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ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

И ЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

НА МАТЕРИАЛАХ ДИСТАНЦИОННЫХ СЪЕМОК 

Ю. С. Давидович 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

seg98001@gmail.com; 
науч. рук. – Ф. Е. Шалькевич, канд. биол. н., доц. 

В статье дана характеристика одного из видов дистанционных методов, активно 

используемого в географических и сельскохозяйственных исследованиях - спектро-

метрической съемке. Рассмотрены основные виды спектрометрической съемки, ис-

пользуемые для изучения спектральной отражательной способности сельскохозяйст-

венной растительности. Проанализирована связь спектральной отражательной спо-

собности сельскохозяйственной растительности на примере ячменя с различными 

вегетационными индексами и материалами дистанционных съемок. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли; географические исследо-

вания; спектрометрическая съемка; спектральная отражательная способность, сель-

скохозяйственная растительность; вегетационные индексы. 

Спектрометрическая съёмка является одним из видов нефотографиче-

ских съёмок. Её отличительной особенностью является то, что инфор-

мация об объектах земной поверхности фиксируется не в виде видео-

изображения, а кривых спектральной яркости. Спектрометрирование 

может выполняться в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах 

спектра электромагнитного излучения. Для спектрометрической съемки 

используются специальные приборы, которые называются спектромет-

рами. Они регистрируют спектральные характеристики отражения. Ре-

зультаты спектрометрической съемки получаются в виде кривых хода 

яркости по спектру. Обработка результатов спектрометрических съемок 

довольно трудоемкий процесс, поэтому ведутся исследования по их ав-

томатизации [1, c. 81]. 

Цель работы заключалась в изучении спектральной отражательной 

способности сельскохозяйственных культур на примере ячменя. Объек-

том исследования являлись сельскохозяйственные культуры (посев яч-

меня), предметом – спектрометрическая съёмка. В работе использовался 

описательный, математический и картографический методы исследова-

ния. При изучении спектральной отражательной способности ячменя 

использовались лабораторные и полевые измерения. 
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Лабораторные спектрометрические наблюдения небольших по разме-

ру объектов (образцов, отобранных при полевых исследованиях) выпол-

няют для выявления зависимости спектральной отражательной способ-

ности, например, почвы от содержания гумуса, механического состава, 

влажности и т. д. В нашем случае использовался прибор ССП-600Н, ус-

тановленный на гониометрическую установку. 

Полевое спектрометрирование проводится в целях определения ко-

эффициентов спектральной яркости и индикатрис отражения отдельных 

объектов и геосистем нижних рангов. Спектрометрирование ячменя 

производилось прибором ССП-600Н, установленным на штатив [2, c.35]. 

Как мы видим из лабораторных и полевых исследований, спектраль-

ная отражательная способность ячменя, подстилаемая дерново-

подзолистыми автоморфными почвами в зоне фотосинтетически актив-

ной радиации куда выше, чем у ячменя на временно-избыточно увлаж-

ненных и глееватых почвах. Анализ мультиспектрального изображения, 

почвенной карты и вегетационных индексов указывают на то, что расти-

тельность на космическом снимке может дифференцироваться не только 

с использованием визуального дешифрирования, но также и автомати-

зированного. С использованием многозональных снимков Sentinel2 на 

территорию ключевого участка были рассчитаны вегетационные индек-

сы для стадии созревания (полевые измерения). После проведения визу-

ального анализа полученных вегетационных изображений, а также после 

их статистической оценки были отобраны только 25 вегетационных ин-

дексов. При оценке учитывались не только корреляционные связи спек-

тральной отражательной способности ячменя и значения индексов, но и 

их взаимосвязь со значениями пикселов мультиспектрального изобра-

жения. После этого были рассчитаны, с использованием тех же формул 

и спектральных диапазонов, вегетационные индексы для спектров ячме-

ня, полученных в полевых условиях. В результате можно сделать вывод 

о том, что среди всех рассмотренных индексов именно NDVI является 

наиболее ярким индикатором фенологической стадии ячменя. Анализ 

полученных материалов показал, что растительность визуально на кос-

мическом снимке в период созревания дифференцируется недостаточно. 

Однако контуры нормализованного вегетационного индекса со значе-

ниями от 0,13 до 0,2 согласуются с отдельными контурами ячменя на 

почвах с различной степенью увлажнения.  Для автоморфных соответст-

вует вегетационный индекс 0,19, слабоглееватых – 0,14 и глееватых – 

0,13. Более контрастные значения коэффициентов спектральной яркости 

и вегетационных индексов для ячменя на различных почвах в период со-

зревания наглядно иллюстрируют данные таблицы и кривые спектраль-
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ной яркости ячменя на различных по степени увлажнения почвах, кото-

рые уже были представлены до этого. 

Результаты исследований приведены в таблице. 

Таблица 

Коэффициенты спектральной яркости ячменя и вегетационные индексы  

в фенологическую фазу созревания на почвах различной степени увлажнения  

Почвенная разновидность Автоморфная Слабоглееватая Глееватая 

КСЯ по данным поле-

вого спектрометриро-

вания  

Синяя 0,07 0,05 0,03 

Зеленая 0,09 0,07 0,04 

Красная 0,12 0,09 0,05 

БИК 0,13 0,10 0,08 

КСЯ по данным Senti-

nel-2  

Синяя 0,29 0,27 0,26 

Зеленая 0,26 0,23 0,22 

Красная 0,26 0,23 0,21 

БИК 0,38 0,31 0,28 

Вегетационные индек-

сы 

(по изображению / по 

спектру) 

NDVI 0,191 0,175 0,136 0,059 0,133 0,068 

PSSRa 0,680 0,702 0,760 0,889 0,766 0,873 

ZM 0,831 1,317 0,864 1,132 0,855 1,426 

MCARI 0,005 0,013 0,012 0,008 0,019 -0,011 

TCARI 0,014 0,039 0,035 0,023 0,056 -0,032 

OSAVI -0,082 0,092 -0,161 0,037 -0,159 0,048 

MCARI/OSAVI -0,071 0,142 -0,073 0,202 -0,118 -0,223 

TCARI/OSAVI -0,213 0,426 -0,218 0,607 -0,354 -0,670 

ChlRI -0,005 0,002 -0,006 0,002 -0,063 0,008 

ARI 0,658 -0,056 0,638 0,072 0,632 0,485 

FRI 0,897 0,104 0,917 0,196 0,919 0,018 

Cigreen 0,489 0,750 0,311 0,515 0,266 0,425 

CVI 0,388 0,094 0,305 0,138 0,270 0,166 

CI -0,117 0,440 -0,171 0,427 -0,237 0,441 

GVI 0,126 0,033 0,073 0,035 0,059 0,040 

DVI 0,123 0,023 0,074 0,011 0,065 0,017 

GLI -0,362 -0,314 -0,368 -0,359 -0,368 -0,319 

PVI -0,005 -0,102 0,002 -0,148 0,016 -0,109 

BGI 1,323 0,558 1,446 0,614 1,512 0,521 

SR 1,475 1,425 1,316 1,125 1,307 1,145 

TSR 1,214 1,194 1,147 1,061 1,143 1,070 

EVI 0,407 0,049 0,280 0,023 0,281 0,032 

NDVI0,705 0,092 0,137 0,073 0,062 0,078 0,176 

mSR0,705 -0,030 0,576 -0,085 0,483 -0,100 0,518 

NDWI 0,158 0,272 0,155 0,147 0,184 0,155 

 

Полевые и лабораторные спектрометрические измерения согласуются 

с уже проведенными до этого исследованиями зарубежных и отечест-

венных специалистов. Значения коэффициента отражения ячменя тесно 

коррелирует со значением влажности почв, а также со значением NDVI. 

Было подтверждено и то, что лабораторные измерения могут проводится 

и для исследования спектральной отражательной способности не только 
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почв, но и сельскохозяйственных культур. Преимуществом лаборатор-

ных измерений является независимость их от погодных условий. Так же 

они менее трудоемки и затратны, чем полевые исследования. 

Период фенологической фазы созревания сельскохозяйственной рас-

тительности является наиболее оптимальным для дистанционного изу-

чения почв в летний период [3, c. 113]. 
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В работе представлена сравнительно-географическая характеристика демографи-

ческого развития областных центров Республики Беларусь. Рассмотрены основные 

демографические показатели: показатели естественного движения, брачности, раз-

водимости, миграции и возрастной структуры. В результате областные центры Рес-

публики Беларусь разделены на три группы с точки зрения благоприятности демо-

графической ситуации. 

Ключевые слова: областные центры Республики Беларусь; рождаемость; смерт-

ность; естественный прирост; брачность; разводимость; миграция; возрастная струк-

тура; пенсионная демографическая нагрузка. 

Более половины городского населения Беларуси проживает в област-

ных центрах, а их демографическое развитие по некоторым показателям 

отличается от общереспубликанских тенденций. Для данной работы был 

выбран временной период с 2000 по 2018 гг., однако, по некоторым по-

казателям имеются данные и за 2019 г. 

На данный момент для Беларуси характерен активный процесс кон-

центрации населения в столице и по первым итогам переписи населения 

2019 г. численность населения Минска составляет 2 млн. 18 тыс. чел. В 

свою очередь, городом с наименьшей численностью населения является 

Брест (350 616 чел.) [2]. Если рассматривать численность населения об-

ластных центров в динамике, то для городов характерен абсолютный 

прирост населения, но темпы прироста для каждого будут разными. 

В период с 2000 по 2005 гг. наибольшие темпы прироста населения 

среди областных центров наблюдались в г. Минске. В этот же период, в 

Могилеве, среднегодовой темп прироста населения имел отрицательное 

значение – -0,4%. Городом с самыми высокими показателями в период с 

2005 по 2015 гг. являлся г. Гродно. В период с 2015 по 2019 гг. харак-

терно снижение темпов прироста населения: минимальный показатель 

1,2% имеет г. Витебск, а максимальный – Брест (4,5%). 

Что касается рождаемости, то можно отметить, что на протяжении 

всего рассматриваемого периода, показатели выше среднереспубликанс-

кого характерны для двух городов: Бреста и Гродно. К менее благопри-

ятным по ОКР городам можно отнести г. Витебск и г. Гомель. Что каса-

ется столицы и г. Могилева, то показатели с 2000 по 2009 гг. периодиче-
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ски имели уровень выше среднереспубликанского, а после 2009 г. – ста-

бильно ниже. 

Общие коэффициенты смертности в областных центрах значительно 

ниже, чем по республике в целом. Для г. Витебска традиционно харак-

терны наибольшие показатели смертности. Затем следуют Гомель и Мо-

гилев. Самые низкие показатели смертности наблюдаются в Гродно и 

Бресте. С 2000-го года по настоящее время положительным естествен-

ным приростом характеризовались два областных центра – Брест и 

Гродно. В Минске с 2006 г. наблюдается естественный прирост, а в 

2018 г. данный показатель равняется нулю. Схожая динамика характерна 

для Гомеля и Могилева. Иная ситуация свойственна для Витебска, где 

естественный прирост наблюдается в 2012 г. (0,1‰) и в период с 2014 по 

2016 гг. 

Тенденции динамики общего коэффициента брачности в областных 

центрах достаточно схожи. Последние три года рассматриваемого пе-

риода характеризуются наибольшими показателями в г. Минске (7,3‰ 

на 2018 г.). Затем следуют Могилев, Гродно и Гомель со схожими зна-

чениями – 6,7 и 6,6‰. Сниженная частота брачности в северной части 

страны усугубляет демографическую ситуацию, сложившуюся в этом 

регионе. Последние пять лет в Витебске наблюдаются самые низкие по-

казатели (6,1‰ на 2018 г.). Если говорить о разводимости, то до 2007 г. 

для Витебска характерна лидирующая позиция среди областных цен-

тров. После 2007 г. показатель снизился, но все также имеет один из са-

мых высоких среди областных центров. Схожие значения наблюдаются 

в Могилеве, Минске и Гомеле. Самые низкие показатели разводимости 

характерны для г. Бреста и г. Гродно на протяжении всего периода, что 

объясняется конфессиональной структурой и культурно-историческими 

факторами. 

Значительный миграционный прирост в областных центрах пришелся 

на период с 2009 по 2012 гг. с большими расхождениями в показателях. 

В этот период наибольший прирост был в г. Гродно и г. Гомель, 

а наименьший – в г. Могилев. Если сравнить начало и конец рассматри-

ваемого периода, то больших расхождений в показателях между города-

ми не наблюдается. Несмотря на уже существующие тенденции, в 

2018 г. наибольшие значения были в г. Могилеве (с 2016 г.) и г. Бресте – 

5,8‰. Наименьший показатель характерен для Гомеля – 3,2‰. 

Для динамики возрастной структуры свойственны общие тенденции 

развития. Доля населения моложе трудоспособного в период с 2006 по 

2013 гг. сокращалась, а в 2019 г. снова наблюдался рост, вследствие уве-

личения рождаемости. Происходит сокращение доли лиц трудоспособ-

ного и постепенное увеличение доли лиц старше трудоспособного воз-
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раста. Особенностью возрастной структуры населения г. Гродно являет-

ся то, что здесь в 2019 г. одновременно наблюдается наибольшая среди 

городов доля лиц младше трудоспособного возраста и наименьшая доля 

лиц старше трудоспособного. Все без исключения населенные пункты 

Беларуси вступили в стадию демографической старости, которая обу-

словлена суженным типом воспроизводства населения и значительной 

долей лиц пожилого возраста [1]. Для областных центров, как и для Бе-

ларуси в целом, также характерно значительное преобладание женского 

пола в старших возрастах. 

Одной из главных тенденций в динамике пенсионной демографиче-

ской нагрузки является рост за последние тринадцать лет числа пенсио-

неров на 1000 человек трудоспособного населения. Также необходимо 

отметить, что как в 2006 г., так и в 2019 г. пенсионная демографическая 

нагрузка имела самые высокие показатели в Витебске – 273 и 371 пен-

сионер на 1000 трудоспособных соответственно. Средние значения ха-

рактерны для Минска, Гомеля и Могилева, а наименьшие – для Бреста и 

Гродно – 335 и 315 пенсионеров на 1000 трудоспособных в 2019 г. соот-

ветственно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пенсионная демографическая нагрузка областных центров Республики 

Беларусь на 2006 и 2019 гг., чел. 

Таким образом, областные центры Республики Беларусь по характеру 

динамики численности, естественного движения, возрастной структуры 

и миграции населения можно разделить на три группы. К городам с ус-

тойчиво благоприятной демографической ситуацией относятся Брест, 

Гродно и Минск. Относительно благоприятная демографическая ситуа-

ция характерна для одного областного центра – Гомеля. В свою очередь 
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неблагоприятная демографическая ситуация характерна для г. Витебска 

и г. Могилева (рис. 2). 

 
Рис. 2. Уровень благоприятности демографической ситуации в областных цен-

трах Республики Беларусь 

В данной работе также был рассмотрен опыт региональных демогра-

фических программ в Республике Беларусь, которые разрабатывались на 

2007–2010 и 2011–2015 гг. При сравнении всех программ было выявле-

но, что цель, задачи и целевые показатели данных программ идентичны. 

Таким образом, уровень дифференциации демографического развития 

городской местности Республики Беларусь, тем более городов схожего 

ранга – областных центров, на данный момент не требует сильных раз-

личий в демографической политике. Поэтому, в условиях небольшой по 

площади территории Беларуси, меры, проводимые в регионах в области 

демографической политики, не должны иметь значительных отличий. 
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В работе отражена оценка геоэкологического состояния урболандшафтов 

г. Новогрудка, являющегося единственным в Беларуси средним туристско-

рекреационным городом с богатым как историко-культурным, так и природно-

ландшафтный потенциалом, что делает состояние его окружающей среды актуаль-

ным предметом исследования. 

Ключевые слова: город Новогрудок; урболандшафт; геоэкологическая оценка. 

Новогрудок – город в Гродненской области, районный центр Ново-

грудского района, в прошлом – один из главных политических и куль-

турных центров Великого Княжества Литовского, который на протяже-

нии более 50 лет истории оставался столицей одного из самых могуще-

ственных государств того времени. По своим размерам он относится к 

средним. Его численность по состоянию на 1 января 2020 год составляет 

28 500 человек. По своему расположению, историческому значению, 

важности в процессе формирования белорусской государственности Но-

вогрудок, согласно указу президента Республики Беларусь об утвержде-

нии схем комплексной территориальной организации областей и гене-

ральных планов городов-спутников [2], является единственным в Бела-

руси средним туристско-рекреационным городом. 

Для выявления качества среды жизнедеятельности населения была 

разработана методика геоэкологической оценки города, согласно кото-

рой в качестве операционной оценочной единицы был выбран урбо-

ландшафт (УЛ).  

На основании уже существующей методики [3] в Новогрудке были 

выделены и картографированы 18 видов УЛ, объединенных в группы 4 

группы [1]. Выявлены: центральная, северная, юго-западная и юго-

восточная группы урболандшафтов (рис. 1).  
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Центральная группа УЛ Новогрудка за-

нимает 16% городской площади. Его тер-

ритория представлена исторической частью 

города с сохранившейся рядовой застрой-

кой, памятниками архитектуры и парком. В 

группе сконцентрированы основные объек-

ты инфраструктуры. Северная группа УЛ 

занимает наименьшую площадь – 15%. 

Преобладает жилая усадебная застройка. 

Зеленые насаждение представлены водо-

охраной зоной реки Валовки, лесопарком 

и открытыми озелененными пространст-

вами. Группа юго-западных УЛ занимает 

наибольшую площадь города (36 %). В 

ней широко распространена жилая мно-

гоквартирная застройка и жилая усадеб-

ная застройка. На западе группы распо-

ложен промышленный блок, с предпри-

ятиями отраслей металлообработки и машиностроения. Также здесь 

расположены все основные транспортные и коммунально-складские 

предприятия. Сеть зеленых насаждений развита слабо. Юго-восточная 

группа УЛ занимает 33 % городской площади. Преобладает жилая уса-

дебная застройка. Зеленые насаждения приурочены к р. Чемеровка. 

Большие площади занимают сельскохозяйственные земли на периферии 

комплекса. 

Методика геоэкологической оценки урболандшафтов основывается 

на анализе 3 подсистем: антропогенной, природной и социальной в рам-

ках урболандшафтов. Для оценки антропогенной составляющей исполь-

зовались такие показатели, как индекс интенсивности теплового излуче-

ния поверхности, показатель шумового загрязнения, индекс антропоген-

ной нагрузки. Для оценки природной подсистемы рассматривался объем 

экосистемных услуг и динамика объема биомассы, социальной – геогра-

фическая доступность объектов социальной инфраструктуры.  

Полученные значения ранжированы, в ходе чего каждому из показа-

телей был присвоен балл, отражающий уровень благоприятности, что 

позволило соотнести значения разной размерности и определить влия-

ние каждого фактора, путем придания показателям оценки коэффициен-

тов значимости (табл.1). 

Рис. 1 – Урболандшафты 

г. Новогрудка  

Группа I – Центральная на холмисто-

моренно-эрозионной возвышенности 

Группа II – Северная на моренной по-

лого-волнистой равнине 

Группа III – Юго-Западная на морен-

ной полого-волнистой, местами хол-

мистой равнине 

Группа IV – Юго-восточная на морен-

ной полого-волнистой равнине 
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Для выявления геоэкологического состояния урболандшафтов 

г. Новогрудка произведено суммирование всех балльных показателей и 

составлена шкала оценки, представленная в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Геоэкологическая оценка урболандшафтов г. Новогрудка 

Значи-

мость 
Показатели оценки урболандшафтов 

Урболандшафты 

Ц
ен

-

тр
ал

ь
-

н
ы

й
 (

I)
 

С
ев

ер
-

н
ы

й
 (

II
) 

Ю
го

-

за
п

ад
н

ы
й

 

(I
II

) 

Ю
го

-

в
о

ст
о
ч

-

н
ы

й
 (

IV
) 

0,15 
Индекс интенсивности теплового излучения 

поверхности, отн. ед. 

4 1 4 2 

0,15 Показатель шумового загрязнения, % 4 1 2 2 

0,3 Индекс антропогенной нагрузки, отн. ед 2 1 4 2 

0,3 Объем экосистемных услуг, т СО2 в год/га 1 3 2 4 

0,1 Динамика объема биомассы, % 2 2 3 1 

0,1 
Географическая доступность объектов со-

циальной инфраструктуры, отн. ед 

1 3 2 2 

Геоэкологическое состояние урболандшафтов 2,40 2,00 3,20 2,70 

Таблица 2 

Шкала оценки геоэкологоческиого состояния урболнадшафтов  

В результате проведенной оценки уста-

новлено, что благоприятное геоэкологиче-

ское состояние характерно для группы се-

верных урболандшафтов. Это объясняется, 

в первую очередь, непродолжительным 

градостроительным освоением, почти пол-

ным отсутствием антропогенной нагрузки, 

слабой интенсивностью движения авто-

транспорта и малым шумовым и тепловым 

загрязнением (рис.2) 

Относительно благоприятное геоэко-

логическое состояние характерно для 

центральной группы УЛ. В пределах это-

го комплекса выявлен высокий годовой 

показатель поглощения диоксида углерода, что объясняется высокой до-

лей озелененных территорий общего пользования. Также для группы ха-

Геоэкологическое состояние Балл 

Благоприятное менее 2 

Относительно благоприятное 2,1 – 2,5 

Удовлетворительное 2,6 – 3,0 

Напряженное более 3 

Рис 2 – Геоэкологическая оценка 

урболандшафтов г. Новогрудка 
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рактерна хорошая пешая доступность объектов социальной инфраструк-

туры. В связи с большой плотностью застройки здесь высока доля жи-

лых территорий с дневным уровнем шума, превышающим 55 дБА. По 

этой же причине значителен показатель теплового загрязнения.  

Удовлетворительное состояние наблюдается в группе юго-восточных 

урболандшафтов, что связано с непродолжительным градостроительным 

освоением, относительно малым количеством источников антропоген-

ной нагрузки, высоким приростом биомассы и благоприятным уровнем 

географической доступности объектов социальной инфраструктуры.  

Напряженная ситуация сложилась в юго-западной группе УЛ, что 

связано в первую очередь со значительным присутствием промышлен-

ных территорий. По этой же причине в урболандшафте наблюдается вы-

сокий показатель теплового загрязнения. Также здесь наблюдается низ-

кий прирост объема биомассы и относительно благоприятные показате-

ли шумового загрязнения, объема экосистемных услуг и географической 

доступности к основным объектам социальной инфраструктуры. 

