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одобрен [4, л. 160] и утвержден проект решения Высшего Совета Союза по данному 
вопросу [4, л. 161–172, 197–208]. Кроме того, проект Концепции был также одобрен 3 
ноября 1998 г. на 9-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в 
Ярославле [4, л. 152–154]. 

И только 25 декабря 1998 г. «Концепция пограничной политики Союза Беларуси и 
России» была окончательно утверждена на заседании Высшего Совета Союза. 

Таким образом, разработка, согласование и утверждение «Концепции пограничной 
политики Союза Беларуси и России» заняла более двух лет. При этом механизм 
подготовки документа включал шесть этапов: 1) разработку проекта Концепции в 
пограничных ведомствах России и Беларуси; 2) согласование документа в 
заинтересованных министерствах и ведомствах двух стран; 3–5) одобрение Концепции 
на заседаниях Пограничного комитета Союза, Исполкома Союза и на сессии 
Парламентского Собрания Союза; 6) утверждение документа Высшим Советом Союза. 
В целом, принятие Концепции позволило закрепить в правовом отношении систему 
взглядов Республики Беларусь и Российской Федерации на основные направления 
деятельности двух государств по комплексному решению проблем обеспечения 
безопасности Союза на государственных границах. 
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В статье отражены достижения социокультурной деятельности общественного объединения 
«Белорусское общество глухих» (БелОГ) в начале XXI в. после прекращения в 2001 г. оказания 
финансовой поддержки со стороны государства. Тем не менее, предоставление льгот по налогам и 
страховым отчислениям и др. можно рассматривать как форму финансирования социокультурной 
деятельности БелОГ со стороны государства. Несмотря на экономические сложности, в 2000–2006 гг. 
наметились значительные достижения лингвистических прав глухих: жестовый язык, образование, 
история глухих, культура, спорт и др., которые стали возможны благодаря государственной 
поддержке социокультурной деятельности БелОГ. 
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У артыкуле адлюстраваны дасягненні сацыякультурнай дзейнасці грамадскага аб’яднання 
«Беларускае таварыства глухіх» (БелТГ) у пачатку XXI ст. пасля спынення у 2001 г. фінансавай 
падтрымкі з боку дзяржавы. Тым не менш, прадастаўленне льгот па падатках і страхавым адлічэннях і 
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В редакции Устава 2016 г. записано, что общественное объединение «Белорусское 
общество глухих» (ОО «БелОГ») – добровольное объединение инвалидов с 
нарушением слуха, в установленном законодательством порядке объединившихся на 
основе общности интересов для совместной реализации гражданских, социальных, 
культурных и иных прав [12], является правопреемником «Белорусского объединения 
глухонемых», созданного 3 августа 1931 г. в соответствии с постановлением Совета 
Народных Комиссаров БССР «Об утверждении Положения о Белорусском 
объединении глухонемых» [10]. 

В начале XXI в. Центральное правление постоянно анализировало практику 
применения действующего законодательства, в необходимых случаях добивалось 
защиты правовых интересов БелОГ путем обращений в высшие органы 
исполнительной и законодательной власти страны, то есть Совет Министров, 
Национальное собрание. Благодаря обоснованным предложениям Центральному 
правлению при поддержке членов БелОГ  удалось сохранить льготу по обязательным 
взносам в Фонд социальной защиты населения, учитывая, что с 2001 г. государство 
прекратило оказывать финансовую помощь. Один из примеров серьезных 
противоречий при работе с проектом изменений в Закон Республики Беларусь «Об 
обязательных страховых взносах в Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь». Разработчики проекта закона 
внесли предложение отменить норму освобождения объединений инвалидов от уплаты 
обязательных страховых взносов на пенсионное отчисление 29% от фонда оплаты 
труда и социальное – 6% от фонда оплаты труда. Таким образом, в случае принятия 
законодателями решения об освобождении производственных структур БелОГ от 
льготы в сумме 35%, БелОГ пришлось бы отказаться от финансирования всех 
социокультурных программ и проектов. Не исключено, что мог повториться 
аналогичный процесс с сокращением (ликвидация) производственного потенциала, 
который пережили национальные ассоциации глухих республик бывшего СССР и 
социалистических стран. В этот момент Центральное правление предпринимало 
необходимые меры, обращаясь в соответствующие инстанции, чтобы не допустить 
отмены данной льготы. Однако усилия оказались безрезультатными, только после 
совместного обращения обществ инвалидов по слуху и по зрению (собрано 26 000 
подписей) к Президенту Республики Беларусь, начались предприниматься 
соответствующие меры [8, с. 89]. 

