором мобилизационного 
развития СССР было создание уникального социально-идеологического конструк-
та «советский народ» национальный по форме советский по содержанию. Этот кон-
структ являлся теоретической базой для разработки и осуществления идентификаци-
онных практик. Согласно мнению К. Манхейма, чем больше индивидуализированы 
люди, тем более сложно достичь идентичности.

Однако для белорусской среды, где долгое время доминировал концепт «тутэй-
шыя», советский вариант строительства белорускости имел свои позитивные тен-
денции, т. к. закреплялся в политическом смысле концепт «белорусы». Это отмечали 
П. В. Терешкович и И. Чаквин: «Расширение белорусского языка во всех сферах об-
щественной жизни, создание национальной системы образования и СМИ, стабильное 
функционирование национальной художественной культуры создало необходимые ус-
ловия для завершения процесса формирования национального самосознания. И хотя 
содержание национального самосознания было существенно деформировано воздей-
ствием коммунистической идеологии, его усвоение содействовало закреплению еди-
ной формы этнического названия „белорусы“, которая почти целиком вытеснила ло-
кальные региональные и конфессиональные названия» [14, с. 476].

Таким образом, один из важных вопросов этого периода является формирование 
советского варианта идентичности в среде вновь создаваемой интеллигенции. Было 
необходимо создать свою систему кодов и символов среди советской интеллигенции, 
не столько уничтожая их как модифицируя. Советская интеллигенция позициониро-
валась, прежде всего, как обслуживающая прослойка, тем самым нивелировались ее 
статусные характеристики и одна из ее главных функций –  социообразующая. А при 
массовом характере интеллигенции еще и приобреталась возможность замены оппо-
зиционной ее части.

Единой платформой построения советского варианта идентичности выступала идео-
логия. Исследуя проблему коллективной идентичности Э. Эриксон пришел к заклю-
чению, что она формируется на поле общей идеологии, в рамках которой происходит 
взаимопроникновение и взаимодействия социума и индивида. Идеология детермини-
рует образ мира, символы, архетипы героев, лидеров, алгоритмы действий на основе 
заданной системы ценностей. В результате чего и происходит появление коллективной, 
групповой идентичности с едиными целями и стремлениями членов социума [15].
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Внедрение этих практик осуществлялось посредством конкретных мероприятий 
в системе образования –  создание партийных, профсоюзных ячеек, формирования 
учебных программ, пролетаризации профессорско-преподавательского и студенче-
ского состава, внедрении пролетарского искусства и др [16].

3. Тенденция формирования правовой базы как фундаментальная основа суще-
ствования и развития государства как такового. Идейное содержание стратегии в об-
ласти советской государственной политики по отношению к культурным преобразо-
ваниям и формированию кадров новой интеллигенции разработаны В. И. Лениным 
в различных работах и законодательных актах. Ленин подходил к кадровой проблеме 
как проблеме классовой и политической: в докладе ЦК на 9 съезде РКП (б) в 1920 г. 
он говорил, что старая интеллигенция никогда не будет коммунистической, необхо-
димо выработать свою собственную интеллигенцию. Намечая перспективы развития 
трудовой интеллигенции, он писал: «Весь опыт неминуемо приведет интеллигенцию 
окончательно в наши ряды, и мы получим тот материал, посредством которого мы мо-
жем управлять» [17].

Создавались законодательные предпосылки для монопольного влияния на форми-
рование общественного мнения. Одним из первых и действенных шагов по нейтрали-
зации старой и формирование новой интеллигенции стали преобразования советской 
власти в области СМИ –  закрывались газеты и журналы не правительственной ори-
ентации и создались свои собственные СМИ. Об этом свидетельствует Декрет о пе-
чати от 27.10.17 г., в котором власть законодательно закрепила ограничение влияния 
интеллигенции на общественное мнение и политическую жизнь: «Буржуазная пресса 
есть одно из могущественных орудий буржуазии. <…> Захватив в свои руки львиную 
долю прессы, она отравляет умы и вносит смуту в сознание. Невозможно оставить 
это орудие в руках буржуазии. <…> Оно не менее опасно, чем бомбы и пулеметы» 
[18, с. 24–25]. Большевики полагали, что закрытие буржуазных газет «являлось необ-
ходимой переходной мерой для установления нового режима в области печати… при 
котором собственники типографий и бумаги не могли бы становиться фабрикантами 
общественного мнения» [18, с. 43–44].