Проведенные исследования показали, что в Новогрудке существуют 

урболандшафты с различным геоэкологическим состоянием. В целом по 

городу прослеживается тенденция улучшения геоэкологической ситуа-

ции с юга на север, т. е. от юго-западного к северному урболандшафту.  

Результаты оценки геоэкологического состояния урболандшафтов 

г. Новогрудка могут быть использованы для улучшения качества среды 

жизнедеятельности населения путем разработки эффективных природо-

охранных мероприятий, а разработанная методика может быть адапти-

рована для изучения ситуации в других городах Беларуси.  
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ПОТЕНЦИАЛ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ  

МИНСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА МИНСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА 

А. А. Кукса 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

anuta_kyksa_30.05@mail.ru; 
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В данной статье рассматривается характеристика памятников природы Минского 

района и города Минска, а также их потенциал для создания зелёных маршрутов. 

Автором разработан проект нового зелёного маршрута, который проходит по терри-

тории нескольких ботанических памятников природы местного значения. 

Ключевые слова: памятник природы; зеленый туризм; зеленый маршрут. 

Формирование системы особо охраняемых природных территорий 

Республики Беларусь направлено на сохранение естественных экологи-

ческих систем, биологического и ландшафтного разнообразия страны, 

которое имеет огромное значение для достижения устойчивого развития 

и обеспечения благосостояния людей. 

Памятник природы – особо охраняемая природная территория, объ-

явленная в целях сохранения ценных природных комплексов или объек-

тов [1]. 

На территории Минского района и города Минска расположено 28 

особо охраняемых природных территорий, которые составляют 2,1% от 

общего количества ООПТ Республики Беларусь. Они занимают площадь 

8697,38 га, что составляет 4,48% от площади Минского района. 17 из 

них – памятники природы республиканского и местного значения [2]. 

В настоящее время общая площадь 17 памятников природы Минского 

района и города Минска составляет 161,5 га.  

Республиканское значение имеют 6 памятников природы. Среди них 

преобладают геологические: валун «Камень любви», обнажение «За-

славль», парк камней. Ботаническими памятниками природы являются 

Центральный ботанический сад и дубрава, гидрологическим является 

памятник природы родник «Святые криницы». 

Местное значение имеют 11 памятников природы: парк Игнатичи, 

сросшиеся дуб и сосна, Роговский родник, дубово – липовый массив 

«Белая дача», вековая аллея, вековая дубрава парка Курасовщина, клёны 

Александровского сквера, ясень Александровского сквера, липа Губер-

наторского сада, тополь-великан, вековой дуб [2] (рис. 1). 
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Рис. 1. Особо охраняемые природные территории Минского района и города Минска 

(составлено автором по данным [5]) 

Все памятники природы Минского района и города Минска являются 

уникальными, ценными в экологическом, научном, историко-

культурном и эстетическом отношении природными объектами естест-

венного и искусственного происхождения, обладающие богатым потен-

циалом для развития зеленого туризма. 

Анализируя уже существующие в Минском районе и городе Минске 

объекты экологического туризма, их тематику, пространственное раз-

мещение, виды деятельности при нахождении на данных объектах и 

прочие характеристики, можно сделать вывод, что они достаточно одно-

типные, распределены неравномерно по изучаемому региону (в Мин-

ском районе экотуризм не получил должного развития), многие из воз-

можных видов деятельности экотуристов не были задействованы.  
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На территории Минского района и города Минска создано 11 эко-

троп, зеленых маршрутов пока не существует. Кроме того, только две 

экотропы проходят в границах особо охраняемых природных террито-

рий. В связи с этим автором был разработан зелёный маршрут, который 

включает территорию ботанических памятников природы местного зна-

чения: дубово-липовый массив «Белая дача», вековая аллея, вековая 

дубрава парка Курасовщина, вековой дуб (рис. 2). 

 

Рис. 2. Картосхема разработанного автором зелёного маршрута  

Основные цели создания зелёного маршрута:  

 эколого-просветительская – сочетание активного отдыха посетите-

лей в природной обстановке с расширением их кругозора; 

 природоохранная - локализация посетителей природной террито-

рии на определенном маршруте. 

Объектом исследования является растительный покров, предметом – 

видовой состав, антропогенное преобразование и охрана растительно-

сти. 

Задачи:  

 сопоставить естественную и преобразованную человеком среду; 

 изучить типичные виды растительности;  

 познакомится с вековыми парками и деревьями Минска; 

 рассмотреть проблему инвазии растительности; 

 изучить охрану природы на примере ботанических памятников 

природы Минска. 
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Данный зелёный маршрут проходит в южной части города Минска. 

По территории Ленинского и Октябрьского районов. В его состав входит 

3 экологических тропы: «Урочище Серебряный лог», «Лошицкий парк», 

«Вековые деревья парка Курасовщина». 

Маршрут проходит в пределах пойм рек Свислочь и Лошица, а также 

вдоль берега водохранилища Лошица. 

По назначению маршрут является прогулочно-познавательным, учеб-

ным экологическим, спортивным. По содержанию данный маршрут яв-

ляется ботаническим и предназначен для изучения типичных видов рас-

тительности Минска, а также знакомства с охраной природы и местны-

ми ботаническими памятниками природы. 

Длина маршрута 12,9 км, предположительно время прохождения 

пешком 6 - 6,5 часов, на велосипеде – 4 - 4,5 часов. Маршрут является 

линейным. Количество стоянок на всём маршруте – 15. Прохождение 

предполагается с экскурсоводом или электронным гидом. 

Урочище «Серебряный Лог» - это водно-болотная территория, кото-

рая вытянута на 1 км с севера на юг и около 330 метров в ширину. Здесь 

располагается уникальное, чудом сохранившееся низинное болото, ко-

торое прилегает к пойме реки Свислочь, граничит с ольховым лесом, су-

ходольным лугом и кустарниковыми зарослями. Благодаря многообра-

зию природных сообществ, здесь обитает множество видов птиц [4]. 

Лошицкий усадебно-парковый комплекс – уникальное место, которое 

сохранило черты всех эпох садово-паркового искусства Беларуси. Здесь 

произрастает более 36 тысяч деревьев, 16 000 кустарников, находятся 

развалины старинной усадьбы [5]. 

На территории парка Курасовщина находится 4 ботанических памят-

ника природы местного значения: «Дубово-липовый массив «Белая Да-

ча», «Вековая аллея», «Вековая дубрава парка «Курасовщина», «Веко-

вой дуб». Все они были объявлены 12 октября 2017 г [3]. 

Таким образом, проходя по данному маршруту, люди могут познако-

миться не только с охраной природы и старейшими деревьями на терри-

тории города Минск, но и с естественной и антропогенно-

преобразованной растительностью, характерной для данного региона. 
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ГРУНТЫ Г. МИНСКА 
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В работе рассматриваются пространственные особенности грунтов г. Минска и 

их инженерно-геологические свойства. Приведено описание геологического строе-

ния территории города, отложений платформенного чехла. Выполнена характери-

стика техногенных образований и интенсивности проявления опасных геологиче-

ских процессов, включая эрозию и плоскостной смыв, подтопление и заболачивание 

грунтов, оврагообразование.  

Ключевые слова: инженерно-геологические условия; геологическое строение; 

грунты; техногенный рельеф. 

За всю свою 953-летнюю историю город Минск много раз разрушался 

и столько же раз отстраивался.  И по сей день строительство не отходит 

на задний план. Грунты слагают сферу взаимодействия зданий и соору-

жений с геологической средой. Следовательно, правильность определе-

ния инженерно-геологических свойств грунтов лежит в основе качест-

венного и долговечного строительства. На территории все расширяюще-

гося по площади Минска появляются «проблемные» грунты. Это – спла-

нированные насыпные грунты, земли, переданные под строительство 

после ликвидации заводов, военных частей, а также охраняемых зако-

ном зон залегания «культурных» пластов. 

Грунты, в частности грунты Минска, представляют собой любую 

горную породу, древнюю или молодую, почву, антропогенное образова-

ние. Главное их отличие от геологических пород состоит в том, что они 

вовлечены в инженерно-хозяйственную деятельность человека.  

Геологическое строение территории города Минска имеет типичное 

для Восточно-Европейской платформы двучленное строение – древний 

кристаллический фундамент и перекрывающий его платформенный че-

хол. Верхнюю часть кристаллического фундамента можно назвать грун-

том, поскольку она используется человеком как вместилище подземных 

вод. Водоносная зона трещиноватых архей-нижнепротерозойских пород 

кристаллического фундамента, согласно гидрогеологической классифи-

кации, относится к Белорусскому гидрогеологическому массиву. 

Грунты платформенного чехла Минска представлены отложениями ри-

фея, венда, девона, мела, локально неогена и четвертичной системы [3]. 

Грунты самой верхней части платформенного чехла, то есть отложений 

четвертичной системы в максимальной степени входят в сферу инже-

нерно-геологических изысканий. Отложения четвертичной системы 



 32 

представлены нескальными дисперсными грунтами: песчаными (раз-

личные фракции) и глинистыми – супеси, суглинки (преимущественно 

моренные, а также лессы и лессовидные супеси), органогенными отло-

жениями и торфом. Данные грунты при достаточных прочностных и де-

формационных характеристиках в естественном залегании являются ос-

нованием (фундаментом) для зданий и сооружений. Самые слабые грун-

ты – лессы и лессовидные супеси. Их использование в инженерно-

геологических целях должно быть ограничено, поскольку при намока-

нии они приобретают тиксотропные свойства, что негативно сказывает-

ся на устойчивости сооружений. На рисунке демонстрируются лессы (в 

верхней части) и лессовидные супеси (в нижней части) в микрорайоне 

Малиновка, как грунты наименее благоприятные для строительства 

крупных зданий и сооружений. Биогенные грунты (в частности заторфо-

ванные супеси, суглинки, пески) также не рекомендуются использовать 

как основания для зданий и сооружений. 

Рис. Лессы, лессовидные супеси и суглинки на территории г. Минска, 

в микрорайоне Малиновка (фото автора) 
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На территории современного Минска очень широко распространены 

техногенные образования. Они характеризуются агрессивными свойст-

вами к бетону, неоднородным сложением и составом, что негативно ска-

зывается на их прочностных свойствах. К тому же они часто загрязнены 

солями тяжелых металлов, нефтепродуктами.  

Грунты на территории города Минска подвержены опасным геологи-

ческим процессам. Площадь таких грунтов составляет около третьей 

части нашей столицы. Основную угрозу градостроительству образуют 

склоновая эрозия и плоскостной смыв, подтопление и заболачивание, 

оврагообразование (таблица). 

Таблица 

Структура опасных геологических процессов на территории Минска в 

границах перспективной городской черты [2, с. 24] 

Процесс 
Степень опасности в 

масштабах города 

Интенсивность про-

явления, % 

Овражная эрозия  Опасная 11,0 

Склоновая эрозия и аккумуляция  Умеренно опасная 51,3 

Суффозия  Опасная 0,45 

Подтопление и заболачивание  Опасная 36,0 

Речная эрозия, переработка бере-

гов водохранилищ, оползни, обва-

лы, осыпи 

В разной степени опас-

ные 
1,25 

Склоновая эрозия локализуется и активно протекает преимуще-

ственно на пахотных землях у западных, юго-западных, южных и се-

верных районах г. Минска и на незадернованных склонах речных до-

лин. Интенсивность проявления склоновой эрозии по данным В.С. Хо-

мича и др., [2] составляет 51,3 % (см. таблицу). На участках выровнен-

ного релье-фа склоновая эрозия минимальная или отсутствует. 

Плоскостной смыв проявляется в верхних частях незадернованных 

склонов крутизной 3–5° и более и может достигать 4 мм/год [1]. Он при-

водит к удалению верхнего слоя почвы. Смыв наиболее активен на 

стройплощадках в районах новостроек, на различных насыпях. Здесь 

при незначительном развитии задернованности или ее отсутствии ве-

личина смыва может возрастать в 10–40 раз. 

Подтоплению и заболачиванию подвержено почти 8 % территории 

города. Подтопление наиболее интенсивно развито у пос. Ждановичи, в 

микрорайонах Веснянка, Центральный и Чижовка из-за наличия здесь 

крупных водохранилищ. Заболачивание происходит по окраи-нам горо-

да: у д. Ржавец и пос. Ждановичи в понижениях зандровой равнины, в 

ложбинах и котловинах севернее микрорайона Зеленый Луг, в Уручье, у 

поселков Кунцевщина, Масюковщина, в долинах р. Свислочи и ее при-

токов. 
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На овражную эрозию приходится около 3% территории Минска. Наи-

большая плотность и густота овражно-балочной сети характерна для за-

падных районов города. К ним относятся: Масюковщина, За-пад-3, Кун-

цевщина, Красный Бор и Сухарево, а также юго-западные и южные рай-

оны г. Минска (Малиновка, Курасовщина и Сеница). 
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Объектом исследования являются водные ресурсы бассейна р. Птичь. Цель 

работы – провести геоэкологическую оценку водных ресурсов исследуемого 

бассейна. В исследовании использовались – сравнительно-географический метод, 

картографический метод, математические методы, гидрохимические методы и др. 

Геоэкологическая оценка водных ресурсов бассейна р. Птичь состояла из двух 

блоков, и представляла собой анализ количественных и качественных показателей. 

По результатам анализа двух групп показателей был выявлен ряд особенностей в 

геоэкологическом состоянии водных ресурсов бассейна реки. 

Ключевые слова: геоэкологическая оценка; источники антропогенного 

воздействия; водные ресурсы; речной бассейн; рациональное природопользование. 

В настоящее время многие водные объекты испытывают 

значительные техногенные и антропогенные нагрузки, вызванные 

хозяйственной деятельностью. Не исключением является и р. Птичь. 

Река Птичь - самый большой и многоводный левобережный приток р. 

Припять. Площадь бассейна - 9470 км
2
. Относительно административно-

территориального деления бассейн р. Птичь расположен в 3-х областях – 

Минской (52,2% площади бассейна), Гомельской (24,2%) и Могилевской 

(23,6%) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Географическое положение бассейна р. Птичь 

mailto:andrej.maczko@mail.ru
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По результатам исследований, в пределах бассейна р. Птичь 

выделяются следующие источники антропогенного воздействия на 

водные ресурсы: точечные, рассредоточенные и вызывающие изменение 

гидроморфологических характеристик водных объектов. 

Характерными чертами точечных источников воздействия является 

потребление значительного количества водных ресурсов и большие объ-

емы сброса сточных вод в водные объекты. Для их территориальной 

структуры характерна приуроченность к центральной части бассейна, а 

именно к четырем районам: Любанскому, Стародорожскому, Глусскому 

и Октябрьскому. В пределах этих районов расположены наиболее круп-

ные предприятия, по объемам потребления вод и сбросов сточных вод – 

РУП «Любанское ПМС», РУП «Любанское ЖКХ», КУП «Стародорож-

ское ЖКХ», ОАО «Рыбокомбинат «Любань» и др. 

Среди рассредоточенных источников антропогенного воздействия в 

бассейне р. Птичь наибольшую значимость имеет поступление 

биогенных веществ (азота и фосфора), образующихся в почве в 

результате сельскохозяйственной деятельности.  

Наибольшему загрязнению азотом (8,6 – 15 кг/га) подвержены север-

ные (Минский и Дзержинский район), центральные (Стародорожский и 

Слуцкий район) и юго-западные (Солигорский и Любанский район) час-

ти бассейна [3]. 

По содержанию фосфора выделяются водосборы в северной (Мин-

ский, Дзержинский, Пуховичский районы) и западной части бассейна 

(Солигорский, Слуцкий и Любанский районы). Следует отметить, что в 

Минском и Дзержинском районе баланс фосфора достигает пиковых 

значений (19 – 27 кг/га) не только в пределах бассейна р. Птичь но и р. 

Припять [3]. 

Водные объекты в бассейне р. Птичь, отличаются значительной ан-

тропогенной преобразованностью. Это подтверждается тем фактом, что 

лишь 3 водных объекта из 112 не подвергались значительным морфо-

метрическим изменениям [3]. 

Геоэкологическая оценка состояния водных ресурсов бассейна 

р. Птичь состояла из двух частей – оценка по количественным и качест-

венным показателям.  

Учитывая рекомендации авторов научных работ со схожей проблема-

тикой (Кадацкая О.В., 2012 г.), доступность и репрезентативность дан-

ных по различным параметрам, характеризующим состояние водных ре-

сурсов в пределах исследуемого бассейна, были отобраны количествен-

ные и качественные показатели и выбран исследуемый период 2010-

2015 гг. [2].  
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Среди количественных показателей были использованы следующие: 

отношение изъятых вод к суммарному годовому стоку; объем изъятых 

поверхностных и подземных вод; объемы бытового водопотребления в 

расчете на душу населения; объем потери воды при транспортировке; 

отношение объема использования вод к объемам повторного и 

оборотного использования вод; объемы отведения сточных вод в водные 

объекты; отношение объемов отведения сточных вод к объемам отведе-

ния очищенных сточных вод.  

В качестве операционных единиц для проведения оценки по количе-

ственным показателям были выбраны административные районы. 

Так как оценка воздействия проводилась по разнокачественным пока-

зателям, выраженных как в абсолютных, так и в относительных значе-

ниях, то для их сопоставления применялась следующая формула пере-

вода фактических значений в нормированные баллы: 

 p= n (pi - pmin / pmax-pmin), (1) 

где р – нормированное значение параметра; рi - значение і-го параметра; 

pmin, pmax – минимальное и максимальное значения параметра в ряду 

данных [1]. 

Суммарный балл, полученный в результате сложения нормированных 

баллов, отражает напряженность состояния водных ресурсов бассейна р. 

Птичь в разрезе административных районов. 

С учетом различий в величине воздействия были выделены высокий, 

повышенный, средний и низкий уровни напряженности геоэкологичес-

кого состояния водных ресурсов бассейна р. Птичь и была проведена 

соответствующая группировка районов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Уровни напряженности геоэкологического состояния водных ресурсов 

бассейна р. Птичь 
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По уровню напряженности выделяется центральная и южная часть 

бассейна, где на территории районов расположены такие относительно 

крупные водопользователи как жилищно-коммунальные хозяйства 

(РУП «Любанское ЖКХ», КУП «Стародорожское ЖКХ» и др.), рыбо-

водческие организации (ОАО «Рыбокомбинат «Любань», ОАО «Рыбхоз 

«Тремля» и др.), сельскохозяйственные организации и предприятия пи-

щевой промышленности (Агрокомплекс «Белая Русь» филиал 

ОАО «Слуцкий КХП», ОСП ПЦ «Уречский спиртзавод» ОАО «Минск-

Кристалл» и др.). Для этой части бассейна характерны районы с высо-

ким и повышенным уровнем геоэкологической напряженности. Север-

ные и периферийные районы, меньшие по площади, имеют меньшее ко-

личество водопользователей, характеризуются преимущественно отсут-

ствием крупных водопользователей, что и объясняет низкую и среднюю 

напряженность геоэкологического состояния водных ресурсов в данных 

районах (рис. 2).     

Проведенная геоэкологическая оценка состояния водных ресурсов 

бассейна р. Птичь, по качественным (гидрохимическим) показателям, 

подтверждает тот факт, что наибольшая напряженность наблюдается в 

центральной и южной части бассейна (в пределах пунктов мониторинга 

на р. Птичь, р. Ореса и р. Доколька). В этих районах наблюдались наи-

большие среднегодовые концентрации легкоокисляемых органических 

веществ (по БПК5), аммония-иона и фосфат-иона.  

По содержанию легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) и 

нитрит-иону, во всех анализируемых водотоках (р. Доколька, р. Ореса и  

р. Птичь) наблюдается отчетливая тенденция к увеличению концентра-

ции соответствующих веществ. Идентичная тенденция к росту концен-

трации отдельных анализируемых веществ характерна и для всех водо-

емов находящихся в пределах бассейна. 

Принимая во внимание результаты проведенной геоэкологической 

оценки водных ресурсов бассейна р. Птичь и проанализировав показате-

ли, характеризующие сложившуюся ситуацию с охраной и рациональ-

ным использованием водных ресурсов бассейна, была выявлена некото-

рая недостаточность проводимых мероприятий. 

Основные недостатки текущего управления водными ресурсами за-

ключаются в продолжающемся (в отдельных моментах нарастающем) 

загрязнении водных объектов от точечных и рассредоточенных источ-

ников. Также следует отметить недостаточную обеспеченность населе-

ния системами централизованного водоснабжения и водоотведения, 

особенно в сельской местности. 

Для снижения загрязнения водных объектов рекомендуется примене-

ние следующих мероприятий: внедрение большего числа систем обо-
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ротного и повторно-последовательного водоснабжения; реконструкция 

изношенных очистных сооружений; учет сброса загрязняющих веществ 

через системы дождевой канализации; исключение отведения загрязнен-

ных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты; соблю-

дение норм и технологий внесения удобрений, правил их складирования, 

выбор рациональной структуры посевов на береговых склонах, создание 

вдоль водотоков защитных лесных полос; развитие наблюдательной се-

ти за состоянием водных объектов и водохозяйственных систем. 

Для решения проблемы, недостаточной обеспеченность населения 

системами централизованного водоснабжения и водоотведения, необхо-

димо строительство новых и реконструкция существующих систем во-

доснабжения с использованием наилучших доступных технических ме-

тодов, включая  высокоэффективные и низкозатратные технологии во-

доподготовки. 

Предложенные мероприятия, в совокупности с реализуемой в 

настоящее время Водной стратегией Республики Беларусь, позволят 

обеспечить гарантированное водоснабжение населения качественной 

питьевой водой, в значительной степени снизят негативное воздействие, 

оказываемое хозяйственной деятельностью и самим населением на 

водные ресурсы бассейна реки Птичь. 
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В данной статье рассматривается особенность оценки лесопатологического со-

стояния лесов Беларуси на примере насаждений Барановичского лесхоза. Проведен 

обзор причин и факторов, способствующих развитию патологических состояний 

древесной растительности. Описан подход к оценке очаговых патологий.  Приведен 

комплекс мероприятий для снижения остроты и купирования лесопатологических 

ситуаций. 