В соответствии с поручением Президента Республики Беларусь Комитетом 
государственного контроля при участии Министерств финансов, по налогам и сборам, 
экономики, труда и соцзащиты была проведена комплексная проверка деятельности 
финансово-экономического состояния всех структур БелОГ за 2004 г. и первое 
полугодие 2005 г. Проверка показала, что нарушений в системе БелОГ не было 
выявлено [8]. Следовательно, результаты проверки явились серьезным аргументом, 
доказавшим, что средства БелОГ используются по назначению для решения проблем 
социальной реабилитации и адаптации инвалидов по слуху как поддержка 
социокультурной политики государства (важный показатель). В результате чего 
Национальным собранием был принят закон, позволивший сохранить предприятиям 
льготу. При участии БелОГ в разработке новой редакции закона «О социальной защите 
в Республике Беларусь», принятой 14 июля 2000 г. сохранены льготы по 
налогообложению общественной организации [4, л. 12].  
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С 2001 по 2006 г. наблюдалось снижение объемов продукции легкой 
промышленности с 29,7% до 12,1%, основные причины – неконкурентоспособность по 
ценам и отсутствия государственных преференций. Снижение рентабельности 
выпускаемой продукции была связана с ростом тарифов на энергоносители и цен на 
сырье и материалы [7, с. 11–12]. Одной из основных причин являлась 
микроэкономическая ситуация в республике, которая отразилась на замедлении 
экономической активности под влиянием уменьшения как внешнего, так и внутреннего 
спроса, что оказало отрицательное влияние на социально-экономическое развитие 
предприятий общества.  

Однако, был достигнут существенный рост по важнейшим социально–
экономическим показателям. Годовой  прирост объема производства составил в 
среднем 9% [7, с. 7]. Показатель роста производительности труда с 2001 г. по 2005 г. 
составил 48,0%, за счет чего было получено более 90% прироста объемов производства 
и обеспечен реальный рост заработной платы. [7, с. 16]. В декабре 2005 г. 
предприятиями был выполнен показатель по росту заработной платы, что 
соответствовало 187,2 долларам США, против 94,7 долларам США в 2004 г. [7, с. 17]. В 
результате чего, в течение 2001 – 2005 гг. сформировался централизованный фонд 
БелОГ, что позволило финансировать все без исключения важнейшие социокультурные 
мероприятия республиканского и международного уровня [7, с. 24]. 

Тем не менее, государство осуществляло финансирование, БелОГ за 2001–2006 гг. 
получил компенсацию из средств Государственного фонда содействия занятости 
населения за созданные 115 рабочих мест для инвалидов в сумме 596,6 млн. руб. [7, с. 
22]. 

 В начале XXI в. социокультурная деятельность БелОГ  оказалась особенно 
насыщенной мероприятиями республиканского и международного уровня. Состоялись 
IV и V международные конкурсы жестовой песни «Сузор’е» (2002 г., 2005 г.). Один из 
них юбилейный оказался самым представительным как по количеству зарубежных 
участников, так и конкурсантов (более 170 участников) с расширенным 
представительством из 8 стран мира. Популярный конкурс жестовой песни состоялся в 
уникальном здании Республиканского дворца культуры ОО «БелОГ» имени Н.Ф. 
Шарко (ул. Уральская, 3) [5, с. 92]. Следует заметить, что это один из самых крупных 
центров культуры глухих, не имеющих аналогов в мире по своим масштабам.  