На V съезде КП(б)Б было принято решение в соответствии с основными хозяй-
ственными задачами того времени приспособить высшую школу к разрешению прак-
тических задач, стоящих перед страной. Съезд определил идею нейтральности и так 
называемой «свободы» науки как вредную и важнейшей задачей постановил проле-
таризацию высшей школы. Одновременно было подчеркнута необходимость исполь-
зования факультета общественных наук как очага марксистских знаний, укрепив его, 
марксистки образованными товарищами: «Имея целью создание работника обще-
ственного, с определенной трудовой, технической или организаторской квалифика-
цией» [11, с. 104–105]. Частная капиталистическая инициатива как принципы новой 
экономической политики, применимы к сфере чисто хозяйственной деятельности, 
не могут быть ни в коем случае распространены на просвещение. Государственная 
монополизация всех культурно-просветительных учреждений должна быть сохране-
на в полной мере [11, с. 106].

На VII съезде КП(б)Б была принята резолюция «О единой сети коммунистического 
просвещения». В целях введения большей планомерности и систематичности в рабо-
те признать необходимым оформление всех видов компросвещения в единую, согла-
сованную во всех своих ступенях сеть, начиная от ликвидации общей неграмотности 
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(без которой невозможно систематическое партпросвещение) и заканчивая комунивер-
ситетом, по следующей схеме: 1) школы по ликвидации общей неграмотности; 2) под-
готовительная ступень: вечерние партшколы первой ступени, кружки политграмоты; 
3) первая ступень: районные, уездные партшколы, вечерние партшколы второй ступе-
ни; 4) вторая ступень: губернская партшкола повышенного типа и областная партшко-
ла; 5) высшая ступень: комуниверситет.

Для создания единой сети партпросвещения и систематического руководства ею 
необходимы: пересмотр программы различных видов партпросвещения в целях их вза-
имного приспособления; произвести (АПО совместно с Учраспредом) учебную про-
верку-перепись членов партии для установления степени их подготовки; одновремен-
но произвести учет марксистских педагогических сил, прикрепить их к различным 
ступеням сети для ведения работы; в течение ближайшего года ликвидировать полит-
неграмотность. Для осуществления намеченного плана следует использовать комму-
нистов-педагогов, установить педагогический уклон, в высших группах партшкол и ра-
бфаках и вовлечь в работу беспартийное учительство [11, с. 146–147].

Политико-правовое закрепление наиболее проявлено в собрании узаконений 
и распоряжений рабоче-крестьянского правительства БССР, в частности решения 
Наркомпроса, сборниках делопроизводственных материалов о работе правительства 
к очередному партийному съезду или съезду советов, постановлений и резолюций 
конференций и пленумов КП(б)Б.

Таким образом, основными тенденциями процесса формирования интеллигенции 
в 20–30-е гг. ХХ в. в БССР являются:

 •пропаганда как средство решения политических задач. Формирование единого 
идентификационного пространства, выражающего отношение человека к миру и его 
готовность к действиям на основе интериоризованных идеалов и принципов, была ос-
новной целью механизма пропаганды;

 •формирование советской идентичности как основа построения «лояльной» устой-
чивой структуры социума. Это осуществлялось посредством конкретных мероприятий 
в системе образования –  создание партийных, профсоюзных ячеек, пролетаризации 
профессорско-преподавательского и студенческого состава, внедрении пролетарско-
го искусства и др. Однако в разных социальных слоях общества, несомненно, степень 
зависимости от официального воздействия была различна;