Ключевые слова: лесопатологический мониторинг; устойчивость древесных на-

саждений; очаг поражения; лесозащитные мероприятия; условия биотопа. 

Мониторинг за лесопатологическими процессами и санитарным со-

стоянием лесов в Республике Беларусь осуществляется лесозащитной 

службой в ходе общего, рекогносцировочного, детального и феромонно-

го надзоров, текущих лесопатологических обследований лесных насаж-

дений, лесных питомников, объектов постоянной лесосеменной базы и 

дендропарков. По результатам общего надзора из лесхозов Министерст-

ва лесного хозяйства РБ и других юридических лиц, ведущих лесное хо-

зяйство, в адрес государственного учреждения «Беллесозащита» посту-

пают так называемые «Листки сигнализации», свидетельствующие, сре-

ди прочих особых и чрезвычайных ситуаций в лесах, о болезнях насаж-

дений, об инфекционном полегании сеянцев, о диплодиозе, мучнистой 

росе, комплексных очагах болезней, пожелтении хвои сеянцев. В по-

следние годы количество «Листков» о болезнях стабильно превышает 

50 % [1]. 

Разнообразные причины и факторы развития патологических процес-

сов в лесах республики по особенностям их проявления в состоянии 

древесных растений можно объединить в следующие группы: 1) болезни 

и повреждения ассимиляционного аппарата (листвы и хвои) – для них 

характерно быстрое проявление, зависимость от погодных условий и 

возможность интенсивного повреждения ассимилирующих органов; 

2) болезни и повреждения проводящих органов (побегов, ветвей и ство-

лов) – возникают, как правило, медленно, постепенно развиваясь и нака-

пливаясь в насаждениях с увеличением их возраста; 3) болезни и повре-

ждения корней – являются наиболее широко распространённой и вредо-

носной группой, поскольку поражают очень важные для жизни дерева 

органы, выполняющие удерживающую, всасывающую и запасающую 
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функции; 4) абиотические и другие стресс-факторы – в данную группу 

включают разнообразные по своей природе факторы, преимущественно 

абиотического и антропогенного характера, которые вызывают общее 

ослабление деревьев, обычно без приуроченности какому-либо органу; 

5) болезни и повреждения молодых растений – это специфическая груп-

па факторов, представленная болезнями и вредителями, развивающими-

ся на деревьях на начальном этапе их онтогенеза и приносящая наиболее 

существенный вред лесным культурам первых возрастов и естественно-

му возобновлению леса. В качестве примера можно привести данные о 

результатах обследования насаждений Барановичского лесхоза, собран-

ные автором во время прохождения преддипломной практики (табл. 1). 

Таблица 1 

Причины и факторы патологических процессов в обследованных насаждениях 

Барановичского лесхоза (по состоянию на 01.07.2019 г.) 

 

Одним из важнейших показателей, характеризующих лесопатологи-
ческое состояние лесного фонда, является площадь очагов вредителей и 
болезней леса. Для болезней и вредителей леса, формирующих очаги, 
необходимо применять следующую классификацию, позволяющую 
сгруппировать их на однородные совокупности, принятые в защите леса: 
1) очаги грибных болезней листвы и хвои; 2) очаги листо- (хвое-) гры-
зущих насекомых; 3) очаги некрозных болезней; 4) очаги раковых бо-
лезней; 5) очаги гнилевых болезней; 6) очаги стволовых вредителей; 7) 
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очаги корневых гнилей; 8) очаги вредителей и болезней молодняков; 
9) комплексные очаги. К последней группе относятся участки леса, где 
наблюдается одновременное очаговое поражение насаждений несколь-
кими патогенами, относящимися к различным группам очагов (напри-
мер, комплексные очаги корневой губки и стволовых вредителей в со-
сновых насаждениях). 

Наиболее общим интегральным показателем, характеризующим со-
стояние насаждений и целых лесных формаций, является их жизнеспо-
собность (или биологическая устойчивость), которая определяется по-
средством отнесения каждого выдела к определенному классу биологи-
ческой устойчивости. Биологическая устойчивость во многом определя-
ется соответствием условий биотопа физиологическим потребностям 
древесного организма, то есть биогеографический подход в исследова-
ниях позволяет определить общий фон развития древесных патологий. 

Для характеристики биологической устойчивости в практике лесопа-
тологических исследований применяются классы, предложенные 
Е. Г. Мозолевской в начале 80-х гг. ХХ в., которые с некоторыми изме-
нениями вошли в действующие санитарные правила. При использовании 
этих классов для характеристики состояния насаждений необходимо 
помнить, что понятия «устойчивого» и «здорового» насаждения не тож-
дественны – они разные. В природе можно встретить насаждения, пора-
женные вредными организмами, даже являющиеся очагами болезней 
или вредителей леса и при этом сохраняющие устойчивость. В то же 
время существуют и здоровые, но не устойчивые к вредным организмам 
насаждения (болезни или вредители просто еще не успели проникнуть в 
такие насаждения) [2].  

В результате обследования насаждений ГЛХУ «Барановичский лес-
хоз» Брестского ГПЛХО была произведена общая оценка состояния на-
саждений основных лесных формаций. В основном пострадали сосновые 
насаждения, которые на 47,5% представлены насаждениями с нарушен-
ной устойчивостью, а также значительная доля древостоя приходится на 
утратившие устойчивость – 1,9%. (табл. 2). 

Результаты ведения лесопатологического мониторинга должны да-
вать ответ на вопрос: «Что делать для улучшения здоровья леса?» в каж-
дом лесхозе, ГПЛХО, в целом по республике, побуждая руководителей 
специалистов лесного хозяйства к действиям в данном направлении. 
Существуют следующие виды лесозащитных мероприятий: рубки ухода; 
выборочные санитарные рубки; сплошные санитарные рубки; уборка за-
хламленности; выборка свежезаселенных деревьев; выкладка ловчих де-
ревьев. 
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Таблица 2 

Распределение обследованных насаждений Барановичского лесхоза по классам 

биологической устойчивости (по состоянию на 01.07.2019 г.) 

 

Назначение лесозащитных мероприятий является основным приклад-

ным аспектом лесопатологических обследований, который направлен на 

управление патологическими процессами в лесу. При проведении лесо-

патологических обследований назначаются как лесоводственные, так и 

санитарно-оздоровительные мероприятия в насаждениях, требующих их 

проведения по своему санитарному состоянию. Кроме того, могут на-

значаться и специальные лесозащитные приемы или мероприятия, на-

правленные на регулирование численности и распространения отдель-

ных групп вредных организмов, либо мероприятия по надзору за со-

стоянием насаждений или популяциями вредителей. В отдельных случа-

ях специалисты в рамках проведения лесопатологического обследования 

могут разрабатывать специальные проекты лесозащитных мероприятий 

для отдельных участков лесного фонда или лесохозяйственных объектов 

(проекты авиахимической защиты насаждений, наземной химической 

или биологической защиты и др.). Разработка таких проектов регламен-

тируется отдельными нормативно-техническими документами [3]. 
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В современном мире одним из наиболее популярных видов туризма 

является горнолыжный. Стремительный рост данной сферы туризма 

привел к созданию самых современных и высококлассных горнолыжных 

курортов. В ряде регионов и стран появилась целая индустрия зимнего 

активного отдыха, которая заняла ведущие позиции в национальной 

экономике. В настоящее время более чем в 70 странах функционируют 

горнолыжные курорты, во всем мире открыто более 4 тысяч специали-

зированных горнолыжных центров, а тысячи горных склонов оборудо-

ваны 25 тысячами механических подъемников. По статистике, в девяти 

из десяти случаев турист, посетивший горнолыжный курорт хотя бы 

один раз, снова едет кататься в горы [1].  

Горнолыжный туризм – разновидность горного туризма, представляет 

собой спуск с гор по естественным сложным склонам или специально 

подготовленным трассам на лыжах. Он является достаточно молодым 

направлением, несмотря на то, что первые лыжи появились еще за тыся-

чи лет до нашей эры. Существующие курорты совершенствуются, по-

вышают уровень обслуживания, создают новые трассы. Для быстрой и 

простой ориентировки на крупных курортах существует определенная 

классификация трасс спуска. В зависимости от уровня сложности каж-

дая трасса имеет свой цвет. Большинство современных горнолыжных 

курортов используют систему классификации трасс из четырех цветов: 

зеленого, синего, красного и черного. Помимо них иногда выделяют 

оранжевые и желтые трассы.  

«Зеленые» трассы – склоны, подходящие для тех, кто впервые встал 

на лыжи. «Синие» трассы имеют несколько более сложные склоны, ко-

торые, как и предыдущие, тщательно сглажены ретраками, или снегоуп-

лотнительными машинами. «Красные» трассы считаются склонами для 
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продвинутых лыжников и пользуются спросом у любителей горных лыж 

со стажем. «Оранжевые» и «желтые» трассы – это дополнительная клас-

сификация для горнолыжных трасс повышенной сложности, которые за-

частую являются объектами внетрассового катания. «Черные» трассы – 

экстремальные и спортивные склоны, доступные исключительно опыт-

ным лыжникам. 

В поисках новой целевой аудитории горнолыжные курорты обратили 

внимание на молодежь, увлеченную сноубордом и такими разновидно-

стями горнолыжного спорта как фристайл, карвинг, фрирайд, бэккантри, 

хели-ски и др. На курортах открываются специальные трассы для спус-

ков и различные трамплины для сноубордистов. Сноубординг – это ско-

ростной спуск на доске для катания со склона горы по специально под-

готовленной трассе или снежной целине. Фристайл – это направление, 

где лыжники выполняют трюки на специальной трассе. Фрирайд являет-

ся наиболее распространённым стилем катания. Для спуска используют-

ся любые склоны, имеющие снежный покров, чаще всего не подготов-

ленные. Разновидностью фрирайда считаются бэккантри, при котором 

не используются подъёмники, а также хели-ски, суть которого заключа-

ется в спуске по нетронутым снежным склонам, вдалеке от подготов-

ленных трасс с подъёмом к началу спуска на вертолёте [2]. 

В Европе выделяют четыре исторически сложившихся горнолыжных 

района. Главным как в данном регионе, так и во всем мире, по-прежнему 

остается Альпийский район. Его площадь составляет 180 тыс. км
2
, а дуга 

Альпийских гор простирается на 1200 км в длину и 300 км в ширину. 

Данный горнолыжный район располагается на территории таких стран, 

как Франция, Австрия, Италия и Швейцария. Выигрышное географиче-

ское положение Альп также способствует продвижению горнолыжного 

туризма. Для населения крупных городов многих стран зарубежной Ев-

ропы курорты находятся в пределах транспортной доступности, т.е. до 

них можно добраться на автомобиле не более, чем за 12 часов. Следую-

щим крупным горнолыжным районом после Альп являются средневы-

сотные горы Центральной и Юго-Восточной Европы – Судеты, Карпаты 

и Рила-Родопы. Не меньшую популярность имеют Скандинавские и Пи-

ренейские горнолыжные курорты [1].  

На втором месте по популярности у любителей зимнего отдыха нахо-

дится Северная Америка. Курорты здесь оснащены самыми быстрыми 

подъемниками, продуманная логистика позволяет подняться на одном 

подъемнике к началу сразу десятка трасс, созданы идеальные спуски как 

для профессионалов, так и для новичков, отдыхающим предлагаются 

самые разнообразные развлечения и, главное, все это функционирует 

благодаря превосходному персоналу. 
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Только в США насчитывается больше 300 горнолыжных курортов и 

многие из них работают круглый год. Наибольшая концентрация горно-

лыжных курортов наблюдается в трех районах. Первый их них – северо-

восточная часть страны, в Аппалачах на Атлантическом побережье. 

Второй горнолыжный район США – Скалистые горы на западе страны. 

Здесь открыто более 100 зимних курортов, а два из них – Аспен и Вейл – 

известны далеко за пределами государства. Третий район концентрации 

горнолыжных курортов – Тихоокеанское побережье, где горнолыжные 

центры сосредоточены в районе озера Тахо. 

В 1972 году первой в Азии страной, принявшей Олимпийские игры, 

стала Япония. С тех пор именно эта страна считается «Азиатской зимней 

столицей» и ежегодно привлекает любителей горных лыж. В стране есть 

много точек концентрации горнолыжных курортов. Основные из них 

Хоккайдо, Нагано и Ниигата, Саппоро, Тохоку [3]. 

За последние двадцать пять лет количество горнолыжных комплексов 

в России увеличилось примерно в полтора раза – до 150 объектов, при-

чем в ближайшей перспективе ожидается их дальнейший рост. Роза Ху-

тор – один из крупнейших и наиболее известных горнолыжных объектов 

России. 

В Австралии, также есть достаточно высокие горы, подходящие для 

катания на горных лыжах. Наиболее известны и популярны лыжные ку-

рорты в горах Большого Водораздельного хребта, штат Виктория. Ос-

новной и один из самых посещаемых горнолыжный курорт здесь Фоллс 

Крик. Тредбо – горнолыжный курорт в австралийском штате Новый 

Южный Уэльс, на территории национального парка «Косцюшко» в 

Снежных Горах. Расположен примерно в 500 км к югу от Сиднея [4]. 

 Что касается Беларуси, здесь горнолыжные курорты являются попу-

лярным местом зимнего отдыха. Большое количество отдыхающих из 

разных уголков страны все чаще стремятся оценить его особенности. 

Одним из самых известных курортов Беларуси является Республикан-

ский горнолыжный центр «Силичи», отвечающий высочайшим европей-

ским стандартам. Помимо этого, в стране успешно функционирует Гор-

нолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск»; Республи-

канский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Рау-

бичи», где тренируются спортсмены со всей Европы и проводятся со-

ревнования мирового уровня; горнолыжный центр в городском поселке 

Руба; горнолыжного комплекса «Мозырь». Для тех, кто хочет прока-

титься по склонам, не покидая столицы, открыт горнолыжный центр 

«Солнечная долина» [5]. 

В настоящее время индустрия горнолыжного туризма остается одной 

из самых динамично развивающихся отраслей в международной торгов-
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ле туристскими услугами. Стремительное распространение этого вида 

активного отдыха привело к созданию в ряде стран целой индустрии, 

которая играет важную роль в национальной экономике, и имеет хоро-

шие перспективы дальнейшего развития. 
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В работе рассматривается применение метода географически взвешенной регрес-

сии для анализа цен жилой многоэтажной недвижимости г. Гомеля. Осуществлен 

подбор и моделирование пространственных факторов, влияющих на стоимость не-

движимости. Выполнена оценка пространственной автокорреляции зависимой пере-

менной (цена квадратного метра жилой недвижимости) с помощью глобального ин-

декса Морана I. Определены наиболее значимые по степени влияния на зависимую 

переменную пространственные факторы и характеристики объектов недвижимости. 

Разработана регрессионная модель стоимости жилой недвижимости г. Гомеля.  

Ключевые слова: жилая недвижимость; пространственный анализ; географиче-

ски взвешенная регрессия; пространственные данные. 

Стоимость объектов жилой недвижимости определяется большим 

числом характеристик и факторов, в числе которых значительную роль 

играют факторы местоположения. Для эффективного анализа простран-

ственных факторов необходимо использовать специализированные ме-

тоды и подходы, реализованные в геоинформационных системах (ГИС), 

в частности, географически взвешенную регрессию, представляющую 

собой локальную регрессионную модель.  

Целью настоящей работы является моделирование стоимости жилой 

недвижимости. Объектом исследования выступает вторичный рынок 

жилой многоэтажной недвижимости города Гомеля. 

Гомель является вторым по численности городом Беларуси и харак-

теризуется достаточно высокой стоимостью жилья, что касается как 

первичного, так и вторичного рынка. По сравнению с Минском рынок 

недвижимости более предсказуем, характеризуется небольшим количе-

ством сделок купли-продажи, не наблюдается резких скачков цен. 

Для проведения пространственного анализа и моделирования были 

использованы данные Национального кадастрового агентства по сдел-

кам купли-продажи жилой недвижимости в городе Гомель с 2016 по 

2019 год. Общее количество релевантных сделок составило 6 873. 

Построение регрессионной прогнозной модели стоимости жилой не-

движимости осуществлялось в несколько этапов: подбор и моделирова-

ние пространственных факторов, первичная статистическая обработка 

данных, оценка пространственной автокорреляции, выполнение иссле-
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довательской регрессии и выбор наиболее значимых факторов, проведе-

ние географически взвешенной регрессии. 

Анализ выполнялся с использованием программных пакетов 

Microsoft Excel, Statistica 8, ArcGIS 10.7. В среде ГИС ArcGIS был разра-

ботан проект. В качестве векторной пространственной основы (шейп-

файлы дорог, объектов инфраструктуры, остановок общественного 

транспорта и границы г. Гомеля) использовались данные открытого сер-

виса OpenStreetMap (OSM). 

Предварительно были определены и подготовлены следующие внут-

ренние и внешние факторы, влияющие на стоимость жилой недвижимо-

сти: 

Внутренние (относящиеся непосредственно к дому, где расположена 

квартира): площадь квартиры; этаж, на котором расположена квартира; 

количество комнат в квартире; возраст дома. 

Внешние (пространственные): доступность общественного центра г. 

Гомеля; доступность объектов рекреации (парков, мест отдыха и т.д.); 

доступность объектов здравоохранения (больниц, поликлиник и т.п.); 

доступность учреждений воспитания и образования (школ, детских са-

дов и т.д.); доступность объектов розничной торговли (продуктовых ма-

газинов, супермаркетов и т.п.); доступность остановок общественного 

транспорта; доступность объектов общественного питания (кафе, ресто-

раны и т.д.). 

Анализируя рынок купли-продажи квартир г. Гомеля стоит отметить, 

что за исследуемый период средняя цена квадратного метра составила 

538 $ изменяясь от 154 $ до 1 291 $. По годам исследования значение 

показателя варьировало от 507 $ за м
2
 в 2017 до 559 $ за м

2
 в 2016. В 

разрезе квартир с разным количеством комнат прослеживается тенден-

ция уменьшения цены метра квадратного с увеличением числа комнат в 

квартире (рисунок 1). Различия по цене между квартирами с разным ко-

личеством комнат статистически значимы (Kruskal-Wallis test, H=70,7; 

df=6 871; p < 0,001). 

Оценка пространственной автокорреляции цены квадратного метра 

осуществлялась с помощью глобального индекса Морана I. Полученное 

значение I составляет 0,20 и является значимым (p < 0,01), что свиде-

тельствует о пространственной зависимости анализируемого показателя 

(цена метра квадратного жилой недвижимости г. Гомеля). 
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Рис. 1. Диаграммы размаха цены м

2
 для квартир с разным числом комнат 

Далее, перед построением прогнозной модели, была проведена иссле-

довательская регрессия. Последняя оценивает все возможные комбина-

ции входных независимых переменных, выполняя поиск моделей МНК 

(метод наименьших квадратов), которые наилучшим образом описывают 

зависимую переменную. На основе полученных результатов можно сде-

лать вывод о степени влияния факторов на зависимую переменную, в 

данном случае – цену в долларах за 1 м
2
 объектов жилой недвижимости. 

Наиболее значимыми факторами оказались: возраст дома, этаж, на кото-

ром располагается объект недвижимости, площадь квартиры, доступ-

ность общественного центра города (ДЦ), объектов рекреации (ДР) и 

здравоохранения (ДЗ), остановок (ДО), учреждений воспитания и обра-

зования (ДУО). Указанные факторы использовались в качестве незави-

симых переменных при проведении географически взвешенной регрес-

сии. 

Построение регрессионной модели зависимости цены метра квадрат-

ного жилой недвижимости от анализируемых показателей выполнено с 

помощью реализованного в ГИС ArcGIS инструмента Географически 

взвешенная регрессия. Географически взвешенная регрессия (ГВР) фор-

мирует отдельное уравнение для каждого объекта в наборе данных, со-

единяющее зависимые и независимые переменные объектов, попадаю-

щих в пределы ширины диапазона для каждого объекта. В нашем случае 

ГВР запускалась с адаптивной керн-функцией и числом соседей равным 

65.  

Коэффициент детерминации (R
2
) модели составил 96 %. Результаты 

моделирования стоимости метра квадратного жилой недвижимости Го-

меля представлены в таблице 1 и на рисунке 2. Невязки модели ГВР 

распространены в пространстве случайным образом (Индекс Морана I = 

-0,12, p = 0,003). 



 51 

Таблица 

Результаты географически взвешенной регрессии 

Показатель Локальный 
R

2
 

Локальные коэффициенты регрессии 

ДЦ ДО ДЗ ДУО ДР Возраст 
дома 

Этаж S кв.  

min 0,31 -17,8 -0,28 -0,61 -0,50 -0,46 -9,91 -17,4 -13,0 

x 0,68 0,53 -0,01 0,01 0,008 -0,02 -0,64 0,86 -8,06 

max 0,94 78,6 0,56 1,23 0,40 1,14 4,74 15,9 -3,83 

σx 0,11 6,61 0,12 0,17 0,15 0,15 2,06 5,61 1,59 

Min – минимальное значение, x – среднее арифметическое, max – максимальное 

значение, σx – стандартное отклонение,  

 

 

Рис. 2. Классы объектов географически взвешенной регрессии  

с отображением невязок 

Для моделирования цен жилой недвижимости Гомеля была использо-

вана географически взвешенная регрессии. Переменные коэффициенты 

модели, изменяющиеся по территории, позволяют отразить закономер-

ности и локальные особенности ценообразования на вторичном рынке 

жилья, трудно моделируемые стандартными методами. 
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В данной работе представлены результаты обобщения и анализа, в основу кото-

рого положены обработанные автором материалы инструментальных наблюдений 

сети станций и постов государственного учреждения «Республиканского центра по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окру-

жающей среды» (далее – Белгидромет) Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. Были определены основные направления изменений изучаемых 

характеристик и проведен их анализ. В результате было выделено три региона на 

территории Республики Беларусь. 

Ключевые слова: метеорологические условия; температура воздуха; снежный по-

кров; отопительный период; изменение климата. 

Для того чтобы проследить и выявить основные тенденции изменения 

метеоусловий во время отопительного периода, необходимо рассмот-

реть, что такое отопительный период, чем он определяется и каковы его 

основные характеристики. 