В Гомеле состоялись V Международный фестиваль сатиры и юмора «Белая Ворона» 
и III Международная выставка рисунков глухих детей (2003 г.), четыре 
республиканских смотра–конкурса художественной самодеятельности, 
2 республиканские выставки неслышащих художников республики.  В 2004 г. 50 
картин экспонировалось во Дворце искусств Союза художников Республики Беларусь. 
Республиканский смотр-конкурс концертных программ состоялся в мае 2006 г., по 
результатам которого лучшие номера отобраны на концерт, посвященный 75-летию ОО 
“БелОГ”. Самодеятельные коллективы достойно представляли культуру глухих 
Беларуси в престижных концертных залах столицы и за рубежом. Театр клоунады 
«Дзівакі» (Гомель) и мастер уникального жанра – студии клоунады «Жартачки» 
(Минск) Е. Кирка (Пыко) – обладатель диплома «За лучшую актерскую работу» 
успешно выступили в Киеве на IV Международном фестивале клоунады. Театр 
пантомимы «Рух» Республиканского дворца культуры имени Н.Ф.Шарко (РДК) под 
руководством режиссера, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Т.Г. 
Бекиша (глухой) и студия пантомимы Витебского дома культуры успешно выступили 
на VIII Международном фестивале мимов в Мадриде. Пластический театр РДК 
представил мюзикл «Снежная королева» (новый жанр в искусстве глухих) на Х 
Международном фестивале «Земля, театр, дети» в Евпатории, став обладателями 
«Золотого ключика» Гран–при. Белорусские художники-карикатуристы представили 
свои работы на I Международной выставке карикатур глухих художников в Киеве 
(2003 г.) [5, с. 92–94].  Участие глухих мастеров искусств, удостоенных престижных 
наград, является свидетельством о значительно высоком уровне художественного 
мастерства глухих исполнителей. Культура глухих Беларуси охватывала деятельность 9 
клубных учреждений республики и 50 коллективов самодеятельного художественного 
творчества, в которых занимались 930 чел., из них 12 коллективов было удостоено 
звания «народный» и 3 детских коллектива – звания «образцовый». В 75 любительских 
объединениях при учреждениях культуры БелОГ  участвовали 1794 чел., которые дали 
за данный период  987 концертных программ, 8 республиканских и 7 международных 
фестивалей-конкурсов. Различными культурно– массовыми мероприятиями было 
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обслужено 540 608 чел.  [7, с. 6–7; 8]. Это был высокий показатель за всю историю 
развития культуры глухих Беларуси. Социокультурная деятельность общества со 
значительными достижениями  глухих мастеров искусств как убедительный фактор 
реализации Концептуальной программы развития и поддержки культуры среди 
инвалидов по слуху на 2002 – 2005 гг., принятой ЦП ОО «БелОГ» в январе 2002 г. 
Программа предусматривала поиск новых форм, участие в конкурсах, системность 
участия, подтверждение звания, сотрудничество с государственными структурами и 
учреждениями культуры и др., результаты которой позволили сохранить 9 учреждений 
культуры БелОГ [5, с.94]. 

В начале XXI в. БелОГ продолжал активно сотрудничать с Белорусской спортивной 
федерацией глухих, содействовал дальнейшему развитию физической культуре и 
спорту. В системе ОО «БелОГ» действовало 29 секций по различным видам спорта. 
Было подготовлено 103 кандидата в мастера спорта, 31 мастер спорта, 7 мастеров 
спорта международного класса, 1 заслуженный мастер спорта Республики Беларусь 
(двукратная чемпионка Дефлимпийских игр М. Рудько). С 22 по 28 августа 2001 г. 
глухие спортсмены Беларуси на XIX летних Дефлимпийских играх в Риме завоевали 4 
медали (2 серебряные, 2 бронзовые). На ХХ летних Дефлимпийских играх в 
Мельбурне, проходивших 12–17 сентября 2005 г. команда глухих спортсменов 
республики в составе 19 человек завоевала 19 медалей (4 золотые, 8 серебряных, 7 
бронзовых), заняв 11 место среди команд 78 стран мира, спорт глухих Беларуси 
получил признание и известность. Всего на международном уровне за этот период 
было завоевано 53 медали (8 золотых, 20 серебряных, 25 бронзовых). Проведены 4 
спартакиады коллективов предприятий ОО «БелОГ» [7, с. 8]. Триумфальным явилось 
выступление белорусских спортсменов в Тайбее на XXI летних Дефлимпийских играх 
(2009 г.), завоевавших 23 медали (10 золотых, 6 серебряных, 7 бронзовых) и 
установивших 8 мировых рекордов [6]. 