 •формирование правовой базы как фундамент построения нового государства от-
ражение предпосылки монопольного влияния. Система воздействия на общество пар-
тийно-государственным аппаратом постоянно совершенствовалась организационно 
и технически.
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В контексте отношений «натура –  культура» (психика –  сознание) отношения жен
щины и мужчины рассматриваются как реализация природных отношений через ду
ховноинформационные: приспособительное (женское) начало тянется к познаватель
ному (мужскому). В этой связи отношения мужчины и женщины рассматриваются 
как способ существования истины в художественном произведении. Отмечено, что 
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Любовь как способ выявить потенциал литературных героев, которые часто 
являются номинантами в герои культурные, –  тема не новая и уж тем более 

не инновационная. Мужчина всегда тянулся к женщине и наоборот, поскольку чело-
вечество размножается полами, поэтому истории «про это», про отношения мужчин 
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и женщин, всегда интересны. При этом истории про одно и тоже всегда смотрятся све-
жо и ужасно разнообразно. Очевидно, по этой причине истории межполовых отноше-
ний приобрели статус вечной темы.

Точнее было бы сказать –  вечно актуальной темы. Однако актуальность темы и глу-
бина темы –  это разные аспекты постигаемого объекта. В своей статье мы постара-
емся объяснить, почему глубина и неисчерпаемость темы оборачивается ее поверх-
ностным освещением в литературе –  это с одной стороны. С другой стороны, если 
любовные отношения вплетаются в контекст нравственно-философских «исканий» 
героев, как принято было говорить в советском литературоведении, то они непремен-
но становятся важнейшей составляющей «ответов». Любовь непременно входит в со-
став истины –  а это уже наводит на размышления. Туманная метафора «входит в со-
став истины» в переводе на литературоведческий язык звучит примерно следующим 
образом: любовные отношения как составляющая отношений «личность –  универ-
сум» становятся структурой персонажа, следовательно, структурой сюжета, и даже 
структурой фразы.

Таким образом, любовь можно трактовать как вполне приземленную, весьма игривую 
эмоцию, и в этом своем качестве она легко растаскивается на миллионы более или менее 
пикантных историй; однако любовь как тип отношений, не утрачивая своей игривости, 
может стать вызовом и направлением мировоззренческого поиска одновременно.

Вся литература –  про любовь. Только про разную. Скажи мне, к какой любви ты 
тянешься, и я скажу, какую литературу ты предпочитаешь. Или так: скажи мне, какую 
литературу ты читаешь, и я скажу, как ты относишься к любви. К себе. К миру, в ко-
тором ты живешь. Любовь в литературе –  больше, чем любовь; она является марки-
ровкой самого главного в герое –  либо его мировоззрения, либо отсутствия оного.

Таким образом, отношения мужчины и женщины всегда можно рассматривать 
в разных планах: бытовом, психологическом, нравственно-философском, гносеоло-
гическом. При этом каждый судит в меру своей «культурной искушенности». Кто-то 
видит конфигурации «инь и ян», а для кого-то отношения исчерпываются формулой 
«Женя + Таня».

В связи со всем сказанным выше обозначим три тезиса –  три своеобразных кита, 
на которых покоится концепция любви в литературе.

1. В контексте отношений «натура –  культура» (психика –  сознание, человек –  лич-
ность) отношения женщины и мужчины можно рассматривать как реализацию при-
родных отношений через духовно-информационные: приспособительное (женское) 
начало тянется к познавательному (мужскому). Мужчина и женщина интересны друг 
другу «взаимной разнотой»; при этом в качестве субъекта познания выступает муж-
чина (что позволяет говорить о коэффициенте «субъектности», т. е. познавательной 
эффективности) –  это и является гарантией гармонии взаимоотношений сознатель-
ной и бессознательной сфер. Этот вектор информационного прогресса называется 
персоноцентризм.