Отопительный период – время в часах или сутках в год, в течение ко-

торого производится отпуск тепловой энергии на отопление [2]. Опреде-

ление сроков начала и окончания отопительного периода основывается 

на данных о среднемесячных температурах наружного воздуха по облас-

тям республики, а также на прогнозах Белгидромета. 

Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энерго-

снабжающими организациями и потребителями тепловой энергии опре-

деляются одноименным ТКП 388-2012, утвержденным постановлением 

Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 6 июля 2012 г. 

№2718. 

Наиболее важной характеристикой, изучаемой при определении кли-

матических изменений, является температура воздуха, поскольку она 

один из самых главных элементов погоды, которая характеризует тепло-

вой режим всей атмосферы [1]. 

С целью выделения регионов с различными метеорологическими ус-

ловиями в рамках отопительного периода на территории Республики Бе-

ларусь за основу были взяты следующие характеристики: а) продолжи-

тельность отопительного периода, б) среднесуточные температуры воз-
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духа за отопительный период, в) среднемесячные температуры воздуха 

за отопительный сезон.  

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 8 ºС 

к меньшим значениям принимается за начало отопительного периода, к 

большим – за его окончание. Че-

рез 8 ºС осенью температура пе-

реходит в первой декаде октября 

на северо-востоке страны и в се-

редине октября на юго-востоке. 

Весенний переход начинается в 

середине апреля на юге и юго-

востоке республики и заканчива-

ется в конце апреля на севере. 

Изолинии продолжительности пе-

риода со среднесуточной темпера-

турой ниже 8 ºС близки к широт-

ному, имеют общее направление с 

севера на юг (рис. 1). Продолжи-

тельность указанного периода из-

меняется от 170 дней на юге стра-

ны до 188 дней на северо-востоке. 

Самый короткий период наблюда-

ется в Брестской и Гомельской 

областях, самый продолжитель-

ный – в Витебской области. 

Среднесуточная температура 

воздуха является определяющей 

характеристикой всего отопитель-

ного сезона. Значения среднесу-

точной температуры в рамках 

отопительного периода имеют 

общее направление увеличения с 

северо-востока на юго-запад (рис. 

2). В настоящее время по юго-

западу Беларуси среднесуточная 

температура в отопительный пе-

риод составляет около +1,2…+2,8 

°С, по северо-востоку до -

1,2…+0,4°С. 

Среднемесячные температуры 

Рис. 1. Средняя продолжительность ото-

пительного периода на территории Бела-

руси за период 1989-2018 гг. 

Рис. 2. Распределение среднесуточной 

температуры воздуха на территории Бела-

руси за период 1989-2018 гг. 
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воздуха октября изменяются в пределах от +5,5°С на севере до +7,7°С на 

юго-западе республики, ноября от -0,1°С на северо-востоке до 3,1°С на 

юго-западе республики, декабря от -4,2°С на севере до -1,1°С на юго-

западе республики. Среднемесячные январские температуры воздуха 

изменяются в пределах от -5,4°С на севере до -2,0°С на юго-западе рес-

публики, февральские изменяются в пределах от -5,5°С на севере до -

1,2°С на юго-западе республики. Мартовские среднемесячные темпера-

туры воздуха составляют от 0,9°С на севере до 2,7°С на юго-западе рес-

публики, апрельские среднемесячные температуры воздуха составляют 

от 6,5°С на севере до 9,0°С на юго-западе республики. 

Косвенной характеристикой термического режима отопительного пе-

риода является состояние снежного покрова. Изучение снегонакопления 

осуществляется на территории Беларуси более ста лет. Замеры высоты 

снежного покрова проводятся по постоянным рейкам и, дополнительно 

во время снегомерных съёмок. В базы данных заносятся средние значе-

ния высоты, плотности и запаса воды в снеге, даются характеристики 

снежного покрова по типизированным формам рельефа и видам угодий 

(в районе действия метеостанции), анализируется динамика снегонакоп-

ления и снеготаяния. Результаты многолетних наблюдений картируются. 

Однако большая часть территории Беларуси не охвачена данными на-

блюдений за снежным покровом. Не выполняется требование к репре-

зентативному, достаточно равномерному размещению по территории 

пунктов наблюдений за снежным покровом в северной части Припят-

ского Полесья и южной части Витебской области. 

Известно, что высота снежного покрова на защищенных от ветра уча-

стках больше, чем на открытых. По мере продвижения с северо-востока 

на юго-запад территории Белару-

си, различия в анализируемых со-

отношениях между открытыми и 

защищенными участками не-

сколько возрастают. Так как со-

блюдение единого критерия при 

выборе экспериментальных уча-

стков невозможно из-за объек-

тивного разнообразия местных 

условий, наблюдается большое 

непостоянство анализируемых 

соотношений. При учете фоново-

го распределения снежного по-

крова по территории Беларуси, 

как производной макроклимати-

Рис. 3. Среднедекадная высота снежного 

покрова на территории Беларуси  

за период 1989-2018 гг. 
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ческих условий, выясняется, что различия между открытыми и защи-

щенными участками тем больше, чем меньше абсолютная высота снеж-

ного покрова, характерная для района в целом. Этим можно объяснить 

неравномерное распределение по территории страны среднего значения 

высоты снежного покрова. Среднедекадная высота снежного покрова 

изменяется от 30 до 15 см (рис. 3). 

Что касается продолжительности периода со снежным покровом, то 

за период потепления, в среднем, 

по территории страны она 

сократилась на 10-15 дней и в 

настоящее время составляет на 

северо-востоке республики более 

120 дней в году, на юго-западе 

около 80 дней (рис. 4). 

Для построения карты регио-

нов Беларуси с различными усло-

виями отопительного периода ис-

пользовался картографический 

метод исследования. 

В ходе работы был выполнен 

анализ пространственного распре-

деления перечисленных выше ха-

рактеристик отопительного сезона 

и выделены регионы Беларуси на 

основе данных параметров. 

Границы регионов проводились в 

соответствии с изолиниями измене-

ния продолжительности отопитель-

ного периода и распределения сред-

несуточных и среднемесячных тем-

ператур воздуха за период октябрь-

апрель (рис. 5). 

Северный регион представлен 

небольшой территорией и охватыва-

ет в основном Витебскую область. 

Продолжительность отопительного 

периода в этом регионе составляет 

более 200 дней, среднесуточные 

температуры воздуха принимают значения ниже 0°С, продолжитель-

ность залегания снежного покрова составляет более 100 дней.  

Рис. 4. Распределение продолжительности 

залегания снежного покрова на террито-

рии Беларуси  

за период 1989-2018 гг. 

Рис. 5. Регионы Беларуси с различными 

характеристиками отопительного периода:  

I – Северный, II – Центральный,  

III – Южный 
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Центральный регион характеризуется немного меньшей 

продолжительностью отопительного периода (190-200 суток), снежный 

покров здесь устанавливается в среднем на 90 дней, и среднесуточные 

температуры воздуха составляют около 0…+1°С. Занимает данный 

регион северо-восточную часть Гродненской области, большую часть 

Минской и Могилевской областей и северо-восточную часть 

Гомельской области. 

Южный регион занимает соответственно южную часть республики. 

Продолжительность отопительного периода здесь составляет до 190 

суток, снежный покров залегает менее 80 дней, и среднесуточные 

температуры находятся выше 1°С. 

Прослеживается закономерность сокращения продолжительности 

отопительного периода применрно на 10 суток при росте температуры 

воздуха этого периода на 1°С. Сохраняется общая территориальная тен-

денция повышения температуры воздуха в холодный период с северо-

востока на юго-запад. При этом на значительной части территории Бела-

руси отопительный период характеризуется положительными средними 

температурами воздуха. 
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Исследовано влияние имиджа руководителя на формирование позитивного 

имиджа организации. Определены составляющие имиджа руководителя. Выявлено 

влияние имиджа организации и ее руководителя на имидж страны. Объект исследо-

вания – имидж руководителя организации. Актуальность исследования обусловлена 

повышением влияния имиджа руководителей на эффективность коммуникации со-

временной организации. В статье исследуется имидж руководителя ОАО «БЕЛАЗ» – 

управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Петра Александровича Пар-

хомчика. Практическая значимость исследования состоит в использовании опыта 

формирования имиджа руководителя ОАО «БЕЛАЗ» для других организаций Рес-

публики Беларусь.  

Ключевые слова: имидж руководителя; имидж организации; влияние имиджа; 

эффективность коммуникации; элементы имиджа. 

В настоящее время исследования влияния имиджа руководителя на 

имидж организации приобрели актуальный характер, поскольку в усло-

виях возрастания значения медиа в современном мире имидж топ-

менеджеров стал значимым фактором эффективности коммуникации ор-

ганизации. Высокий уровень конкуренции обусловил потребность в 

профессиональных руководителях, которые уделяют достаточное вни-

мание коммуникации организации. Важной частью корпоративной ком-

муникации мы считаем личную коммуникацию руководителя с основ-

ными целевыми аудиториями.  

Еще в 1961 г. К. Болдинг сформулировал определение имиджа как 

«поведенческого стереотипа, основанного не на действительных фактах, 

а на престиже, мнениях, иллюзиях, которые люди создают о самих себе, 

на мифологическом представлении о прошлом, на воображаемом пред-

ставлении о будущем, который способен влиять как на поступки отдель-

ных личностей или групп, так и на поведение целых наций» [1, с. 78].  

Н. В. Техтелева отмечает, что имидж руководителя определяет внеш-

ний имидж организации, с одной стороны, и оказывает влияние на про-

цесс управления внутри самой организации, с другой стороны [1, с. 79]. 

По нашему мнению, формирование имиджа руководителя является важ-

ной составляющей профессионального поведения руководителей и пер-

mailto:belajeva@tut.by
mailto:atriznuk@gmail.com
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сонала компании. Наличие имиджа и способность его развивать, коррек-

тировать и реализовывать мы считаем индикатором эффективности ру-

ководителя в процессе коммуникации. От восприятия руководителя за-

висит, как организацию будет воспринимать целевая аудитория. Чем 

крупнее организация и обширнее зона ее влияния, тем важнее для руко-

водителя его имидж и его влияние на имидж организации в целом.  

Одним из основных способов формирования имиджа руководителя 

является размещение информационных сообщений в средствах массовой 

информации. В данном случае имидж руководителя транслируется на 

несколько целевых аудиторий организации: потребители; власти; конку-

ренты; партнеры, в том числе зарубежные; широкая общественность. В 

качестве примера формирования имиджа руководителя в СМИ мы ис-

следовали коммуникацию генерального директора одного из ведущих 

предприятий Республики Беларусь ОАО «БЕЛАЗ» – управляющей ком-

пании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Петра Александровича Пархом-

чика. Выступая на страницах национальных СМИ, он от первого лица 

рассказывает об истории компании, заключенных новых договорах и 

международном сотрудничестве, взглядах на будущее [2]. В недавнем 

интервью ведущему изданию страны «СБ. Беларусь сегодня» 

П. А. Пархомчик рассказал о том, как компания успешно вышла из кри-

зиса в мировой отрасли, новых разработках и перспективных рынках.  

Сообщая в средствах массовой информации об успехах и планах ком-

пании, П. А. Пархомчик создает благоприятное представление о компа-

нии как успешном, стабильном и перспективном предприятии Беларуси. 

Мы предполагаем, что в восприятии имиджа руководителя для читате-

лей СМИ в данном случае происходит слияние имиджа руководителя 

как человека с определенными чертами и выражением лица, одеждой 

и т. п. с имиджем предприятия и – всей страны в целом. 

Мы провели анализ формирования имиджа П. А. Пархомчика с целью 

выявления в его структуре представлений, которые создают «образ ти-

пичного белорусского руководителя». Для анализа имиджа руководите-

ля нами была выбрана структурная схема российского исследователя 

Е. В. Егоровой-Гантман. Данный исследователь выделяет три группы 

составляющих имиджа руководителя: персональные (физические и пси-

хологические особенности, тип личности и т. д.), социальные (должно-

стной статус, происхождение и т. д.), символические (идеология) [3]. 

Имидж П. А. Пархомчика в соответствии со схемой Е. В. Егоровой-

Гантман мы исследовали на основании его интервью в интернет-

изданиях «Горная промышленность», «Журнал для руководителей Ди-

ректор», «Во славу Родины». В результате анализа мы пришли к сле-

дующим выводам о составляющих имиджа руководителя:  
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персональные: П. А. Пархомчик олицетворяет своей внешностью об-

раз белорусского мужчины, который прошел школу жизни от самых ни-

зов и добился множества успехов. Такие личности, как П. А. Пархомчик, 

обычно оптимисты, ориентированы на позитивное отношение к ситуа-

ции. Они руководствуются логикой, наблюдательны, быстро принимают 

решения, что в будущем помогает быстро двигаться по карьерной лест-

нице. В работе и личной жизни нередко проявляют требовательность, но 

в действительности за ней скрывается обостренное чувство долга и ги-

перответственность; 

социальные: Петр Александрович родился в семье сверловщика, ра-

ботать начал сразу после школы. Затем отслужил срочную службу в ар-

мии, окончил Белорусский институт народного хозяйства имени 

В. В. Куйбышева и Академию управления при Президенте Республики 

Беларусь. За более чем 30 лет на МТЗ П. Пархомчик прошел все ступени 

служебной лестниц: от мастера до руководителя предприятия [4]; 

символические: Петр Александрович очень благодарен армии, где, по 

его мнению, он стал настоящим мужчиной, его установки сформирова-

лись именно на этом этапе жизни. Он рассказал о том, что «армия очень 

закаляет, учит работать в коллективе. Это мне не раз помогло в сложных 

жизненных ситуациях, в решении, на первый взгляд, неподъемных про-

блем. Фактически это тот фундамент, на который в будущем будет опи-

раться вся жизнь мужчины – учеба, карьера, семья» [5].  

На основании проведенного анализа имиджа руководителя 

ОАО «БЕЛАЗ» мы сделали следующие выводы: 

 как личность и руководитель он создает впечатление волевого, 

стремящегося выполнить свой долг и принести пользу своей 

деятельностью человека. Он уважает других и требует ответного 

уважения к себе; 

 его образовательный уровень высок, что указывает на 

образованность и стремление к развитию карьеры и организации, 

которой он руководит. Петр Александрович Пархомчик умеет решать 

сложные задачи, находить выход из критических ситуаций. В его личной 

жизни и в карьере царит спокойствие и уравновешенность вследствие 

того, что он умеет создавать нужный климат для дальнейшего развития; 

 имидж П. А. Пархомчика соответствует типичному имиджу 

белорусского руководителя, который любит трудиться, благодарен 

Родине, которая его вырастила и дала нужные навыки и знания; он 

миролюбивый и искренний, но при этом имеет черты требовательного 

руководителя, за которыми скрываются чувство долга и ответственность 

за свою работу и жизнь. Личный имидж сложился вместе с 

организацией, которой руководит П. А. Пархомчик.  
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Этот имидж создается посредством многочисленных информацион-

ных сообщений в средствах массовой информации для отечественной и 

зарубежной аудитории. На наш взгляд, необходимо отметить, что имидж 

руководителя одной из ведущих организаций Республики Беларусь ОАО 

«БЕЛАЗ» – управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» ока-

зывает влияние на формирование имиджа нашей страны. 

И. В. Сидорская определяет имидж страны как устойчивую, структури-

рованную систему стереотипов, сформированных у целевых аудиторий 

относительно данной страны [6, с. 22]. По нашему мнению, формирова-

ние имиджа Республики Беларусь является одной из наиболее важных 

задач специалистов в сфере коммуникации. Перспективным направле-

нием такой деятельности мы считаем представление в медиа информа-

ции о ведущих белорусских организациях и их руководителях, которое 

позволит зарубежной аудитории лучше узнать нашу страну.  
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Данная статья посвящена развитию mojo (мобильной журналистики). Рассматри-

ваются особенности использования мобильных устройств, приложений и сервисов в 
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Процесс глобализации и стремительное развитие технологий актуали-

зировали потребность общества в оперативном обмене медиаконтентом. 

Важнейшим требованием к современному информационному продукту 

становится его адаптивность, в первую очередь – к экранам портативных 

устройств. Создание подобных материалов должного качества наиболее 

успешно осуществляется в контексте нового направления творческой 

деятельности СМИ – мобильной журналистики. 

Мобильная журналистика, или мojo (сокращение от mobile journalism) 

трактуется исследователями как создание аудиовизуального контента с 

помощью мобильных устройств [1]. Актуальность данного явления воз-

росла с момента увеличения числа пользователей смартфонов, в том 

числе среди сотрудников медиакомпаний. Анализ данных потребителей 

информации в Беларуси в рамках международного исследования 

Connected Consumer Survey («Особенности поведения интернет-

пользователей»), проведенного по заказу корпорации Google, показал, 

что 59 % белорусов являются пользователями смартфонов, при этом 

среди молодежи до 35 лет этот показатель еще выше – 89 %, до 25 лет – 

93 % [2]. 

17 февраля 2004 года «The New York Times» впервые опубликовала 

на первой странице фотографию, сделанную при помощи камеры мо-

бильного телефона. На снимке официальное подписание документов о 

сотрудничестве двух известных телефонных компаний. Это событие, как 

утверждает исследователь медиа Стивен Куинн, считается началом ис-

пользования мобильного телефона в качестве средства для сбора ново-

стей [1]. Спустя пять с половиной лет журналистка телекомпании KOB-

TV Джереми Жожола рассказала в режиме реального времени о ситуа-

ции в Альбукерке, Нью-Мексика. Вместо телевизионного оборудования 
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Джереми использовала Iphone и технологии Qik (сервис обмена видео-

сообщениями от разработчиков Skype) [1].  

Более активно мобильная журналистика начала развиваться в 2010 г, 

когда мобильные устройства вышли на новый уровень по своим техни-

ческим возможностям. В 2015 году в Дублине прошла первая междуна-

родная конференция, посвященная теме мобильной журналистики [3]. 

Сегодня ежегодно проводится Mojofest. В течение 5 дней участники со 

всего мира изучают особенности мобильной видеосъемки. Наличие та-

ких масштабных мероприятий свидетельствует о популярности mojo, его 

востребованности у современных журналистов. 

Работа в рамках мобильной журналистики не ограничивается исполь-

зованием смартфона. Выделяют 3 разновидности данной деятельности в 

зависимости от средств для создания мобильного контента. 

1. Smartphone journalism (смартфон-журналистика) – создание кон-

тента преимущественно посредством «умного» телефона. 

2. Drone journalism (дрон-журналистика) – использование дрона (бес-

пилотного летательного аппарата). В. Ф. Познин сформулировал опре-

деление термина дрон в журналистике следующим образом: «Дрон – ле-

тательный аппарат с дистанционным управлением для проведения ви-

део- и фотосъемок, который способен заменить съемку с кранов и вер-

толетов» [4]. Кадры с БПЛА в журналистской практике используются 

для придания материалам динамики, показа масштабности того или ино-

го события, а также показа явления или события с нового ракурса. 

3. Wearable journalism (дословно: «надеваемая», «носимая» журнали-

стика). Используются аксессуары, которые удобно носить на теле, обла-

дающие функциями видеозаписи и / или фотосъемки, а также связью с 

глобальной сетью и другими устройствами. К подобным устройствам 

относятся экшн-камеры, позволяющие осуществлять видеосъемку в экс-

тремальных условиях, устройства наподобие Google Glass (очки, осна-

щенные камерой, способной записывать видео высокого качества), на-

тельные камеры типа Narrative Clip (камера крепится к одежде и делает 

автоматические снимки с временным промежутком в 1 минуту, все кад-

ры геотегируются). Одним из проявлений wearable journalism можно на-

звать «рюкзачную журналистику», подразумевающую комплект порта-

тивной техники для трансляций, которая умещается в рюкзаке. Как пра-

вило, кадры с носимых устройств чаще всего используются в материалах 

спортивной или экстремальной тематики. 

Также работа мобильного журналиста может подразумевать взаимо-

действие со специализированными мобильными приложениями и об-

лачными сервисами на всех этапах создания контента. Так, в распоряже-

нии автора материалов приложения для редактирования текста, редакти-
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рования видео и аудио, оперативной передачи материалов в редакцию и 

др. 

Среди преимуществ мобильной журналистики – экономия средств на 

покупку крупногабаритного оборудования, быстрая публикация ново-

стей, возможность работать удаленно, удобство перемещения инстру-

ментов съемки, а также возможность создавать более личные истории. К 

недостаткам mojo следует отнести технические особенности видеомате-

риала (не все материалы mojo могут быть адаптированы под экран теле-

визора), возможное сокращение штата редакции (из-за того что работу 

целой команды может осуществить один журналист), качество визуаль-

ной и звуковой составляющих при работе с пользовательским контен-

том. 

Внедрение технологий mojo в работу редакций – сложный и длитель-

ный процесс, это связано с тем, что в СМИ работают разновозрастные 

журналисты. Не все готовы быстро включиться в использование новых 

технологий. Так, неоднозначное впечатление произвела первоначально 

mojo на редакцию BBC. Видеожурналист Дугл Шоу использовал в своей 

практике смартфон и столкнулся со скептическим отношением редакто-

ров к его работе. Сегодня mojo является неотъемлемой частью работы 

BBC. Компания вкладывает деньги в развитие журналистов навыков, 

необходимых для создания мобильного контента. В начале ноября 

2019 г. на официальном сайте BBC был опубликован материал «Canal 

Boat Diaries producer on the challenges of filming with an iPhone», в кото-

ром продюсер Стюарт Вудман рассказал о причинах создания 5-

серийного документального проекта с использованием Iphone X [5]. В 

Швейцарии методы мобильной журналистики охотно применяет теле-

компания Leman Bleu. Сейчас материалы mojo составляют 80 процентов 

контента телекомпании [6]. 

Вещание белорусских телеканалов также включает в себя элементы 

mojo. Часто журналисты делают минимальные вставки мобильного кон-

тента в свои сюжеты. В качестве примера можно назвать материалы 

Кристины Федорович «Новости 24 часа» (СТВ), Надежды Сербиненко 

«Главный эфир» («Беларусь 1»), «Панорама» («Беларусь 1»). Сюжеты, 

созданные только мобильными устройствами, главным образом, встре-

чаются среди программ развлекательного характера (например, проект 

«ПИН-КОД» («Беларусь 2»)). Кадры с БПЛА используются для обозре-

ния крупных мероприятий (например, спортивные матчи, транслируе-

мые на телеканале «Беларусь 5»). Также мобильные устройства приме-

няются для создания интернет-проектов телеканалов («Сердце Лотоса», 

ОНТ), продвижения аккаунтов телепроектов в социальных сетях (инста-

грам-аккаунт @xfactorbelarus). В целом можно сказать, что мобильная 
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журналистика – актуальная стратегия работы, явление, которое в бело-

русском телепроизводстве только начинает развиваться. 