ЦП БелОГ принимало участие в разработке Кодекса об образовании, вносило 
предложения, касающиеся жестового языка. Национальным собранием Республики 
Беларусь в 2000 г. был принят Кодекс об образовании, где в указано, что 
образовательный процесс при реализации образовательных программ специального 
образования для обучающихся с нарушением слуха (неслышащие и слабослышащие с 
потерей слуха в пределах 70 – 90 децибел) организуется на жестовом языке [1]. 

Президиум Центрального правления 6 июня 2002 г. утвердил Программу сохранения 
исторического наследия ОО «БелОГ», в рамках реализации которой был создан 
Республиканский Совет. Советом были разработаны методические рекомендации по 
организации работы областных советов, те в свою очередь проделали значительный 
объем работы по поиску и систематизации исторического наследия деятельности 
БелОГ. Завершалась подготовка справочных материалов по истории становлении и 
развитии областных структур БелОГ (составители председатели областных правлений: 
В.П. Красненко, Л.И. Соколовская, А.Н. Орлова, А.М. Цирюльников, Н.И. Шендер, 
В.А. Тишков). Историю своей деятельности обобщил РДК имени Н.Ф. Шарко. В 2006 
г. выпущен очередной справочный материал заместителем председателя ЦП ОО 
«БелОГ» А.С. Никитиным «Страницы истории», посвященный 75–летию объединения, 
тем самым была продолжена традиция, начатая бывшими заместителями председателя 
ЦП БелОГ Е.Б Жуковичем и Е.Н. Бочанцевой (глухие), приуроченные к юбилейным 
датам. Следует заметить, что участие как малочисленных историков и большинства 
непрофессионалов из числа членов БелОГ, которые искренне проявили 
заинтересованность этими проблемами, способствовало началу исследований истории 
глухих в стране. Однако, данный подход затрудняет их анализ и систематизацию, 
реконструкцию исторической картины в целом. В то же время приходится отметить, 
что собранные факты отрывочны и разрозненны, требуют дальнейшего серьезного 
научного подхода. 

Совместно с министерствами образования, труда и социальной защиты 25 апреля 
2003 г. была проведена научно–практическая конференция «Социальная адаптация и 
профессиональное образование лиц с нарушением слуха», инициатором которого стало 
ЦП ОО «БелОГ». Главная задача конференции – объединить общественные 
организации, министерства, ведомства и учреждения образования с целью решения 
проблем профориентации и повышению качества подготовки квалифицированных 
кадров из числа выпускников специальных общеобразовательных школ с нарушением 
слуха, содействуя им в получении среднего специального и высшего образования [2, с. 
67–69]. По итогам конференции утверждено обращение к заинтересованным 
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ведомствам, причастным к решению проблем инвалидов по слуху в Республике 
Беларусь. Вследствие чего, началась реализация Закона о социальной защите. Так, 
Институтом переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров при 
МГПУ имени М. Танка в 2006 г. была организована подготовка из числа специалистов 
с высшим образованием по второй специальности «преподаватель-переводчик 
жестового языка» (первый выпуск состоялся в 2007 г.). «Легализация жестового языка 
способствовала проведению первых исследований… в рамках деятельности 
Республиканской экспериментальной площадки Министерства образования 
Республики Беларусь «Апробация учебно-методического и учебно-программного 
обеспечения обучения жестовому языку учащихся с нарушением слуха» с 2006 г. 
(Временный научный коллектив: Григорьева Т.А, Русакович И.К., Мелеховец В.Ф.). 
Главный результат эксперимента – внедрение в 2010 г. предмета «Жестовый язык» 
(государственный стандарт) в специальном образовании Республики Беларусь» [3, с. 
124–125]. Центральное правление содействовало организации курсов по подготовке 
переводчиков жестового языка (сурдопереводчик), Министерство здравоохранения 
осуществило разработку переченя профессий и специальностей, соответствующих 
медицинским показаниям;  критериев, обеспечивающие раннюю диагностику слуховых 
нарушений и др. В Республике Беларусь проведены социокультурные мероприятия и 
программы с целью развития и популяризации жестового языка, одно из них – II 
Республиканский конкурс сурдопереводчиков (переводчик жестового языка), который 
состоялся в 2004 г. [11, с. 7]. Следует подчеркнуть, что конференция явилась стимулом 
в разрешении накопившихся проблем, которые нашли отражения в последующем 
десятилетии, оказав значительное влияние на совершенствование законодательства 
Республики Беларусь, способствующего развитию жестового языка как в социальной 
сфере, так и в образовательной политике государства.  