Коэффициент «субъектности», показатель присутствия личностного начала в че-
ловеке, становится показателем познавательной активности сознания.

В этом же контексте целостность является модусом гармонии, информационно-
го оптимума, в котором коэффициент субъектности становится показателем «исти-
ны»; «добро» здесь выполняет функцию вектора «от приспособления к познанию» 
(а не наоборот: от познания к приспособлению –  это, если угодно, зло); что касается 
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красоты, то гармония как возможность существования смысла (понятий) в бессмыс-
ленном (чувственно воспринимаемом, образном) континууме обнаруживает свое эсте-
тическое измерение, т. е. уникальную гносеологическую потенцию.

Таким образом, «истина –  добро –  красота» становятся факторами и показателя-
ми художественности. Причем решающим фактором и показателем является исти-
на –  фактор внехудожественный, что, казалось бы, лишает искусство его специфики. 
На самом деле по закону целостности, воплощающем «абстрактный» закон единства 
и борьбы противоположностей, присутствие «инородной» истины в «теле художе-
ственности» усиливает специфику искусства единственно возможным способом: ко-
эффициент субъектности, угрожая самой природе искусства, максимально выявляет 
возможности этой самой природы. Здесь все решает чувство меры, чувство смысла, 
чувство гармонии.

Ясно, что коэффициент субъектности, будучи абстрактной величиной, всегда свя-
зан с конкретным проявлением мужского и женского начала в произведении. Обратим 
внимание на гносеологический аспект проблемы: мужчина и женщина –  это не про-
сто герои и героини произведений, не просто обязательные персонажи, о похождени-
ях которых интересно читать читателям, все тем же мужчинам и женщинам, а спосо-
бы воплощения универсальных отношений.

Скажем больше. Отношения мужчины и женщины –  это способ существования 
истины в художественном произведении.

Вот почему отношения эти не могут быть делом вкуса: это дело закона. И не все 
писатели, художники слова, одинаково чутки к закону художественности, суть кото-
рого таится в отношениях «истина –  добро –  красота». Все пишут об одном и том же, 
а вот результат получается изумительно разный.

2. Сегодня, в эпоху цивилизации, преобладает «женская» литература с крайне низ-
ким коэффициентом субъектности, литература, характеризующаяся тотальным доми-
нированием бессознательного приспособления, которое выдается за познание. Вот 
почему большинство героев ведут себя как женщины, мужчин в литературе нет или 
почти нет. Точка отсчета всегда –  женщина (в широком смысле –  бессознательное на-
чало в человеке). Мир вращается вокруг женщины, и никто не способствует этому так, 
как мужчины, у которых на данном этапе информационного развития человека муж-
ское начало только усиливает женское. «Мораль» (смысловой остаток, ценностный 
ориентир) всегда вычисляется согласно женской логике; именно бессознательно вы-
веденная «мораль» и становится формой существования истины.

Истина превращается в инструмент и категорию бессознательного.
В этом контексте «истина –  добро –  красота» меняют свое содержание на прямо 

противоположное, и коэффициент субъектности (разумности) превращается в коэф-
фициент «объектности» (неразумности). Бессмысленно оперировать бессмысленной 
категорией, поэтому методологии гуманитарных наук просто не на что опереться.

Иными словами, в эпоху цивилизации литература и, конечно, литературоведение 
обслуживают приспособительное отношение к миру и к себе (в рамках социоцентриз-
ма, тяготеющего к индивидоцентризму).

Получается, скажи мне, какую функцию в жизни и литературе выполняет любовь, 
и я скажу, в какой степени культура является показателем цивилизации.

3. Поскольку иное –  познавательное –  отношение как тип управления информацией 
сегодня неактуально (по разным причинам, среди которых, правда, нет убедительных), 
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постольку нет спроса на «мужскую» литературу. Проще говоря, мужской (персоно-
центрической) литературы –  нет. Есть только отдельные образцы, например, «Евгений 
Онегин» А. С. Пушкина; однако «мужской» литературы как культурного явления пока 
не существует.