Таким образом, как и любое технологическое явление, mojo имеет 

преимущества и недостатки, однако освоение данной технологии благо-

творно отражается на количественном составе аудитории, что является 

первостепенно важным для нынешних СМИ.  
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Разглядаюцца асаблівасці ўжывання гістарызмаў у рамане Уладзіміра 

Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». Адзначаецца, што без іх не можа 

абысціся літаратура на гістарычную тэматыку, бо пры дапамозе гэтых лексічных 

адзінак аўтар стварае праўдзівы каларыт эпохі, які актыўна ўплывае на ўспрыманне 

твора чытачом. Выкарыстанне гістарызмаў розных тэматычных груп дазваляе 

ахарактарызаваць побыт насельніцтва, яго адзенне, стравы, вайсковы рыштунак 

і інш. Даследаванне гістарызмаў паглыбляе разуменне лексічнага багацця 

беларускай мовы. 

Ключавыя словы: устарэлая лексіка; гістарызмы; каларыт эпохі; У. Караткевіч; 

раман «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». 

Лексіка беларускай мовы ў працэсе гістарычнага развіцця безупынна 

мяняецца. Яе слоўнікавы склад увесь час папаўняецца новымі словамі, 

неабходнасць у з’яўленні якіх паўстае ў сувязі з дынамічным развіццём 

навукі, тэхнікі, культуры, грамадства ў цэлым. Гэтымі ж з’явамі 

тлумачыцца і адваротны працэс – знікненне слоў. Змяненне побыту і 

звычаяў паступова надае некаторым словам адценне ўстарэласці, што ў 

выніку прыводзіць да замены іх іншымі (архаізмы) ці ўвогуле да 

знікнення (гістарызмы). 

Такія словы, аднак, знаходзяць новыя сферы ўжытку. Адным з 

арганічных месцаў іх знаходжання з’яўляюцца творы гістарычнай 

літаратуры і мастацкія творы, якія распавядаюць пра пэўныя падзеі 

мінулага. Такія тэксты немагчыма стварыць без ужывання ўстарэлых 

слоў, асабліва гістарызмаў. Яны з’яўляюцца важным стылістычным 

сродкам для стварэння каларыту эпохі, бо надаюць апісанню мінулага 

рысы гістарычнай дакладнасці. 

Выкарыстанне гістарызмаў розных тыпаў і катэгорый у гістарычных 

творах надае ім рэалістычны нацыянальны каларыт пры адлюстраванні 

беларускай даўніны. Гістарызмы нячаста становяцца прадметам 

лінгвістычнага аналізу. Але ў апошнія дзесяцігоддзі адзначаецца 

павышаная цікавасць да гістарычнага мінулага, з’яўляецца ўсё больш 

твораў на гістарычную тэматыку. З гэтай прычыны актуальнасць 

даследавання заключаецца ў вывучэнні гістарызмаў як важных сродкаў 

стварэння каларыту эпохі ў мастацкіх творах беларускай літаратуры. 
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Выбар рамана «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» невыпадковы. 

Найбольш аб’ёмна і дасканала творчыя пошукі беларускіх літаратараў у 

накірунку спазнання свету адбіліся менавіта ў жанры рамана, галоўныя 

дасягненні якога прыпадаюць на 60–80-я гг. XX ст. Найбольшых 

поспехаў у гэтай галіне сярод беларускіх пісьменнікаў дасягнуў 

У. Караткевіч. 

Пры аналізе рамана было высветлена, што ён змяшчае ў сабе вялікую 

колькасць гістарызмаў розных тэматычных груп. Гэта абумоўлена 

шырокім колам аспектаў тагачаснага жыцця, якія ў сваім творы апісаў 

пісьменнік. Ужытыя ў рамане розныя тэматычныя групы гістарызмаў 

дапаўняюць корпус сродкаў выразнасці сучаснай беларускай 

літаратурнай мовы, на якія перш за ўсё абапіраўся У. Караткевіч. 

Умелае выкарыстанне ім устарэлай лексікі дазваляе ўзнаўляць 

рэальныя гістарычныя абставіны, трапна характарызаваць вобразы 

мінулых эпох, надаваць мове пэўныя стылістычныя адценні. Шмат у 

чым менавіта шырокае выкарыстанне гістарызмаў, не абмежаванае 

пэўнай семантычнай катэгорыяй, дазволіла аўтару ўмела перадаць 

атмасферу даўніны. Ужыванне ўстарэлых слоў у рамане працуе на 

задуму пісьменніка наблізіць да сучаснага чытача асаблівасці жыцця яго 

продкаў, падрабязна і дакладна апісаць пэўную гістарычную эпоху. 

У. Караткевіч, адлюстроўваючы тагачасную рэчаіснасць, імкнуўся 

засяродзіць увагу на паказе працэсу абуджэння нацыянальнай 

свядомасці беларускага народа, вызначэнні яго нацыянальнага 

характару. Таму гістарызмы, як утрымальнікі аўтэнтычнай культуры, 

сталі ўдалым сродкам пацвярджэння права беларусаў на 

самавызначэнне. 

Акрамя таго, лексіка рамана праз інтэнцыю аўтара часам наўмысна не 

ўпісваецца ў храналогію падзей, і тады гістарызмы бяруць на сябе ролю 

стабілізатара часавых рамак паведамлення. 

Прааналізаваўшы твор, можна ўпэўніцца ў выключнай ролі 

гістарызмаў пры стварэнні каларыту эпохі, узнаўленні рэальна-

гістарычных абставін і мовы герояў, апісанні сацыяльнага ладу і побыту 

грамадства. Іх ужыванне неабходна пры напісанні твораў пра мінулае. 

Раману «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» яны дапамаглі набыць 

стылістычную завершанасць і цэласнасць. Шмат у чым дзякуючы гэтаму 

твор у выніку стаў выбітным прадстаўніком свайго жанру, узорным у 

сваёй катэгорыі. 

У рамане «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» найбольш значнае месца 

адводзіцца гістарызмам грамадска-палітычнага і рэлігійнага парадку; 

назвам старых мер вагі, даўжыні, грашовых адзінак; назвам зніклых 

прадметаў побыту, хатняга ўжытку, адзення; назвам культурнага і 
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навуковага парадку; гістарычным словам ваеннай тэматыкі. 

У. Караткевіч ахапіў асноўныя бакі жыццядзейнасці беларуса XVI ст. і з 

дапамагой гістарызмаў у дэталях іх апісаў, пры гэтым не выходзячы за 

межы патрэбнага гістарычнага антуражу.  

Напрыклад, наступныя сказы без гістарызмаў страцілі б сапраўдны 

каларыт XVI ст. – часу падзей у рамане: «У дзень вялікага суда над 

мышамі вольны мужык прыгараднай вёскі Занямонне Зянон з’явіўся ў 

Гародню, каб купіць хаця трэць бязмена збожжа» [1, с. 39] (бязмен – 

даўняя мера масы на Беларусі, а велічыня ў розныя часы мянялася ад 

6 да 10 фунтаў); «Фама заказаў вялікі гляк гарэлкі і закуску» [1, с. 441] 

(гляк – гліняная пасудзіна для захоўвання і транспарціроўкі вадкіх 

рэчываў, шарападобная, радзей крыху падоўжаная пасудзіна з плоскім 

дном, кароткім вузкім горлам з дзюбкай або без яе, 1–2 ручкамі; памеры 

ад цацачных па 0,1 л да вялікіх 8–10 л).  

Сярод іншых гістарызмаў можна адзначыць наступныя: крупнік – 

старадаўні спірты напой: спіртны, згатаваны з мёдам, вострымі 

прыправамі і каранямі; курыя – магістрат, выбарны адміністрацыйны і 

судовы орган самакіравання ў гарадах, якія мелі магдэбургскае права; 

мортус – служка пры хворых каранціннымі хваробамі, асабліва чумой; у 

абавязкі мортуса ўваходзіла і прыбіранне трупаў; пачынак – выселкі, 

хутар; невялікае паселішча на новым месцы, якое выдзелілася з іншага 

населенага пункта; паюк – асабісты страж магната, служка, салдат 

прыдворнай арміі; свайка – народная гульня, якая зводзіцца да кідання 

вялікага тоўстага цвіка ў колца на зямлі; ярыльшчыкі – воіны, якія 

павінны даводзіць ворага да раз’юшанасці; сажань – састарэлая адзінка 

вымярэння даўжыні, упершыню згадваецца ў XI ст.; на тэрыторыі 

Беларусі выкарыстоўвалася да ўвядзення ў 1918 г. метрычнай сістэмы 

мер. 

Такім чынам, у рамане У. Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў 

Гародні» арганічна спалучаюцца глыбокі гісторыка-культурны і 

гісторыка-сацыяльны аналіз з рамантычным светаўспрыманнем 

неабыякавага аўтара, які сцвярджае выключны нацыянальны характар 

свайго народа. Твор на сваім прыкладзе даказвае багатыя творчыя 

магчымасці беларускай мастацкай прозы. Звяртаючыся ў сваёй 

творчасці да мінулага, У. Караткевіч імкнуўся не толькі тэматычна, 

жанрава, стылёва ўзбагаціць нашу літаратуру, але і зрабіць яе 

беларускай па духу. 
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Разглядаюцца спосабы арганiзацыi аўтарскага «я», накіраваныя на максiмальную 

эфектыўнасць стварэння медыятэксту. Навізна даследавання заключаецца ў 

адлюстраванні магчымасцей карэляцыi праяўленняў аўтарскiх i рэдактарскiх задум і 

абавязкаў у рэчышчы эфектыўных практык арганізацыі медыятэксту. Рэдактарская 

дзейнасць уяўляе сабой складаны комплекс, канчатковай мэтай якога з’яўляецца 

падрыхтоўка тэксту для апублікавання з гледжання не толькі даступнасці, 

зразумеласці, лагічнасці, але і актуальнасці, аператыўнасці, дакладнасці фактаў, 

стылістычнай і ідэйнай адпаведнасці канцэпцыі выдання, канала. Вынікі 

даследавання могуць быць выкарыстаны ў мэтах удасканалення рэдактарскай працы, 

у прыватнасці, у кваліфікацыйнай ацэнцы тэкстаўтваральнай катэгорыі аўтарскага 

«я» ў медыятэксце. 

Ключавыя словы: рэдагаванне; эфектыўны медыятэкст; аўтарскае «я»; сучасны 

медыярынак; інструментарый рэдагавання; стахастычнасць аўтарскага «я». 

Рэдактарскай апрацоўцы на сучасным этапе ва ўсiх сродках масавай 

iнфармацыi перад публiкацыяй падлягае кожны медыятэкст. 

Медыятэкст разумеецца як дынамічная складаная адзінка вышэйшага 

парадку ў сферы масавай камунікацыi. Ён з’яўляецца асноўным 

сегментам падзелу медыяпатоку [1, с. 11–13]. 

Відавочна, што ва ўмовах сучаснага медыярынку патрэбны якасны 

інфармацыйны прадукт. Тэкстаўтваральная катэгорыя аўтарскага «я» 

стварае ўплывовы эфект на цікавасць аўдыторыі да сучаснага 

медыявыдання, у той час як прафесiйная дзейнасць рэдактара здольная 

рабiць такi ўплыў выключна станоўчым. 

Тэрмін «аўтарскае «я» з’яўляецца на сучасным этапе развіцця 

медыядыскурсу найбольш дакладным паняццем, у якім эксплікуецца 

аўтарскі стыль у медыятэксце. 

Рэдактарская дзейнасць уяўляе сабой складаны комплекс, 

канчатковай мэтай якога з’яўляецца падрыхтоўка тэксту для 

апублікавання з гледжання не толькі даступнасці, зразумеласці, 

лагічнасці, але і актуальнасці, аператыўнасці, дакладнасці фактаў, 

стылістычнай і ідэйнай адпаведнасці канцэпцыі выдання, канала. На 

практыцы кожны рэдактар выбірае сваю методыку рэдагавання, 

зыходзячы з уласных уяўленняў пра стыль выдання або праграмы, пра 

інтарэсы ўладальніка і г. д. [2]. Такі падыход далёка не заўсёды 
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забяспечвае ўзнікненне максімальнай прывабнасці медыяпрадукту для 

аўдыторыі. 

Для ўстанаўлення вынiкаў уплыву працэсу рэдагавання на 

эфектыўнасць медыятэксту ў артыкуле аналізуюцца матэрыялы 

журналіста Данііла Лысенкi, якія апублікаваны ў рубрыцы «ЛIМб» у 

шэрагу нумароў газеты «Літаратура і мастацтва». На такі выбар 

паўплывалі некалькі аспектаў. Матэрыялы Д. Лысенкi вялікія аб’ёмам 

(11–12 тысяч сiмвалаў), таму больш аб’ектыўнай уяўляецца ацэнка 

рэдактарскай працы, якая пры маштабных тэкстах патрабуе найбольш 

глыбокага, сістэмнага прымянення рэдактарскага інструментарыю, 

максімальнай канцэнтрацыі. Даволі цікавым для аналізу аб’ектам 

з’яўляецца абраная Д. Лысенкам практыка стварэння матэрыялаў на 

стыку агляду і рэцэнзіі, якія адносяцца намінальна да аналітычных 

жанраў, аднак, дзякуючы спалучэнню ў асаблівых творчых умовах арт-

журналістыкі, суцэльны твор набліжаецца ў выніку да жанраў мастацка-

публіцыстычных, дзе ступень праяўлення аўтарскага «я» 

максімальная [3, с. 90]. Таксама ў тэкстах Д. Лысенкi выяўляецца багаты 

арсенал лексіка-граматычных сродкаў, што дапамагае ўстанавiць нізкі 

ўзровень стахастычнасцi аўтарскага «я», пры якім нават мінімальныя 

адхіленні ад правамернага выкарыстання інструментарыю рэдагавання 

могуць прывесці да пагаршэння якасці медыятэксту, зніжэння 

перцэптыўнага эфекту, што выкліча і памяншэнне яго эфектыўнасці. 

Разглядаліся журналісцкія тэксты апублікаваныя і іх варыянты на 

момант здачы ў рэдактуру. 

Асаблівую ўвагу звяртае на сябе пры параўнаннi варыянтаў да і пасля 

рэдактарскай апрацоўкі матэрыял «ЛІМБ #3: ФОРМЫ × РЫФМЫ × 

NOVY GOOD», які апублікаваны ў «Літаратуры і мастацтве» № 1 (5057) 

ад 10 студзеня 2020 года [4]. Пасля рэдагавання з медыятэксту зніклі 

некалькі таўталагiчных канструкцый, былі выпраўленыя адзiнкавыя 

недахопы аўтарскай граматыкi i пунктуацыi. Аднак у цэлым склалася 

ўражанне, што рэдактар праігнараваў неабходнасць захавання аўтарскай 

думкі i стылю, не захацеў аналізаваць унутрытэкставыя сувязi ва ўсёй iх 

паўнаце. 

Так, пры апісанні твораў Міколы Мятліцкага журналіст сцвярджае: 

«Хаця з большага зварот да гэтых [патрыятычных] матываў цалкам 

апраўданы, у, напрыклад, прысвячэнні Максіму Багдановічу патрыятызм 

звяртае на сябе зашмат увагi». Далей iдзе тлумачэнне думкі аўтара, 

аднак у выніковым варыянце прыклад і яго абгрунтаванне адсутнічаюць. 

Рэдактар пакінуў толькi: «Зварот да гэтых матываў цалкам апраўданы» 

(ЛiМ. 10.01.2020). І калі праўку-скарачэнне можна абгрунтаваць, 

напрыклад, фактарам размяшчэння матэрыялу на паласе, то захаванне 
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прыслоўя «цалкам» супярэчыць задуме аўтара. Д. Лысенку была 

спрытна прыпісана мадальная ўпэўненасць, якой ён дакладна не меў. 

Ужо ў наступным сказе аўтара, наадварот, пазбаўляюць перакананасці 

ў меркаванні. У тэксце да апрацоўкі гаворыцца: «Гэта падводзіць да 

іншай праблемы: часам патрыятызм падаецца ў залішне ўзнёслым 

ключы». Пасля апрацоўкі павялічваецца суб’ектыўная мадальнасць: 

«Але, на маю думку, часам патрыятызм падаецца ў занадта ўзнёслым 

ключы» (ЛiМ. 10.01.2020). Такі дадатак можна назваць і плеаназмам – 

сам фармат калонкi абвяшчае, што выказваецца думка аўтара і больш 

нічыя. Так была разбурана кампазіцыйная мадэль медыятэксту, 

прысвечанага М. Мятліцкаму. Да таго ж следам пры разважаннi пра 

творы Валерыя Кухарчука ў тэксце застаецца аўтарскае: «Зноў жа: на 

месцы Багдановіча мог апынуцца любы іншы зямляк» (ЛiМ. 10.01.2020). 

Аднак намаганнямі рэдактара газетная старонка не ўтрымлівае згадкі 

пра класіка беларускай літаратуры раней па тэксце – зварот «зноў жа» 

пакіне ў чытачоў адчуванне непаразумення: да чаго іх адсылаюць? 

Гэтую канструкцыю неабходна было выдалiць. 

Выказванням Д. Лысенкi дадаецца ўмоўнасць, да якой ён не схільны. 

Параўнаем варыянты да і пасля правак: «Знікае суб’ект, што для такіх 

пачуццяў фатальна» – «Знікае суб’ект, што для такіх пачуццяў можа 

быць фатальна» (ЛiМ. 10.01.2020), «Такі падыход [да выбудовы 

вобразаў] працуе не з усімі сюжэтамі і тэмамі, недзе канкрэтыка ўсё ж 

жыццёва неабходна» – «Як мне здаецца, такі падыход працуе не з усімі 

сюжэтамі і тэмамі» (ЛiМ. 10.01.2020), «Але далей за форму гэтая 

нечаканасць не ідзе» – «Але не паўсюль гэтая нечаканасць ідзе далей за 

форму» (ЛiМ. 10.01.2020). Такія праўкі выстаўляюць аўтара 

няўпэўненым у сабе і могуць выклікаць абурэнне ў прыхiльнiкаў 

літаратурнай крытыкі, якая ў гісторыі беларускай журналiстыкi 

славілася ўменнем дакладна «паставіць дыягназ» твору. 

Паказальны прыклад праяўлення аўтарскага «я» Д. Лысенкам – 

яскравая метафара пры апісанні твораў Анхелы Эспіносы Руіс: 

«Пейзажныя матывы служаць шкiлетам для гарачага мяса любоўнай 

лірыкi – рэфлектыўна-прачулай, але не надта арыгінальнай». Сувязь тэм 

прыроды і кахання ў паэтычнай творчасці з’яўляецца ўстойлівай – і 

параўнанне яе трываласцi з асновай канструкцыі цела многіх жывых 

істот, узмоцненае эпітэтам «гарачы», стварае моцнае ўражанне. Але 

пасля праўкі выразнасць значна паменшылася: «Пейзажныя матывы 

служаць шкiлетам для рэфлектыўна-прачулай любоўнай лірыкі» 

(ЛiМ. 10.01.2020). Акрамя знікнення метафары, назіраецца і выдаленне 

ацэнкі крытыка – і ў цэлым замест «гарачага мяса» рэдактар падае нам 
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непрывабны «шкiлет» выказвання, у якім чытач не зможа адгадаць 

задуму аўтара, ацаніць кантэкстныя элементы яго аўтарскага «я». 

Такім чынам, эфектыўны медыятэкст з’яўляецца базавай патрэбай 

сродкаў масавай інфармацыі ва ўмовах сучаснай канкурэнцыі за 

аўдыторыю. Яго з’яўленне ў медыяпрасторы немагчыма без уплывовага 

фактару рэдагавання. Ключавым аспектам, ад якога залежыць 

эфектыўнасць медыятэксту, з’яўляецца захаванне катэгорыi 

аўтарскага «я». Адсутнасць сістэмнага падыходу і карэляцыі вытворчых 

працэсаў непазбежна прывядзе да памяншэння эфектыўнасці 

медыятэксту, зніжэння яго эстэтычнай вартасці, інфармацыйнай 

насычанасці, можа прывесці да камунікатыўных зрухаў ці нават рызык. 
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У цэнтры ўвагі аўтара артыкула знаходзяцца сувязі паміж тэкстам і сітуацыяй яго 

спараджэння. Пад такімі адносінамі разумеюцца сувязі «аўтар – тэкст», «аўтар –

 адрасат», «аўтар – сітуацыя камунікацыі», «адрасат – тэкст», «адрасат – сітуацыя 

камунікацыі» і інш. У артыкуле разглядаюцца дыскурсныя стратэгіі, з дапамогай 

якіх журналісты беларускіх газет рэпрэзентуюць у тэкстах канцэпт «Беларусь». 

Выкарыстоўваючы апарат крытычнага дыскурс-аналізу, аўтар вылучае асноўныя 

спосабы рэферэнцыі і прэдыкацыі, да якіх звяртаюцца супрацоўнікі айчынных 

друкаваных сродкаў масавай камунікацыі пры звароце да канцэпту «Беларусь»: 

функцыяналізацыя, класіфікацыя, субстанцыяльная класіфікацыя, лакалізацыйная 

класіфікацыя, эканамічная класіфікацыя, ацэначная рэферэнцыя; ацэначная 

прэдыкацыя, пасівацыя, актывізацыя. 

Ключавыя словы: беларускі друк; канцэпт «Беларусь»; дыскурсныя стратэгіі; 

спосабы рэферэнцыі; спосабы прэдыкацыі. 