При участии БелОГ была разработана и одобрена Постановлением Совета 
Министров от 19 января 2001 г. №68 Государственная программа по предупреждению 
инвалидности и реабилитации инвалидов на 2001–2005 гг., которая предусматривала 
комплекс мероприятий «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» 
[4, с. 13]. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь впервые были утверждены рекомендательные нормы обслуживания 
инвалидов с нарушением слуха сурдопереводчиками (переводчик жестового языка), в 
котором были учтены предложения, поступившие от ЦП ОО «БелОГ». Практика 
показала, что постановление носило всего лишь рекомендательный характер, однако 
это свидетельствовало о начале участия государства в решении проблем оказания услуг 
перевода на жестовый язык, являющийся актуальным на современном этапе. Решение 
многих вопросов требовало непосредственного участия со стороны государства, 
взаимодействия БелОГ с министерствами и ведомствами. С этой целью было принято 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 129 «О 
создании Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов», на 
котором принимало непосредственное участие и Центральное правление вносило 
соответствующие вопросы для рассмотрения. 

После прекращения периодической финансовой поддержки общества в 2001 г. со 
стороны государства, стратегическим и первоочередным направлением было 
повышение эффективности хозяйствования и, в первую очередь, с целью дальнейшего 
повышения уровня и качества жизни членов БелОГ, более полного удовлетворения их 
потребностей (материальные и духовные).  

Следует заметить, что в Республике Беларусь отсутствует единый нормативный 
документ, который бы регулировал вопросы взаимодействия общественной 
организации и государства, в том числе вопросы финансирования. В качестве оказания 
государственной поддержки можно рассматривать финансирование создания рабочих 
мест для инвалидов по слуху и предоставление льгот по налоговым, страховым и др. 
взносам и отчислениям как форму финансирования. Государственная поддержка 
социокультурной деятельности общества способствовала тому, что были достигнуты 
успехи в развитии культуры и спорта глухих Республики Беларусь на международном 
уровне. Начато собрание справочных материалов исторического наследия БелОГ. 
Впервые среди обществ бывших республик СССР начата подготовка преподавателей–
переводчиков жестового языка (второе послевузовское высшее образование), оказание 
услуг перевода и внедрение нового учебного предмета в специальном образовании 
учащихся с нарушением слуха «Жестовый язык» (среди стран Содружества 
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Независимых Государств), что явилось значительным достижением начала XXI в. в 
истории социума глухих Республики Беларусь.  
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА В БССР В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
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Белорусский государственный университет, ул. Красноармейская, 6, 220030, г. Минск, Беларусь, 
agneshka77@mail.ru 

В статье рассматривается проводимая жилищная политика в БССР в первое послевоенное 
десятилетие. Определены основные пути решения жилищной проблемы в БССР: рассмотрены 
мероприятия по восстановлению жилищного фонда, а также пути решения задачи по возведению 
жилого фонда. Раскрыта специфика как массового, так и индивидуального жилищного строительства, 
указаны их место и значение в обеспечении населения жильем в контексте государственной 
жилищной политики. Рассматривается переход к типовой массовой застройке городов как один из 
путей обеспечения жильем граждан БССР в первое послевоенное десятилетие. 
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У артыкуле разглядаецца праводжаная жыллёвая палітыка ў БССР у першае пасляваеннае 
дзесяцігоддзе. Вызначаны асноўныя шляхі рашэння жыллёвай праблемы ў БССР: разгледжаны 
мерапыемствы па аднаўленні жыллёвага фонду, а таксама шляхі вырашэння задання па ўзвядзенню 
жылога фонду. Расчынена спецыфіка як масавага, гэтак і індывідуальнага жыллёвага будавання, 
паказаны іх месца і значэнне ў забеспячэнні насялення жыллем у кантэксце дзяржаўнай жыллёвай 
палітыкі. Разглядаецца пераход да тыпавой масавай забудовы гарадоў як адзін са шляхоў 
забеспячэння жыллем грамадзянаў БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. 