Кстати, в «Евгении Онегине» любовь, возможно, впервые включена в перечень 
высших культурных ценностей. Любовь становится типом управления информаци-
ей. Она интерпретируется не просто как высокое, возвышающее человека пережива-
ние, но именно как обладающее смысловой ценностью «мыслечувство». «Объяснение 
в любви» (обратим внимание: для Онегина это не стертая метафора, а личностный акт –  
он не признается в любви, т. е. обнаруживает ранее тщательно скрываемые чувства, 
открывает тайну своего сердца, но оформляет свое признание как «печальной тайны 
объясненье») к Татьяне Евгений начинает с трактовки мировоззренческих категорий, 
так сказать, издалека, про инь и ян (что для такого опытного ловеласа, как он, явля-
ется детской ошибкой):

И только потом следует более-менее привычное, как у всех: описание ощущений 
как доказательство любви. Собственно, признание.

И так далее.
Все дело в том, что любовь для Онегина –  выход из мировоззренческого тупика, 

способ примирить два раздирающих Онегина начала: натуру с ее императивом «про-
сто жить» –  и культуру с ее императивом «ответственно мыслить, вынося оценку воз-
можностям натуры».

Формула счастья в этом контексте (счастье неизмеримо выше и вольности (суррогата 
свободы), и покоя (суррогата несуетливой мудрости) –  по шкале «от натуры к культу-
ре») –  философская формула. Онегин не был ловеласом, когда объяснялся в любви.

Татьяна, что характерно, про инь и ян все пропустила (что Онегин, кстати, предви-
дел: «Предвижу все: вас оскорбит / Печальной тайны объясненье»), но сам факт того, 
что признание в любви началось с чего-то «мутного», с невразумительного сопостав-
ления противоположностей, ее явно насторожил. Она расценила это как «затеи хи-
трости презренной» (Онегин) и вынесла свой вердикт:

Объяснение, с точки зрения женщины, –  маскировка мелкого чувства (тщеславия, 
например), а не обнажение чувства великого. В таких случаях говорят: объясняет –  
значит, оправдывается.

Объясняйтесь после этого в любви к женщине! Если уж рассчитывать на взаим-
ность, следует признаваться в любви –  т. е. признаваться в том, что вы с женщиной 
одного поля ягода, вы такой же, как она: сначала чувства –  потом все остальное.

Онегин с его поведенческой и мировоззренческой стратегией помогает сфор-
мулировать сверхзадачу мужской литературы: не ставить мужчину в центр романа 

Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.

Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенья глаз
Ловить влюбленными глазами.
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(в центр жизни, соответственно), а определить его функцию в мироздании: ответ-
ственно мыслить.

Такой мужчина трактует счастье как свой долг перед мирозданием –  следователь-
но, не мыслит своего существования без любви. Именно так: разумный человек стра-
тегию счастья делает в жизни определяющей.

Вот почему письмо Онегина к Татьяне начинается раздумчиво:

Заканчивается письмо-объяснение в том же ключе:

Онегин объяснение в любви почитает своим долгом. Он мог бы уклониться от столь 
хлопотного и безнадежного дела: он же предвидел все.

Именно потому, что предвидел, он старательно расставил все точки над i, не дове-
ряя судьбе. Их отношениям с Татьяной была задана высота, на которую равнялась по-
том вся русская, а я убежден, что и мировая, литература. Онегин объяснился в любви, 
но он не стал рабом любви, как, например, сомнительный по культурным меркам пер-
сонаж из «Гранатового браслета» А. И. Куприна. Вот Желтков –  жалкий раб мелкого 
чувства, имя которому «великий страх обнаружить в себе пустоту вместо личности 
и при этом большое желание ввести в заблуждение свою избранницу».