Медыятэкст як знакавая сістэма ствараецца ў рамках камунікатыўнага 

акта, дзе камунікатар і рэцыпіент знаходзяцца ў падзейнай сітуацыі 

камунікавання. Сэнсавая цэласць трох складнікаў – тэксту, суб’ектаў, 

што яго ствараюць і інтэрпрэтуюць, і ўмоў камунікацыі – з’яўляецца 

прадметам вывучэння прагматыкі. Як адзначае Н. Д. Аруцюнава, «без 

прагматычнай тэорыі  факты штодзённага камунікавання заставаліся б 

разрозненымі з’явамі штодзённага жыцця» [1, с. 38]. У прагматыцы 

закладзены асновы сістэмнага пазнання таго, як факты рэчаіснасці 

змяняюцца ў залежнасці ад пазіцый удзельнікаў камунікавання, ад мэт 

выказвання, ад сітуацыі камунікацыі і да т. п. У цэнтры нашай увагі – 

сувязі паміж тэкстам і сітуацыяй яго спараджэння, а гэта такія адносіны, 

як аўтар – тэкст, аўтар – адрасат, аўтар – сітуацыя камунікацыі, 

адрасат – тэкст, адрасат – сітуацыя камунікацыі і г. д. Паводле 

В. І. Іўчанкава, з гледжання прагматыкі ў «цэнтры ўвагі аказваецца не 

толькі мова ў непарыўным адзінстве формы і субстанцыі, але і адзінства 

мовы і чалавека – дзейснага ў рэальным свеце, які пазнае і думае, 

кантактуе з сабе падобнымі» [2, с. 267].  
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Табліца  

Дыскурсныя стратэгіі  

рэпрэзентацыі канцэпту «Беларусь» у друку Беларусі 

Назва стратэгіі Азначэнне Моўныя сродкі 

СТРАТЭГІІ РЭФЕРЭНЦЫІ 

Функцыяналізацыя 

(функцыянальная катэ-

гарызацыя) 

Указанне на дзяржаву ў 

тэрмінах, вытворных ад 

дзеянняў, якія яна здзяйсняе 

Беларусь – пасрэдніца ў перамовах 

па ўрэгуляванню міжнародных 

канфліктаў (Звязда, 23.01.2017).  

Класіфікацыя 

(класіфікацыйная катэ-

гарызацыя) 

Указанне на дзяржаву праз 

групу, да якой яна нале-

жыць 

Беларусь такое же европейское го-

сударство, как Австрия, Германия, 

Франция (СБ, 11.12.2019). 

Субстанцыянальная 

класіфікацыя 

Праз фізічныя 

характарыстыкі 

Вместе с тем такие сравнительно 

небольшие гoсударства, как Респуб-

лика Беларусь, испытывают резкие 

вызовы информационной безопасно-

сти, в основном – извне (СБ, 

13.03.2019). 

Лакалізацыйная 

класіфікацыя 

Праз месцазнаходжанне Беларусь, знаходзячыся ў 

геаграфiчным цэнтры Еўропы, не 

можа заставацца ў баку ад гэтых 

выклiкаў i пагроз (Звязда, 

23.06.2016). 

Назва стратэгіі Азначэнне Моўныя сродкі 

СТРАТЭГІІ ПРЭДЫКАЦЫІ 

Эканамічная 

класіфікацыя 

Указанне на дзяржаву, якое 

сведчыць пра ўзровень яе 

эканамічнага развіцця 

Беларусь –  паўнапраўны член 

шматбаковага агенцтва па 

гарантаванні інвестыцый (Звязда, 

23.11.2018). 

Ацэначная рэферэнцыя  Ацэначнае ўказанне на 

дзяржаву 

Беларусь – это круто, модно, совре-

менно, а главное – душевно (СБ, 

13.12.2019). 

Ацэначная прэдыкацыя  Ацэначнае ўказанне на 

дзеянні і ўласцівасці дзяр-

жавы 

Мы [Беларусь] не шарахаемся из 

стороны в сторону, наша позиция 

выверена и остается неизменной 

(СБ, 23.02.2018). 

Пасівацыя  Прэдыкацыя пасіўнасці Участницы ВТО часто пытались вы-

ставить Беларуси не только эконо-

мические, но и политические требо-

вания (Рэспубліка, 01.03.2019). 

Актывізацыя Прэдыкацыя актывізацыі Беларусь пастаянна працуе над па-

ляпшэннем інвестклімату і ўмоў для 

стварэння і функцыянавання 

вытворчасцяў (Звязда, 16.09.2017). 

Аналіз на ўзроўні прагматыкі адбываецца пры дапамозе дыскурсных 

стратэгій. Пад стратэгіямі разумеем сістэмнае выкарыстанне мовы для 

вырашэння пэўных палітычных, сацыяльных, псіхалагічных і іншых 

задач, якія паслядоўна і  мэтанакіравана рэалізуюцца ў рамках пэўнага 

дыскурсу. Матэрыялам для даследавання паслужылі тэксты 
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беларускіх газет «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», «Народная 

газета», «Звязда». Маніторынг праводзіўся сярод грамадска-палітычных 

газет, што распаўсюджваюцца на ўсёй тэрыторыі краіны. Перыяд 

правядзення маніторынгу ў адзначаных СМІ – з 1 студзеня 2015 г. па 

1 студзеня 2020 г. Выкарыстоўваўся апарат крытычнага дыскурс-

аналізу. 

Аналіз на ўзроўні прагматыкі адбываецца пры дапамозе дыскурсных 

стратэгій. Пад стратэгіямі разумеем сістэмнае выкарыстанне мовы для 

вырашэння пэўных палітычных, сацыяльных, псіхалагічных і іншых 

задач, якія паслядоўна і  мэтанакіравана рэалізуюцца ў рамках пэўнага 

дыскурсу. Матэрыялам для даследавання паслужылі тэксты 

беларускіх газет «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», «Народная 

газета», «Звязда». Маніторынг праводзіўся сярод грамадска-палітычных 

газет, што распаўсюджваюцца на ўсёй тэрыторыі краіны. Перыяд 

правядзення маніторынгу ў адзначаных СМІ – з 1 студзеня 2015 г. па 

1 студзеня 2020 г. Выкарыстоўваўся апарат крытычнага дыскурс-

аналізу. 

Прааналізаваўшы моўныя прыёмы, якімі журналісты перыядычных 

выданняў Беларусі карыстаюцца ў тэкстах для стварэння вобраза нашай 

краіны, вылучылі асноўныя дыскурсныя стратэгіі, з дапамогай якіх 

характарызуецца Беларусь. Вынікі даследавання беларускіх 

перыядычных выданняў змешчаны ў табліцы. 
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В статье рассматривается тематическое содержание периодических изданий, та-

ких как газета «Безбожник», журнал «Безбожник», в контексте конкретно-

исторического материала по освоению информационного пространства и пропаган-

ды атеистических идей в советскую эпоху; анализируется процесс развития антире-

лигиозных изданий.  

Ключевые слова: атеизм; антирелигиозные издания; пропаганда.  

Отношения между государством и церковью до создания СССР пред-

ставляли собой своеобразный тандем: при различном социальном назна-

чении каждый субъект обладал способностью объединять людей и 

управлять ими. С приходом большевиков к власти самодержавный союз 

между государством и церковью был разрушен. Следовательно, народ 

лишился духовной поддержки, но взамен было предложено новое угод-

ное советской власти мировоззрение – атеизм.  

В 1990-е гг. популярность церкви снова возросла в связи с тяжелой 

экономической и политической ситуацией в стране. После распада 

СССР населению нужна была альтернатива веры в «светлое будущее», 

поэтому религия снова восстановила управленческие позиции.  

В современном обществе наблюдается недоверие к церкви, потому 

что она иногда отступает от духовных вопросов и ставит перед собой 

политические задачи.  

Октябрьская революция в начале XX века способствовала началу 

атеистического движения как новой конфессиональной политики в госу-

дарстве. Слишком быстро привить атеизм как мировоззрение не уда-

лось. Борьба с религией обещала быть долгой и тяжелой в связи с не-

хваткой кадров, отсутствием соответствующей литературы, а также эко-

номическими проблемами в стране, которые решались в первую оче-

редь.  

Самым простым и жестким способом борьбы с религией был силовой 

путь закрытия храмов, запугивание верующих – все это должно было 

привести к ликвидации церкви как социального института. С 1921 г. 

усилилось тотальное наступление на церковь, но результатов это не 

принесло. На заседании ЦК КП(б)Б в 1925 г. было принято решение соз-

дать Союз безбожников (с 1929 г. – Союз воинствующих безбожников), 

который должен был сформировать организации для массовой антире-



 76 

лигиозной работы. Печатным органом Союза безбожников стала газета 

«Безбожник». Конкретно в этот период сформировалась сеть антирели-

гиозной периодики, которая подразделялась на центральную, местную, 

национальную, рассчитанную на массовую аудиторию из рабочих и кре-

стьян. Увеличивался тираж в дни религиозных праздников, а также в пе-

риод выхода постановлений ЦК ВКП(б). 

Основные задачи газеты «Безбожник» определены в ее первом номе-

ре: «…против религиозных обманов, против церковного шарлатанства 

поставить слово науки…». В 1920-е гг. газета отличалась терпимой по-

зицией в отношении церкви, чего нельзя сказать о журнале с таким же 

названием. «Безбожник», переименованный в «Безбожник у станка», яв-

ляясь органом Московского комитета РКП(б), был показательным в 

плане открытой вражды с церковью.  

С помощью анализа публикаций можно выявить суть антирелигиоз-

ного дискурса, например, в рамках рубрики «Письмо в редакцию». Вот 

одно из писем: «В царское время служители церкви были проводниками 

власти в народ и открыто поддерживали ее, а в советское время религия 

и священники стали центром, вокруг которого собираются все недо-

вольные соввластью. Искренне сожалею о загубленных мною летах и 

отказываюсь от сана священника» (журнал «Безбожник» № 4, 1924 г.).  

Кроме открытой словесной вражды, активно использовалась визуаль-

ная часть – фотографии и карикатуры. В журнале «Безбожник» был раз-

мещен рисунок под заголовком «Американская христианская культура» 

с комментарием: «В церковь привезли арестованного негра молиться. 

Прямо рядом с церковью толпа сожгла негра, а затем вернулась для 

служения благодарственного молебна за победу» (журнал «Безбожник» 

№ 16, 1930 г.). На нем изображены прихожане и священник с черными 

пятнами на одежде. Заголовки журнала «Безбожник» носили лозунговый 

характер и выдавали активную вражду с духовенством: «Попы-

шпионы», «Фашизм под маской религии», «Дадим отпор проискам по-

пов и сектантов!», «Овладеть большевизмом, ликвидировать беспеч-

ность», «Без помощи Бога», «Пасхальные нелепицы», «Попы оскандали-

лись», «Церковь – союзник врагов», «Маска сорвана». Так на страницах 

периодического издания объявлена открытая война церкви.   

Тираж газеты «Безбожник» на 1929 г. составлял 62 450 экземпляров, 

к 1931 – 473 500. У журнала «Безбожник» на 1929 г. тираж составлял 

19 387, к 1931 – 199 500 экземпляров [1]. Корреспондентская база насчи-

тывала около 5000 активистов. Таким образом, анализ содержания жур-

нала «Безбожник» и газеты «Безбожник» позволяет сделать вывод, что 

каждая редакция могла сама выбирать, на что делать упор: сдержанный 

тон или открытая война с духовенством и религией. В этот период появ-
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ляется отдельное направление – атеистическая пропаганда, целью кото-

рой было основать в стране секулярное общество.  

Однако процесс секуляризации носит общецивилизационный харак-

тер. Духовные религиозные традиции, как показал в дальнейшем опыт 

Великой Отечественной войны, хранились в глубине общественного 

сознания. Это доказывает утопичность антирелигиозной пропаганды, 

несмотря на выбор самых жестких форм борьбы с церковью. После рас-

пада СССР произошло возрождение религиозных настроений. Конкрет-

но этот факт позволяет увидеть, насколько искусственно были созданы 

идеологические условия. 

Таким образом, опыт прошлого дает понять, что процесс создания 

чисто секулярного общества невозможен, в сознании человека остается 

место духовным традициям. За первое десятилетие существования Со-

ветской власти были созданы основные методы антирелигиозной дея-

тельности. Наступление на церковь вели с идеологической, экономиче-

ской и внутрицерковной стороны. Последствия такой конфессиональной 

политики ощущаются и в современном мире. 
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При всем многообразии информационных поводов, связанных с реализацией 

программы «Соглашение мэров» в Республике Беларусь, ее медийная поддержка ос-

тается малоизученной. Таким образом, актуальность темы заключается в необходи-

мости исследовать освещение данной экологической инициативы в отечественных 

средствах массовой информации. 
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Программа «Соглашение мэров» – экологическая инициатива городов 

Европейского союза, которая постепенно была подхвачена и за его пре-

делами. Цель «Соглашения» – сократить выбросы парниковых газов в 

атмосферу, а также минимизировать расход энергии из невозобновляе-

мых источников. Ключевой особенностью этой программы является ее 

подконтрольность местным рабочим группам. Принцип работы «на мес-

тах» позволяет наиболее грамотно распоряжаться средствами из пакета, 

учитывать специфику местного энергопотребления и промышленности. 

Таким образом, меры, декларируемые в «Соглашении» конкретного го-

рода, приобретают индивидуальный характер и сопровождаются адек-

ватным планом по их реализации. 

Из всего этого следует, что самая большая нагрузка по медийному 

обеспечению программы должна приходиться на региональные СМИ. 

Пулы их журналистов имеют возможность работать «в поле». Им легче 

выйти на ответственных лиц или следить за выполнением программы в 

режиме реального времени, рапортуя о ее ходе читателям. Отсюда дру-

гая очевидная необходимость – регулярно обновлять повестку, попол-

нять ее новыми информационными поводами, создавая у граждан ощу-

щение «включенности», сопричастности процессу. Ведь любая про-

грамма по минимизации расходов энергии предполагает участие жилого 

сектора. Без должного информирования жителей не обойтись. Такова 

необходимость, продиктованная самой сутью программы. Однако ме-

дийное поле Беларуси и регионов не всегда ей отвечает. 

Для анализа информационной поддержки «Соглашения мэров» были 

выбраны региональные СМИ шести областей Беларуси, портал «Бел-

ТА», а также сайт «Экопартнерства» – структуры, занятой реализацией 
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«Соглашения» на территории Беларуси. В частности, нас интересовал их 

раздел «Новости» [1], с которым можно «сверять координаты», продви-

гаясь по медийному ландшафту регионов. Повестка обновляется здесь 

чаще всего. Часто появляются ретроспективные обзоры вроде «Как из-

менился город после подписания “Соглашения мэров”». В такой манере, 

например, написано про Брест и Глубокое [2]. 

Самое интересное на сайте – интерактивная карта городов-подписантов 

Беларуси. Она представляет собой электронный гид: выбрав интересую-

щий регион, пользователь переходит на отдельную страницу. Здесь собра-

ны данные о городе, а именно его инфраструктуре, населении, годе подпи-

сания Соглашения, предусмотренных целях, а также индивидуальная лента 

новостей. Используя эту функцию, журналисты могут проследить, как реа-

лизация положений продвигается конкретно в их городе. 

И все же, на наш взгляд, сайту «Экопартнерства», как самому пред-

ставительному белорусскому ресурсу, «последней инстанции» в деле 

реализации «Соглашения», не хватает раздела с годовыми или кварталь-

ными отчетами. Под отчетами понимается документальный формат, с 

которым мы сталкиваемся на сайтах ведомств, где приводятся числовые 

показатели, диаграммы, статистика. Такая практика значительно облег-

чила бы работу журналистам. Подобные отчеты в редакциях обычно 

приспосабливаются под среднестатистического читателя и выпускаются 

в виде итоговых обзоров или статей.  

Исследуя публикации по данной теме в разных СМИ, трудно найти 

глубокую аналитику, предполагающую знание вопроса. Чаще попадает-

ся примитивная интерпретация мероприятий, анонсированных или про-

веденных «Экопартнерством». Жизненный цикл большинства информа-

ционных поводов – и вовсе одна новость. Приводимые данные сложно 

усвоить, поскольку предмет речи не рассматривается в динамике. Само 

«Экопартнерство» могло бы проводить пресс-конференции, ввести 

практику пресс-релизов и пресс-рассылок, да и в целом уделять больше 

внимания коммуникации с журналистами. В то время как к новостному 

разделу сайта практически нельзя придраться, взаимодействие структу-

ры со СМИ явно остается на периферии ее интересов. 

Белорусское телеграфное агентство, на услуги которого подписано 

большинство флагманских медиа республики, опубликовало 8 материа-

лов по хедлайну «Соглашение мэров» за период сентябрь 2019 – март 

2020 года. Самый последний инфоповод – становление Гродно очеред-

ным подписантом в Беларуси – в сводке не представлен. Есть лишь две 

публикации, дающие краткий обзор развития города, обе – интервью с 

главой гродненского горисполкома М. Гоем. В этих материалах, в числе 

прочего, есть несколько слов и «об экологических перспективах регио-
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на» [3]. Последняя публикация датируется 4 марта и посвящена очеред-

ному заседанию проекта «Экспертная среда». На программу «Соглаше-

ние мэров» здесь сослалась М. Щеткина: «Экологическую составляю-

щую нельзя потерять, потом будет поздно. То, что правительство, мест-

ные власти ставят это на первое место, играет большую роль для насе-

ления» [4]. 

Самый примечательный материал на портале был опубликован за 

пределами рассматриваемого периода, а именно 4 декабря 2018 года. Он 

называется «Что может сделать город – участник соглашения мэров по 

климату и энергии» [5]. Он представляет собой развернутый коммента-

рий О. Кузьминой, руководительницы одной из муниципальных ини-

циатив, о порядке подписания соглашения и принимаемых подписантом 

обязательствах. Этот формат публикаций сложно переоценить, посколь-

ку он носит практически консультативный характер для групп в других 

городах и наиболее эффективен для популяризации инициативы. 

Информационная поддержка «Соглашения мэров» в регионах также 

оставляет желать лучшего. Из рассмотренных нами инфоповодов и ме-

диа только портал «Город214» – полоцкое интернет-СМИ – периодиче-

ски обращается к тематике программы. Самая объемная публикация из 

недавних (февраль 2020 г.) – «Итоги проекта “ГорСвет”: в Полоцке вме-

сте с мэром запускали новое уличное освещение города, которым будут 

управлять через интернет» [6]. Про другое событие, заседание «Согла-

шения мэров» в Полоцке, сообщается не только сайтом «Город214», но 

и газетами «Витебские вести», «Витебский курьер» и «Наш край» (Бара-

новичи). Одновременно об инициативах в Барановичах, городе, который 

стал подписантом в 2018 г., в его региональном СМИ не сказано вовсе. 

Чаще всего в контексте «Соглашения мэров» вспоминают о Гроднен-

ской области, десять городов которой – уже участники программы. Пока 

это лучший результат по стране. С интервалом в несколько месяцев публи-

кации появляются как на сайте «Новости. Гродно», так и в газете «СБ. Бе-

ларусь сегодня». Об активности других городов из белорусских медиа из-

вестно мало. Например, Ветка, уже четыре года участвующая в Соглаше-

нии, вообще никак не обнаруживает себя в медийном поле. Новости не по-

являются даже на сайте местного районного исполнительного комитета. 

Таким образом, исследовав медийное обеспечение программы «Со-

глашение мэров», можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, в группе «Экопартнерство» не налажен алгоритм инфор-

мирования региональных СМИ о мероприятиях «Соглашения мэров». 

Выпуская новостные материалы на собственном портале, она не делеги-

рует информацию в существующие медиа. Подписчик региональных га-

зет, таким образом, теряет возможность наблюдать за прогрессом Со-
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глашения в своем городе. Предлагается ввести в практику медийного 

партнерства проведение имиджевых мероприятий, пресс-конференций, 

выпуск пресс-релизов для популяризации тематики «Соглашения мэ-

ров», а также размещать интервальные отчеты об активности городов по 

всей республике на сайте структуры. 

Во-вторых, деятельность городов-подписантов не получает адекват-

ного отображения в зеркале региональных СМИ. В основном она сво-

дится к одному информационному поводу, например к присоединению к 

проекту. Увеличивая упоминаемость Соглашения в СМИ, надо одно-

временно переходить и к улучшению качества публикаций. Этого можно 

достичь, привлекая экспертов (депутатов от регионов, представителей 

местной власти, экологов), изучая тематику по публикациям группы 

«Экопартнерство», а главное – разнообразив жанровое поле. 

В-третьих, в национальных и областных СМИ предлагается создать 

специальные рубрики или колонки формата «Хроники “Соглашения мэ-

ров”». Таким образом, можно было бы увеличить упоминаемость проек-

та, упрочить его авторитет и привлечь к участию граждан. В конце каж-

дой публикации целесообразно оставлять контакты рабочей группы 

конкретного города или четкие рекомендации «Как вы можете помочь 

проекту “Соглашение мэров”». По возможности к созданию публикаций 

редакциям СМИ рекомендуется приглашать сотрудников самого «Эко-

партнерства». 
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Современный этап развития медиасферы характеризуется повышени-

ем роли новых медиа и ускорением циркуляции новостных потоков, что 

приводит к учащению появления и функционирования в медиасфере 

«фейковых» новостей, а также к их тиражируемости пользователями со-

циальных медиа. Ввиду данных тенденций в цифровой журналистике 

острую актуальность получает проблема верификации информации. 

Д. А. Шевчук в отношении журналистики определяет верификацию 

как «проверку информации на истинность» [1]. А. А. Князев пишет, что 

верификация – это «процесс проверки достоверности информации путем 

изучения ее источников и их надежности» [2], кроме того, ученый отме-

чает, что «с развитием верификации связано утверждение принципов 

объективности информации» [2]. Как видим, определение верификации 

в журналистике неизбежно соприкасается со сложными многомерными 

категориями достоверности и объективности, которые «признаются 

важнейшими принципами в теории и практике журналистики» [3, с. 78]. 

Современное исследовательское направление в теории журналистики, 

концентрирующееся на проблеме достоверности информации, основы-

вается на философской рефлексии категории объективности и ее опре-

делении через взаимосвязь с понятием факта. Работы А. В. Белоедовой, 

А. Л. Дмитровского, М. Ю. Казак, Е. А. Кожемякина, Н. Н. Панченко, 

А. С. Смоляровой, Г. В. Чевозеровой, В. И. Чередниченко и др. наглядно 

отражают тот факт, что «трактовка категории объективности базируется 

на онтологическом и гносеологическом к ней подходах. В первом смыс-

ле объективность означает внешний по отношению к сознанию мир; во 

втором – отображение сознанием материальной действительности, неза-

висимой от человека» [3, с. 77]. 
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Отметим, что в теории журналистики исследовательские мнения о 

возможности объективного освещения журналистом действительности 

охватывают весьма широкий диапазон позиций: от позитивных оценок 

данной концепции, например, «наряду с требованиями информационной 

точности и сбалансированности мнений, Б. Н. Лозовский соотносит объ-

ективность с приемами предъявления информации в тексте – беспри-

страстностью и эмоциональной нейтральностью освещения события» [3, 

с. 78], до сдержанных: «журналистский текст должен представ-

лять объективно-субъективную истину о предмете своего отражения. 