Онегин же вопрос ставит «ребром»: любовь не является естественным (природ-
ным) правом человека; надо заслужить право на право любить, т. е. совершить куль-
турный подвиг –  познать себя. Татьяна с ним, к сожалению, категорически не соглас-
на; впрочем, сие не означает, к счастью, что она не чувствует его правоты…

Татьяна если не знает цену Онегину, то чувствует ему цену. Поэтому признается 
ему в любви («Я вас люблю (к чему лукавить?)»), «забыв», что минуту назад пафос-
но заклеймила своего героя как «раба мелкого чувства»: это не женская логика, это 
женская любовь. Истинная любовь. Парадоксальная любовь.

Вот почему Татьяна, с сомнением относясь к объяснениям, особенно в исполнении 
мужчины, сама начинает свою исповедь так: «Я должна Вам объясниться откровен-
но». Объяснение, что ни говори, –  это роскошь человеческого общения, а признание 
(если за душой более ничего нет) –  род слабости. Татьяна подражает Онегину, чув-
ствуя, что он прав, и в то же время обвиняет его, не понимая, в чем именно он прав.

Это не карикатура, как могло бы показаться, а нечто прямо противоположное –  за-
явка на гармонию взаимоотношений сознательного и бессознательного начал в жиз-
ни человека. Вот это –  вечная тема.

Подобные отношения, эталонные, с точки зрения раскрытия мужской и женской 
природы, понятно, далеко не всем под силу. Но для остальных всегда найдется сурро-
гат –  чувство помельче. На кого равняться –  на Онегина или Желткова –  каждый ре-
шает, опять же, сознательно или бессознательно.

В литературе женской воздействие любви на жизнь человека рассматривается в ди-
апазоне от «кнута» до «пряника» (не путать с переплетением взаимодополняющих про-
тивоположностей инь и ян), в диапазоне крайностей; однако крайности банально схо-
дятся, и любовь низводится до краски жизни, до самой яркой эмоции, которая слабо 

Чего хочу? С какою целью
Открою душу вам свою?

Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.



Литературный калейдоскоп София. 2017. № 1

вживлена в вещество жизни. Любовь превращается в довесок, привесок, в специю, 
утрачивая статус основного блюда. Самая богатая на эмоции и самая запутанная исто-
рия на свете –  когда любовь становится «пряникокнутом». И жарко, и холодно; и хо-
чется и колется…

Злоключения превращаются в приключения (можно наоборот), а потом –  под ве-
нец или в омут. С литературной точки зрения –  одинаково сильный (потому что оди-
наково банальный) финал.

И это правда о чувстве любви –  но это лишь часть правды, причем, надводная ее 
часть.

Главная часть правды, подозрительно принимающая очертания истины, скры-
та от тех, кто наивно убежден, что «зорко только сердце», что чувства важнее разу-
ма. Увы, функции зорких глаз, беспристрастных очей в этом лучшем из миров отда-
ны разуму. Зорок только разум.

Отсюда следует: без участия разума нет феномена любви.
Так или иначе, женская литература настаивает: жизнь отдельно –  любовь отдельно, 

счастье отдельно –  любовь отдельно, вольность и покой отдельно –  любовь отдельно.
А все потому, что любовь для носителей идеологии приспособления из явления 

психологического порядка так и не стала явлением личностным, мировоззренческим, 
нравственно-философским, культурным. Любовь в женской литературе становится 
частью бытовой истории, но не частью духовной истории, не частью истории станов-
ления личности.

Что же получается: жизнь и любовь не являются звеньями одной неразрывной 
цепи?

Жизнь, к сожалению (и к счастью, конечно), возможна без участия любви. Тогда 
в дело вступает закон «побольше специй», чтобы жизнь не казалась такой пресной.

Любовь является свойством высокоорганизованной жизни, признаком высочайше-
го информационного развития человечества. Любовь в интересующем нас аспекте –  
свидетельство высокой степени духовного развития человека. В связи с этим –  любовь 
в принципе становится одним из высших проявлений духовных возможностей челове-
ка. Проявлением истинного начала человека. Проявлением истины.