Причем, максимальное стремление к объективности отражения, в кото-

рой заинтересована воспринимающая аудитория, ставит это качество на 

первое место, в то время как субъективности познающего мир отводится 

лишь второе место» [4], – и, наконец, до полного отказа от использова-

ния концепции объективной журналистики, ввиду того что «в условиях 

постмодернизма и экранной культуры» [5] использование категории 

объективности в большей мере способствует «манипуляции аудиторией 

со стороны СМИ, нежели беспристрастному и полному отражению дей-

ствительности» [5]. Кроме того, в научной среде существует мнение о 

том, что в цифровую эру категорию объективности замещает категория 

транспарентности: «новостные организации должны быть транспарент-

ными, читатели должны видеть и знать журналистов, контактировать с 

ними» [6, с. 43]. 

Одновременно касательно верификации информации сегодня в науч-

ной сфере превалируют работы практической направленности, акценти-

рующие внимание на применениі механизмов и инструментов верифи-

кации в журналистской практике. Исследования в данной области мож-

но условно разделить на несколько направлений: редакционные процес-

сы верификации и их трансформация в цифровую эпоху (К. Сильверман, 

А. В. Вырковский, Д. Ю. Кульчицкая и др.); верификация как инстру-

мент противодействия распространению феномена «фейка» (С. Н. Иль-

ченко, Л. А. Брусенская, О. С. Иссерс и др.); верификация в контексте 

медиаобразования и повышения медийной информационной грамотно-

сти пользователей (Е. В. Якушина, А. С. Марзак, В. А. Бейненсон и др.). 

Таким образом, с одной стороны, в научной сфере сложился корпус 

работ по теории журналистики, сконцентрированных на философской 

рефлексии категории объективности, с другой стороны, образовался 

массив статей практической ориентации с априори заложенным в них 

упрощенным пониманием объективности как основного принципа жур-

налистики. Относительно второго типа работ нерешенными остаются 

следующие вопросы: а) какую именно объективность верифицирует 

журналист; б) в какой мере он при этом осознает редакционные ограни-
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чения (политика издания); в) какова степень осознания журналистом 

собственной субъективности при отборе фактов и при выборе лексико-

стилистических средств. 

Считаем, что назрела необходимость наметить точки соприкоснове-

ния между двумя данными направлениями развития изучения проблемы 

верификации информации в журналистике. В качестве возможных вари-

антов сближения данных подходов могут быть предложены следующие 

исследовательские шаги. 

Во-первых, принятие единой позиции по определению категории 

объективности применительно к верификации информации, сопровож-

дающей работу журналиста как при отборе фактов, так и при выборе 

лексико-стилистических средств при работе с текстом. Во-вторых, кон-

кретизация границ объективности журналиста при отборе и интерпрета-

ции фактов с точки зрения системы жанров, так как субъективное нача-

ло журналиста в аналитических и художественно-публицистических 

жанрах значительно отличается от допустимой степени его субъектив-

ности при работе в информационных жанрах. В-третьих, проведение ис-

следований, направленных на изучение когнитивной деятельности жур-

налистов в процессе верификации информации. Гипотезой исследований 

может стать предположение о том, что осведомленность сотрудника о 

собственных когнитивных ограничениях влияет на повышение качества 

его работы. 
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The globalization processes of the modern world lead to the expansion of cultural con-

tacts at different levels. New problems of intercultural interaction, acquaintance and assim-

ilation of other cultures and traditions – all of this require close attention to studying and 

finding ways for effective communication, where the main mediators are the media. This is 

especially true for multicultural countries such as Norway. The subject of intercultural 

communication in the Norwegian media remains quite poorly understood. An analysis of 

the scientific literature devoted to this problem revealed the fact that there is no enough 

works for many aspects of the topic. First of all, there is a lack of researches on the study 

of new empirical material of the practice of the Norwegian media on intercultural commu-

nication in conditions of the modern migration crisis.  

Key words: intercultural communication; Norwegian mass media; multiculturalism; 

tolerance; journalism. 

In today`s world community, issues of intercultural communication are be-

coming particularly relevant. Considering the current trends in the develop-

ment of world civilization, namely the processes of globalization and integra-

tion of historically unusual cultures for some countries, we understand the 

need and importance of a scientifically verified approach to covering intercul-

tural interactions in the media. 

Modern Norwegian society is a multicultural society. Today Norway is 

staying one of the biggest countries-recipients of immigrants. It can be said 

that the uttermost factor, which influenced mass immigration to Norway, was 

the expansion of the European Union in 2004 and 2008. It brought new flows 

of migrants from the countries of the former East European bloc to the Euro-

pean labor market. Although Norway is not a member of the EU, it is a mem-

ber of the European Economic Area and, within the framework of this organi-

zation, takes part in the all-European labor market. 

From the statistics from January 1, 2019, immigrants make up 14.4 % of 

the total population of Norway, while the Norwegians born from immigrant 

parents make up 3.4 %, according to new data from immigrants and the Nor-

wegians born from immigrant parents. 

In this regard, Norwegian journalists get new tasks aimed at uniting the 

people, eliminating stereotypes and «labels» and acquainting the population 

with traditions and mentality of other ethnic groups – what journalists are ac-

tively working on today. For example, the NRK (Norsk Rikskringkasting, 

Norwegian Broadcasting Corporation) develops its own multicultural pro-
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gram, which has the following rule: «National programs of NRK (both radio 

and TV) should include programs for national and linguistic minorities». 

Moreover, the Charter of the corporation says that it (the corporation) should 

«offer content which appeals to the general public and protects the interests of 

minorities and special groups». 

The author of the article made the content analysis of the Norwegian media 

in period from January to June-2019. This analysis includes four popular TV-

programs – Dagsrevyen, NRK News, Urix, Daily news eighteen-TV – and 

one national newspaper – Aftenposten. This work aims to look through the 

discourse in the main Norwegian media on the theme of multicultural com-

munication and to research its` role, pitch and aspects. 

The author discovered that the intercultural issues don`t take leading posi-

tions but some of its aspects are covered in mentioned media. As a rule, these 

aspects relate to any conflict situations in a multicultural society, the search 

for their solutions, employment and education of immigrants, their integration 

into Norwegian society, and the holding of holidays and events organized by 

ethnic minorities. However, it is worth to notice that Norway is a member of 

The Framework Convention for the Protection of National Minorities. It 

means that Norwegian government must «respect the rights of national minor-

ities, combat discrimination, promote equality, preserve and develop the cul-

ture and identity of national minorities, guarantee certain freedoms in relation 

to access to the media, minority languages and education, and encourage the 

participation of national minorities in public life». 

For example, in the Dagsrevyen there are some editions connected with 

life of immigrants. The first one is from 12.01.2019 – here is a TV-story with 

statistics about refugees in Norway who are busy on work or learning Norwe-

gian. The second one is from 31.03.2019 – it tells us a story about taking 

medical care in hospitals being a Norwegian or an immigrant in Norway.  

Moreover, the most frequent publications of multicultural issues were pub-

lications in the genre of storytelling, which show heroes of journalistic mate-

rials (refugees, people of different cultures) in other side to the read-

er/viewer/listener – not as stranger, but as native. Such publications help the 

Norwegians to relate themselves to these people and understand them better.  

For instance, in the Daily News 18-TV`s edition from 15.05.2019 journal-

ists and invited guests discussed the role of immigrants and their lifestyle in 

Norway. They talked with each other without any aggression and criticism. It 

was seen how they are curious about life of immigrants in Norway and how 

strongly they want to understand them. 

The dialogue in the Norwegian publications is conducted in neutral lan-

guage. If we look through verbal and para-verbal signals, we will realize that 

Norwegian TV-presenters and journalists are objective in the presentation of 
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their materials. They use neutral words and sentences constructions, the level 

of speech is on the middle and the speed of speech is not fast. There is no 

demonstration of xenophobia and hostility and using of hate speech at all.  

So, this can be explained with not only Norwegian mentality (non-conflict 

and ability to get along with other nations – after long dependence on Den-

mark) and traditions of these media (it is known that Aftenposten is one of the 

oldest newspapers in Norway. It appeared in 1860), but also with unique cul-

tural features (femininity as cooperation and caring for others).  

However, some Norwegian media ignore such important topics as tradi-

tions of certain ethnic groups, mentality of some nations, answers to the im-

migrants` and refugees` questions on different problems. But it is worth to no-

tice that this is one of the important component in understanding each other 

and building effective communication between people of different ethnic 

groups, especially in the context of difficult modern ethno-political situation 

related to the migration crisis. That`s why media of Norway should aim to in-

tegration of the Norwegian society – to make every member of this society 

feel himself the Norwegian – regardless of skin color, religion or place of 

birth.  

Intercultural discourse is a variable, agile process and will be largely de-

termined by the development of the ethno-political situation in the modern 

world. Therefore, further observation of it both in Norway and in other Euro-

pean countries will present great interest for journalistic science. 
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В данной статье кратко рассматриваются особенности функционирования газеты 

«За Советскую Родину» в годы Великой Отечественной войны. Цель исследования 

заключалась в выделении жанровых, стилистических, языковых и содержательных 

особенностей издания. Деятельность отдельных подпольных газет в годы Великой 

Отечественной войны является малоизученной, и, таким образом, ценность исследо-

вания заключается в раскрытии особенностей функционирования конкретного под-

польного издания – «За Советскую Родину». Итоги изучения сохранившихся номе-

ров дают понимание трудностей работы подпольных редакций в годы Великой Оте-

чественной войны, а также дополняют общую картину деятельности подпольных га-

зет Могилевской области в период военных действий. 

Ключевые слова: подпольная газета; «За Советскую Родину»; Павел Трацевский; 

Осиповичский район; Могилевская область; «Колхозный труд»; «Калгасная праца». 

Подпольная газета «За Советскую Родину», орган Осиповичского РК 

КП(б)Б, выходила в годы войны с 20 февраля 1943 г. по 26 июня 1944 г. 

За почти полтора года вышло 55 номеров издания. Ее редактором был 

Павел Васильевич Трацевский. 

Районная газета «Калгасная праца» («Колхозный труд») была основа-

на в Осиповичах в июне 1931 г., а перед войной редакционный коллек-

тив возглавлял Павел Васильевич Трацевский. Ему и был поручен вы-

пуск печатного органа на территории района в годы войны. 

В книге «Память. Осиповичский район» в разделе «Партизанская 

хроника Осиповичского края» есть информация о том, что 27 июня 

1941 г. по указанию секретаря райкома партии Шиенка комсомольцы ра-

зобрали в типографии печатные машины и спрятали типографский 

шрифт, а 29 июня 1941 года немецко-фашистские войска захватили го-

род Осиповичи. 

Партизаны Осиповичского района в первых дней оккупации вступили 

с фашистскими захватчиками в ожесточенную борьбу. Сопротивление 

гитлеровцам возглавил Осиповичский подпольный РК КП(б)Б, создан-

ный 22 сентября 1942 г. Его секретарем стал Р. X. Голант, а подпольный 

райком комсомола возглавил Иван Гнедько. 27 ноября 1942 г. Осипо-

вичский подпольный райком партии рассмотрел вопрос об устной и пе-

чатной пропаганде. 
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1 декабря 1942 г. было принято постановление ЦК КП(б)Б «Об Оси-

повичской подпольной районной газете», в соответствии с которым был 

налажен выпуск подпольной районной газеты «За Советскую Родину». 

Формат газеты устанавливался 20×30 см. Тираж – 5000 экз., выход – 2 

раза в неделю на 2-х полосах. Обязанности редактора были возложены 

на Павла Васильевича Трацевского. 

П. В. Трацевский родился в 1913 г. в деревне Корытное Осиповичско-

го района, с 1932 г. являлся членом партии. С лета 1941 г. находился в 

действующей армии. Весной 1942 г. был направлен на Могилевщину, 

вступил в 752-й партизанский отряд. С сентября 1942 по июнь 1944 г. 

состоял членом Осиповичского подпольного райкома КП(б)Б, редакти-

ровал подпольную районную газету. 

В своих воспоминаниях, опубликованных на сайте Осиповичской 

районной газеты «Асiповiцкi край», Павел Трацевский отмечал, что сна-

чала газета печаталась на обычной пишущей машинке, а какие-либо 

средства, необходимые для печати полноценного издания (бумага, крас-

ка, шрифт), полностью отсутствовали. Типографский шрифт, краску и 

портативный печатный станок в редакции появились лишь после того, 

как Алексей Гончаренко, разведчик партизанской бригады, вышел на 

связь с подпольщицей Анной Макаровной Чупраковой. По его просьбе 

наборщица Осиповичской городской управы вынесла из типографии 

шрифты и краску и передала в отряд. «Недоставало только станка, – 

вспоминал редактор газеты, – но, как говорится, нет безвыходных поло-

жений. Вскоре у нас появились самодельные валики для накатки краски, 

примитивный, тоже самодельный пресс. На печатание газеты шла бума-

га из ученических тетрадей, обойная, оберточная. Одним словом, все, 

что попадалось под руку. И автором, и наборщиком, и печатником пона-

чалу – из-за отсутствия кадров – приходилось быть самому редактору». 

Информацию для выпуска очередного номера газеты редакция черпа-

ла из различных источников. О поведении, замыслах и бесчинствах фа-

шистов в районе узнавали от населения, от разведчиков, а кое-что даже 

из немецких газет. Сведения о положении на фронтах черпали из сводок 

Советского Информбюро, которые стремились принимать ежедневно, в 

любой обстановке, по радио. Люди с нетерпением ожидали этих мате-

риалов, жадно читали и перечитывали их. Как бы по эстафете, газета и 

листовки передавались из одной деревни в другую, из дома в дом, от че-

ловека к человеку. Каждый партизан, отправляясь на боевое задание, как 

правило, заходил в лесную типографию и брал с собой несколько экзем-

пляров газеты или листовок. 

Первый номер подпольной газеты под редакторством Павла Василье-

вича увидел свет 20 февраля 1942 г. Но еще до этого были выпущены 
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2 номера газеты и несколько листовок в Бобруйском подпольном райко-

ме КП(б)Б. Тираж первого номера составил 2300 экземпляров. Почти 

весь 1943 г. газета выходила примерно раз в неделю, в декабре 1943 – 

начале 1944 г. – реже, примерно дважды в месяц, но с февраля 1944 г. 

газета стала выходить раз в 10 дней. 

Как вспоминал Павел Трацевский, «материалы газеты метко били в 

цель, приходились не по вкусу немецким поработителям. Об этом сви-

детельствует тот факт, что в одном из номеров фашистской газеты “Но-

вый путь”, которая во время оккупации издавалась в Бобруйске, гитле-

ровские борзописцы вынуждены были выступить со злобными нападка-

ми в адрес нашей газеты-партизанки». 

Говоря об оформлении газеты, следует отметить, что даже в условиях 

военного времени редакция применяла разные наборные шрифты, ис-

пользуя либо двух-, либо трехколонный набор. В газете «За Советскую 

Родину» периодически помещались фотографии, карикатуры на враже-

ских вояк с хлесткими текстовками. 

Материалы издания – это не только официальные публикации (прика-

зы Верховного Главнокомандующего И. Сталина, оперативные сводки 

от Советского Информбюро), но и художественно-публицистические 

материалы, представленные широким диапазоном жанров – от стихо-

творений до прозаических произведений небольшого объема. Офици-

альные публикации в газете занимали больше площади на полосах, чем 

письма, заметки, зарисовки и стихи. 

Оперативные сводки встречаются на страницах газеты чаще, чем 

официальные документы. Сводки сообщали читателям информацию о 

локальных наступлениях и об успешных военных операциях Красной 

Армии (военные операции возле городов Орел, Белый; наступления по 

направлениям – Харьковское, Брянское). Только в номере 12 от 24 июня 

1943 г. сводка представляла собой общую информацию о победах Крас-

ной Армии за два года войны. 

Материалы пропагандистского характера имели, как правило, крича-

щие, экспрессивные заголовки – «Беспощадно мстить врагу», «Не да-

вайтесь в руки врага!», «Советский народ победит». В публикациях ис-

пользовались характерные для военного времени выражения: «доблест-

ная Красная Армия», «советский тыл стал прочен и непоколебим как 

никогда», а при характеристике врага лексика была совершенно иная – 

«фашистские людоеды», «фашистские палачи» и т. д. 

Значительное место на полосах газеты отводилось новостям. Они 

рассказывали об успехах советской авиации и воздушных сил союзни-

ков СССР, печатались и сообщения о международной жизни. Например, 

на 2-й полосе в № 19 от 20 августа 1943 г. помещены 4 материала о по-
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ложении дел на Сицилии, в Норвегии, заметка об антивоенных демонст-

рациях в Италии и сообщение о борьбе греческих партизан. 

Часть публикаций газеты «За Советскую Родину» составляли репор-

тажи либо небольшие заметки. Они посвящены описанию военных опе-

раций, но различаются по масштабу происходивших событий. Иногда 

тексты заметок отличала крайне высокая степень экспрессии. Так, в ма-

териале «Грабители, убийцы» (№ 15 от 17 июля 1943 г., автор В. Семин) 

в яркой художественной форме рассказывалось о нападении фашистов 

на деревни Лочин и Снустик: «Как голодные волки выползли из леса 

фашистские бандиты за грабежом и убийством. Эти звери схватили ко-

ров у крестьян деревни...». 

В партизанском издании нередко печатались стихи. Например, в № 19 

от 20 августа 1943 г. был помещен текст песни «Боевая партизанская» 

(на мотив песни – «Орленок»), а в 15-м номере от 17 июля 1943 г.– сти-

хотворение «К изменнику», осуждающее предателей советского народа: 

Подлизою быть у врагов ты готов, 

Продавшись немецкому вору, 

И кровью своих же сестер и братов 

Ты поишь фашистскую свору! 

Таким образом, газета Осиповичского подпольного РК КП(б)Б «За 

Советскую Родину» успешно выполняла поставленные перед ней задачи 

по мобилизации местного населения на борьбу с ненавистным врагом. 

Невзирая на нехватку бумаги и полиграфических материалов, газета вы-

ходила достаточно регулярно, являясь составной частью партизанской 

печати Могилевщины, где за годы войны было выпущено 420 номеров 

газет общим тиражом 161 600 экземпляров и 618 листовок тиражом око-

ло 200 000 экземпляров. 
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В статье рассматривается генезис реалити-шоу Китая, определяются особенности 

и тенденции развития реалити-шоу как инновационной формы телевизионного кон-

тента КНР. Автор анализирует первые китайские реалити-шоу «Вызов выживанию», 

«Прогулка в Шангри-Ла», «Идеальный праздник». В статье акцентируется внимание 

на особенностях национальных телешоу, обусловленных культурными традициями, 

моральными и эстетическими стандартами китайского общества.   
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левизионный проект; зрители.  

Растущая популярность телевизионных реалити-шоу обусловлена 

особенностями современной эпохи, характеризующейся широким рас-

пространением постмодернистской потребительской культуры, усиле-

нием тенденции к расширению сферы телевизионных развлечений, 

удовлетворению растущих потребностей зрительской аудитории в игро-

вом телеконтенте.  

Реалити (от англ. «real» – реальность, настоящий) – действие, проис-

ходящее по незапланированному сценарию, показывающее действи-

тельность, вскрывающее характеры персонажей, которые не являются 

актерами. Шоу (от англ. «to show» – изображать, показывать) –

неотъемлемый элемент развлекательной телепрограммы.  

Инновационность реалити-шоу как формы телевизионного контента 

обусловлена такими особенностями, как отсутствие сценария, подача в 

эфир с первого дубля, наблюдение за героями, «обычными» людьми, не 

имеющими опыта участия в игровом состязании, а также условия съе-

мок, максимально приближенные к реальным (в некоторых случаях соз-

дание экстремальных ситуаций или условий борьбы за жизнь). Все эти 

особенности реалити-шоу позволяют телепродюсерам и режиссерам от-

бирать самые зрелищные моменты, тем самым подогревая интерес ауди-

тории к происходящему на экране.  

Как новая форма контента, реалити-шоу является неизбежным про-

дуктом развития телевидения. Стирая грань между реальными телешоу 

(новостными программами, документальными фильмами) и виртуаль-

ными, такими как сериалы, реалити-шоу комбинирует документальные и 

игровые элементы. Реалити-шоу – это телевизионное шоу с самым вы-

соким уровнем участия аудитории. Зрители реалити-шоу могут принять 

mailto:630332130@qq.com
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в нем участие, стать главным героем игрового развлечения. Главный ге-

рой реалити-шоу, который выбран из «обычных людей», имеет психоло-

гическую идентичность и становится представителем аудитории, а его 

мысли полностью отражают внутренние желания аудитории [1]. 

В телевизионной индустрии Китая реалити-шоу появились сравни-

тельно недавно. В 2000 г. телевидение Гуандун запустило первое в Ки-

тае реалити-шоу «Вызов выживанию». Трех участников проекта отбира-

ли по всей стране из более чем 500 претендентов. Молодой поэт из про-

винции Хубэй, стюардесса «Сингапурских авиалиний» и ветеран из Пе-

кина, которые ранее не были знакомы друг с другом, могли иметь при 

себе лишь пару спортивной обуви, некоторые лекарства, карту, компас, 

чайник, палатку и 4000 юаней на расходы в поездках по пограничным 

районам в восьми провинциях и автономных регионах Китая.  

Путешествие продолжалось 195 дней. Телетрансляция велась на про-

тяжении всего путешествия, съемочная группа не имела права оказывать 

его участникам какую-либо помощь. Из-за небольшого количества уча-

стников телепроект «Вызов выживанию» соответствовал жанровым ха-

рактеристикам документального фильма. Тем не менее «Вызов выжива-

нию» имел в Китае большой успех и помог приобрести ценный опыт для 

организации последующих реалити-шоу. В 2001 г. был запущен новый 

выпуск проекта «Вызов выживанию», однако аналитики характеризуют 

его как рудимент китайских реалити-шоу [2].  