Да, вполне возможно прожить жизнь и при этом обойтись без реализации своего 
духовного потенциала. С этим трудно спорить, и не стоит всех подводить под «выс-
шую меру».

Речь о другом –  о том, что невозможно выжить без духовного ориентира, без пред-
ставления о том, на что способен человек разумный.

Высокая литература ориентируется на высшие культурные ценности –  женская ли-
тература тянется к мужской.



125

София. 2017. № 1 Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

Образование и воспитание

Е. И. Василевская
Формирование профессиональной компетентности будущего специалиста при обуче-
нии на химическом факультете университета ................................................................... 3
І. В. Казакова
Значэнне фальклорных твораў у працэсе адукацыі і выхавання ..................................... 8
И. И. Калачева
Поликультурное образование молодежи в США и Европе: история, традиции и совре-
менность ................................................................................................................................ 14
Г. А. Фофанова
Отношение к деньгам школьников и студентов ................................................................ 20
С. И. Хонский
Различия характеристик социально-психологической адаптации студентов на началь-
ном этапе обучения в вузе .................................................................................................... 27

Естественные науки
Т. П. Дюбкова
Влияние табачного дыма на репродуктивное здоровье женщин ..................................... 33
Я. К. Еловичева
Климат геологического прошлого территории Беларуси и прогноз его изменения в бу-
дущем ..................................................................................................................................... 43
В. К. Крутько, А. И. Кулак, О. Н. Мусская, Ю. А. Лесникович
Синтетический гидроксиапатит – основа костнозамещающих биоматериалов ............. 50

Право и экономика
О. Ф. Малашенкова, В. В. Гордей
Прямые иностранные инвестиции в КНР: особенности привлечения ........................... 58
Х. Т. Мелешко
Стаж, его виды и значение ................................................................................................... 67
Л. А. Самусенко
Чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера: проблемы правового 
определения........................................................................................................................... 72
В. К. Сидорчук
Правовое регулирование коммунального энергоснабжения ............................................ 78

Традиции и современность
В. В. Гуринович, Н. Г. Кембровская, Л. В. Шибалко
Галерея женских образов в науке ........................................................................................ 83
И. В. Олюнина
Итоги проекта БГУ «Изучение историко-культурного наследия Беларуси» .................. 90
Т. Г. Румянцева
Верность традиции как залог сохранения национальной идентичности в эпоху глоба-
лизации (на примере современного Китая) ....................................................................... 95



Содержание	 София.	2017.	№	1

Страницы истории
С. И. Бусько
Экскурсионно-туристическая деятельность в системе образования в белорусских гу-
берниях (нач. ХХ в.) ............................................................................................................. 101
В. А. Горбач
З гісторыі рэкламных тэкстаў у беларускім друку ............................................................ 107
Э. Л. Малиновская
Основные тенденции формирования интеллигенции в 20–30-е гг. ХХ в. на территории 
БССР ............................................................................................................................................  113

Литературный калейдоскоп
А. Н. Андреев
Любовь как способ существования истины в литературе ................................................ 119


	София. 2017. № 1
	Е. И. Василевская 
	І. В. Казакова
	И. И. Калачева
	Г. А. Фофанова
	С. И. Хонский
	Т. П. Дюбкова
	Я. К. Еловичева
	В. К. Крутько, А. И. Кулак, О. Н. Мусская, Ю. А. Лесникович
	О. Ф. Малашенкова, В. В. Гордей
	Х. Т. Мелешко
	Л. А. Самусенко
	В. К. Сидорчук 
	В. В. Гуринович, Н. Г. Кембровская, Л. В. Шибалко
	И. В. Олюнина
	Т. Г. Румянцева 
	С. И. Бусько
	В. А. Горбач
	Э. Л. Малиновская
	А. Н. Андреев 
	Содержание 