В 2001 г. более 20 радио- и телевизионных подразделений, таких как 

Сычуаньская телевизионная станция, Шанхайская и Пекинская кабельные 

телевизионные станции, Хунаньская экономическая телестанция, а также 

Пекинская компания Weihan Culture Communication Co. Ltd., создали со-

вместное реалити-шоу «Прогулка в Шангри-Ла». 18 участникам этого 

проекта пришлось выживать в Шангри-Ла на высоте 4 тыс. метров над 

уровнем моря в течение 30 дней. Участников реалити-шоу разделили на 

две команды. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, в со-

ответствии с правилами получала приз в размере 1 млн юаней. «Прогулка 

в Шангри-Ла» транслировалась в прайм-тайм на 108 телевизионных ка-

налах по всему Китаю. Проект имел большой успех, несмотря на то, что 

многие организационные моменты были еще несовершенными. 

Трудностям выживания в естественных природных условиях были 

посвящены также реалити-шоу CCTV «Золотое яблоко», «Индиана 

Джонс» Чжэцзянского спутникового телевидения, «Лагерь выживания в 

ущелье» телевидения Гуйчжоу. 

Неоднозначную реакцию вызвало первое закрытое реалити-шоу 

«Идеальный праздник» («Хунань ТВ», 2002 г.), созданное по образцу 

французских «Loft Stories». 12 участников проекта должны были жить в 
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фешенебельном доме в течение 70 дней. Победитель получал приз в 

размере 500 тыс. юаней. Реалити-шоу «Идеальный праздник», которое 

имело большой зрительский успех, вызвало волну острой критики.  

Западные реалити-шоу основаны на представлениях об этике и мо-

ральных ценностях европейского общества. Их основная цель – повы-

шение рейтингов [3]. Западные реалити-шоу не учитывают негативных 

последствий просмотра телепередачи для зрителя. Между тем правила 

многих реалити-шоу побуждают участников достигать победы любой 

ценой, раскрывать свои человеческие слабости, враждовать, прибегать к 

заговорам и сговору, обману и интригам. Все это противоречит тради-

ционной китайской этике и морали, идеологии китайского общества, ко-

торые базируются на терпимости, сотрудничестве и мирном сосущест-

вовании. Иными словами, контент СМИ должен соответствовать куль-

турным традициям, социальным ценностям, моральным и эстетическим 

стандартам китайского общества [4]. 

В 2004 г. «Хунань ТВ» запустило креативное реалити-шоу «Супер-

девушка», которое вызвало большой интерес у зрителей. Первый проект 

привлек более 60 тыс. участниц из городов Чанша, Ухань, Нанкин, Чэн-

ду. Проект активно развивается на протяжении многих лет и удерживает 

высокие рейтинговые позиции. 

С 2005 г. начинается период наиболее бурного развития китайских 

реалити-шоу, среди которых наиболее популярными стали «Морской 

отбор», «Национальные развлечения», «Фольклор». 1 января 2007 г. был 

официально запущен годовой показ реалити-шоу на телеканале «Гуан-

дун TВ». В последующие годы, на фоне общего повышения качества ки-

тайского телеконтента, наметилась тенденция улучшения реалити-шоу – 

от имитации зарубежных аналогов к производству национальных инно-

вационных телепроектов, таких как «6 + 1», «Мечта о Китае», «Супер-

женский голос» и др. В настоящее время этот формат, динамично разви-

ваясь, привлекает всё большее количество зрителей. Реалити-шоу стало 

для телевизионных каналов Китая важнейшим средством в конкурент-

ной борьбе за рынок.  
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На данном этапе развитие медиаиндустрии Китая происходит относи-

тельно быстрыми темпами, особенно развитие цифровых технологий, 

что привело к конвергенции медиа и к производственному преобразова-

нию на основе цифрового взаимодействия. Наступает эра «креативной 

экономики». 

В разных странах креативные индустрии имеют разные названия в за-

висимости от национальных условий и различий в уровнях экономиче-

ского развития: можно встретить термины «индустрии культуры», «ин-

дустрии содержания» и «индустрии авторского права». В 90-х годах 

прошлого века в Великобритании было предложено понятие «креатив-

ная индустрия». Оно было применено в правительственном отчете о 

планировании индустрии культуры. И определили его следующим обра-

зом: «Индивидуальные творческие способности, навыки и таланты, бла-

годаря созданию и использованию прав интеллектуальной собственно-

сти, имеют больше возможностей для создания богатства и возможно-

стей трудоустройства» [1, с. 35]. 

Хотя развитие креативной индустрии в КНР началось относительно 

поздно, ее концепция быстро распространилась по стране, особенно в 

более развитых районах юго-восточного побережья. Наряду с промыш-

ленными зонами там были созданы зоны креативной индустрии для 

творчества. Появление хорошей платформы для такого развития привело 

к огромному экономическому эффекту. Бурное развитие креативной 

экономики изменило также методы менеджмента средств массовой ин-

формации. Необходим анализ факторов, которые влияют на систему ме-
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неджмента медиа в Китае, а также мер по управлению СМИ в контексте 

развития креативной экономики. 

В 2002 г. китайское правительство предложило провести реформу 

системы культуры, и с тех пор медиаиндустрия как важная часть куль-

турной индустрии находится на переднем крае реформ. В настоящее 

время китайская медиаиндустрия находится на стадии развития с двой-

ными возможностями.  

Изменение механизмов управления стало главным направлением и 

главной трудностью реформы медиа. Но именно оно является основой 

для реформ контента, каналов и платформ, для перехода к конвергенции. 

Преобразование государственных медиапредприятий потребовало осво-

бождения механизмов управления. В соответствии со стратегией рефор-

мы механизм управления предприятиями со смешанной собственно-

стью, сформированными после приобретения частных новых медиап-

редприятий, должен отличаться от механизма управления государствен-

ными предприятиями. Они также должны присоединиться к системе 

«поощрения справедливости» в управлении интернетом. Возьмем, к 

примеру, Zhejiang Daily Group. В 2011 г. Zhejiang Daily Digital Culture 

Group Co., Ltd., которая владела 64,62 % акций этой медиагруппы, коти-

ровалась на Шанхайской фондовой бирже, успешно выполнив все тре-

бования и раскрыв полный список действующих аффилированных ме-

диаактивов. Zhejiang Daily Group также внедрила все принципы корпо-

ративного управления: стандартизировала права и обязанности собрания 

акционеров, совета директоров, совета директоров и менеджмента, со-

вершенствовала систему найма старших руководителей и формировала 

механизм контроля и балансировки между властными институтами, ор-

ганами принятия решений, надзорными органами и руководством [2, с. 

33]. Структура медиа в условиях промышленного преобразования избе-

жала оков прошлых медийных учреждений, так что менеджмент этих 

СМИ больше не ограничивается полным следованием указаниям прави-

тельства. Это улучшило условия для инвестиций. Основной медиабизнес 

больше не является главным источником прибыли для группы, эффек-

тивно рассеивается риск чрезмерной концентрации основных бизнес-

операций. В то же время прибыли, которые приносят другие отрасли в 

рамках медиагруппы, можно использовать для инвестиций в перестрой-

ку креативной экономики, формируя хороший деловой цикл. 

С непрерывным участием социального капитала в области коммуни-

кации баланс экономических и социальных выгод СМИ стал новой те-

мой исследования. В ноябре 2013 г. 3-й пленум КПК 18-го созыва впер-

вые четко предписал необходимость «внедрения специальной акции 

управления для важных государственных медиапредприятий, которые 
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были преобразованы в соответствии с правилами» [3]. В октябре 2014 г. 

Государственная администрация прессы, публикаций, радио, кино и те-

левидения выпустила «Пилотные меры для непубличных предприятий 

культуры для участия в специальном издательском бизнесе за рубежом», 

ознаменовав официальный запуск системы специальных акций управле-

ния в издательской индустрии. Специальная акция управления – это 

особые права и статус, которые дают его обладателю максимальные 

полномочия по принятию решений и контролю над управлением пред-

приятием. На международном уровне широко используются две модели: 

система «золотой акции» (Gold stock system) и доля множественных прав 

(One share multiple system). Наибольшее значение имеет «золотая ак-

ция»: это означает, что правительство символически обладает особым 

правом, не вмешивается в деятельность предприятия, как правило, не 

имеет права на доход и другие права голоса, но имеет право вето при 

принятии важных деловых решений.  

Медиаинтеграция сегодня – это концепция кластера, включающая 

преобразование собственности, стратегическое преобразование, струк-

турное преобразование, преобразование сбора информации и преобразо-

вание выражения информации [4, с. 94]. Такой подход отличается от от-

носительно закрытого состояния управления медиа в прошлом. Внедре-

ние корпоративных норм и механизмов управления ослабило админист-

ративное регулирование и усилило общественное, создало группу кон-

курентоспособных ведущих СМИ. Сформировались медиагруппы, обла-

дающие силой воздействия и высоким уровнем общественного доверия. 

В целом при развитии креативной экономики снижение барьеров на 

пути доступа к рынку, открытость для инвестиций и корпоративное ре-

гулирование управления во время преобразований медиаиндустрии яв-

ляются основными тенденциями институциональных реформ, соответ-

ствующими мировой практике. Макрополитические условия и верховен-

ство права являются основными факторами для поддержания предпри-

нимательской среды в стране. Ввиду особых идеологических атрибутов 

медиаиндустрии, ее развитие тесно связано с макрополитической ситуа-

цией в стране, особенно со степенью демократизации. 

Всего один год потребовался от введения системы специальных ак-

ций («золотых акций») до приобретения опыта ее успешной реализации. 

Это является не только свидетельством успешного внедрения позитив-

ного опыта западных стран, но и признаком прогресса в реформирова-

нии культурной системы Китая. Система специальных акций не только 

помогает понять контент-направление медиаиндустрии, но также значи-

тельно повышает экономическую жизнеспособность медиарынка. В то 

же время этот инструмент предотвращает чрезмерное использование ка-
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питала в специальных управленческих акциях. Следует улучшать соот-

ветствующие законы и нормативные акты и улучшить построение соот-

ветствующих систем поддержки. 
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Рассматривается специфика работы специализированных спортивных журналов 

Японии, анализируется их творческий потенциал, что многофункционально способ-

ствует развитию спортивной культуры в Японии. 
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Физическая культура и спорт чрезвычайно популярны в Японии, где 

большинство людей в той или иной степени являются спортивными 

субъектами. Каждый относится к спортивным событиям по-разному. 

Одни регулярно занимаются физкультурой для укрепления здоровья, 

другие – различными видами спорта в качестве участников соревнова-

ний, а третьи как болельщики наблюдают за проходящими чемпионата-

ми как внутри страны, так и за ее пределами. В соответствии с данной 

национальной тенденцией спортивная информация становится все более 

востребованной в японском обществе. 

Активное освещение спортивных мероприятий в СМИ Японии начи-

нается уже с момента возникновения ежедневных японских газет в 1870 

году. Позже в стране появляются специализированные спортивные из-

дания. «Первый спортивный журнал Японии “Ундокай” (“Мир физкуль-

туры”) был издан в 1897 году» [1, с. 9]. Он пропагандировал развитие 

физической культуры и здоровый образ жизни. Журнал существовал до 

1900 года. Последующие спортивные периодические издания стали еще 

более разнообразно освещать спорт, пользуясь широкой популярностью 

у японской аудитории. Спорт является важнейшим контентом современ-

ных печатных СМИ Японии. 

Общенациональные газеты Японии освещают преимущественно дос-

тижения игроков национальных команд в международных состязаниях, а 

японские спортивные газеты относятся к массовым изданиям, в которых 

совмещается множество развлекательных сообщений со спортивной ин-

формацией. Специализированные журналы о спорте в Японии считают-

ся качественными информаторами спортивных событий.  

Спортивные журналы Японии делятся на два типа: журналы, которые 

передают новости о проходящих соревнованиях, и издания, ориентиро-

ванные на освещение развития каждого вида современного спорта. По-
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следний тип изданий является также своеобразным учебником для само-

стоятельных спортивных тренировок. Среди известных спортивных 

журналов Японии: 1) еженедельник «Бейсбол», ежемесячник «Сумо», 

футбольный журнал «World soccer digest»; 2) еженедельник «Гольф дай-

джест» и ежемесячный теннисный журнал «Smash». По содержанию ка-

ждого журнала определяются доминирующие в Японии виды спорта, на 

которые обращают внимание жители страны. Это бейсбол, футбол и 

большой теннис, которыми сегодня увлекается множество японцев раз-

ных возрастных категорий. 

Наиболее авторитетным спортивным журналом Японии является 

«Number» (основан в 1980 г.). В качестве ведущего спортивного издания 

страны он выпускает актуальные новости о различных соревнованиях, 

которые проходят в японском и мировом спортивном пространстве, ос-

вещает развитие национального и зарубежного спорта. Журнал выходит 

два раза в месяц – в каждый второй четверг тиражом 

132 630 экземпляров. Для исследования информационной и творческой 

деятельности редакционного коллектива качественного спортивного 

журнала Японии следует проанализировать один номер «Number» от 14 

ноября 2019 г. В материалах выпуска размещаются подробные статисти-

ческие данные освещаемых соревнований, интервью с их участниками, а 

также большое количество иллюстраций. Все 112 страниц номера с до-

полнительным 24-х страничным буклетом, посвященным участию япон-

ской команды в предстоящем чемпионате мира по бейсболу «WBSC 

Premier 12», – цветные, из них основных 50 полос (от 14 до 65 страницы) 

посвящены главному на то время событию – завершившемуся чемпио-

нату Японии по бейсболу. На остальных страницах журнала содержится 

информация о текущих спортивных событиях. Многие материалы пуб-

ликуются в жанре очерка. 

Творческий потенциал, присущий японским специализированным 

журналам о спорте, раскрывается в обращении журналистов к аналити-

ческим и художественно-публицистическим жанрам, что позволяет им 

глубоко проанализировать освещаемые события, осмыслить их суть. 

Качественные общественно-политические и массовые спортивные га-

зеты Японии используют преимущественно информационные жанры. 

Массовые издания представляют аудитории оперативную информацию 

о реальных результатах проходящих соревнований, за которыми следит 

большинство японского народа, а также размещают другие новостные (в 

общественно-политических изданиях) и развлекательные (в спортивных 

газетах) материалы. Многообразие таких газетных публикаций эффек-

тивно содействует увеличению тиражей изданий и расширению их мас-

сово-информационной деятельности. С одной стороны, в Японии газет-
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ные новости о популярных соревнованиях более читаемы, они захваты-

вают максимально широкую аудиторию, и целевую, и потенциальную, 

тогда как спортивные специализированные журналы предназначены 

только для любителей спорта. С другой стороны, качественные материа-

лы японских журналов о спорте, в которых содержится глубокое осмыс-

ление сути освещаемых состязаний, вносят значительный вклад в разви-

тие спортивной культуры страны. Любому качественному изданию не-

обходимо представление важных социальных тем, выбранных журнали-

стами независимо от потребностей большинства аудитории. Этот метод 

должен функционировать и в спортивной журналистике. 

Специализированные спортивные журналы Японии, таким образом, 

относятся к качественным изданиям, что свидетельствует о развитии 

прогрессивной спортивной журналистики Японии. Профессионализм 

журналистов в данных изданиях играет важнейшую роль в расширении 

национального спортивного медиапространства. 
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У дадзеным артыкуле мастацкі твор разглядаецца як рэсурс журналісцкай 

інтэрпрэтацыі, а рэцэнзія – як вынік аўтарскіх рэфлексій. Аб’ектам даследавання 

з’яўляецца мастацкі твор – літаратурны твор, фільм і спектакль. Мэта працы 

заключаецца ў тым, каб прааналізаваць механізм інтэрпрэтацыі, разглядзець 

мадыфікацыйныя працэсы ў мастацтве і іх уплыў на інтэрпрэтацыю, вызначыць 

асноўныя тыпы знакаў, з дапамогай якіх можна інтэрпрэтаваць мастацкі твор, 

звярнуць асаблівую ўвагу на сродкі інтэрпрэтацыі. Вынікі праведзенага 

даследавання могуць стаць асновай для далейшага вывучэння інтэрпрэтацыі 

мастацкага твора ў беларускім медыйным арт-дыскурсе.  

Ключавыя словы: інтэрпрэтацыя; мастацкі твор; вобразныя знакі; 

канвенцыянальныя знакі; успрыманне; сродкі інтэрпрэтацыі. 

Стымулам для стварэння мастацкага твора з’яўляецца рэчаіснасць. 

«Мастацва – гэта не што іншае, як рэакцыя на свет, а мастацкі твор – 

вынік першаснай камунікатыўнай дзейнасці чалавека і аб’ект другаснай» 

[1, c. 55]. Даследчыца Юлія Гаварухіна ў адносінах да літаратурнай 

крытыкі адзначала, што «крытык інтэрпрэтуе адначасова не толькі ўжо 

растлумачанае і ўвасобленае быццё, але і само быццё, звяртаючыся да 

яго праз тэкст, супастаўляючы пісьменніцкую інтэрпрэтацыю з 

рэчаіснасцю. Такім чынам, крытык у сваёй дзейнасці, па сутнасці, 

адначасова ажыццяўляе два акты: інтэрпрэтуе свет мастацкага тэксту і 

тое быццё, якое паслужыла яго крыніцай, а літаратурная крытыка 

працягвае сэнсы, звяртаючыся да чытача і пераадольваючы непазбежнае 

ператварэнне чужога досведу разумення ў сапраўднае» [2, с. 71]. 

Вынікае, што кожны від мастацтва з’яўляецца часткай інтэрпрэтаванай 

рэчаіснасці, а такім чынам, крыніцай, сродкам самаразумення. 

Твор мастацтва, па Умберта Эка, – «гэта завершаная і закрытая 

форма, унікальная як арганізаванае арганічнае цэлае, але ў той жа час – 

адкрыты прадукт, бо на яго можа накладацца бясконцая колькасць 

розных інтэрпрэтацый, якія не замахваюцца на яго нязменную 

саматоеснасць» [3, с. 112]. Але інтэрпрэтацыя немагчымая без 

дыялагічнасці, якая праяўляецца ў тым, што інтэрпрэтатар уступае з 

аўтарам у дыялог, пагаджаецца або палемізуе з нагоды адлюстраванага ў 

творы фрагмента рэчаіснасці. Дыялагічная прырода мастацкага твора не 

дапускае адназначнай інтэрпрэтацыі, у выніку чаго высокамастацкія 
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творы не страчваюць сваёй актуальнасці цягам доўгага часу. Такім 

чынам, твор мастацтва можна пераасэнсаваць, пераацаніць, 

растлумачыць з пазіцыі свайго часу і індывідуальнага бачання. 

Працэс мастацкай камунікацыі можна у выглядзе схемы, якую 

прапанаваў расійскі семіётык Уладзімір Агееў [4, с. 112]. Аднак унясём 

у яе некаторыя карэктывы. У задуме свайго твора пісьменнік 

абапіраецца на якую-небудзь падзею або на свой асабісты досвед, далей 

з дапамогай сродкаў мастацкай выразнасці ўвасабляе задуму ў тэкст. 

Наступным этапам з’яўляецца разуменне, перажыванне і ўсведамленне 

дадзенага тэкста рэжысёрам. Сваё рэжысёрскае бачанне ён закладае ў 

фільм або спектакль, на які потым пішацца рэцэнзія. Такім чынам, мы 

атрымліваем некалькі інтэрпрэтацый адной падзеі – аўтарскую, 

рэжысёрскую і журналісцкую. Вынікае, што ўспрыняцце і эстэтычная 

ацэнка тэксту мастацкага твора з’яўляюцца для кожнага 

індывідуальнымі і вызначаюцца яго асабістымі якасцямі і ўяўленнямі аб 

рэчаіснасці.  

Рэсурсам любой інтэрпрэтацыі з’яўляецца мастацкі твор. Сёння мы 

можам назіраць, як мадыфікуецца мастацтва, а зона яго актуальнасці 

відавочна змяшчаецца з эстэтычнага на сацыяльнае. Усё больш 

актуалізуюцца такія жанры, як вербацім (у тэатры), сацыяльная драма (у 

кіно), нон-фікшн (у літаратуры). Сучаснае мастацтва як ніколі імкнецца 

рэалізаваць свой сацыяльна-камунікатыўны патэнцыял, усё часцей 

становіцца інструментам сацыяльнай практыкі, нясе ў сабе крытычны 

зарад.  

Змены назіраюцца ў форме і змесце мастацкага твора. Нават у такім 

відзе мастацтва, як тэатр, які прынята лічыць элітарнай вобласцю 

мастацкай творчасці, не выключаюцца формы масавай культуры. 

Таццяна Арлова трапна адзначыла, што прайшоў час якасных п’ес. 

«Тэксты п’ес сталі менш значнымі. Важны тэкст спектакля, тое, што 

прыдумае рэжысёр. Значыць, мяняюцца тэма, сюжэт, характары герояў. 

У выніку можа згубіцца сэнс. Дык навошта біцца над якасным тэкстам! 

Запісвай, што бачыш» [5]. Крытык таксама заўважыла, што «культура – 

гэта іншабыццё чалавечага духу, якое прадстаўлена ў знаках, 

інтэрпрэтатар павінен дасканала валодаць гэтымі знакамі і перадаваць іх 

у працэсе камунікацыі» [6, c. 39]. Таму варта вылучыць сродкі (знакі), 

якія дапамагаюць зразумець, праінтэрпрэтаваць мастацкі твор. 

Традыцыйна вылучаюць тры групы відаў мастацтва: 

– прасторавыя (жывапіс, скульптура, графіка, мастацкі фотаздымак, 

дызайн), то-бок тыя, што разгортваюць свае вобразы ў прасторы; 

– часавыя (дэкламацыя, музыка), дзе вобразы ствараюцца ў часе; 
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– прасторава-часавыя (тэатральныя пастаноўкі, кіна- і тэлемастацтва), 

якія валодаюць працягласцю ў часе і прасторы [4, с. 109]. 

У кожнай з гэтых груп выкарыстоўваюцца розныя віды і тыпы знакаў. 

Адзначым іх наступную класіфікацыю: вобразныя (звяртаюцца да 

непасрэдна асацыятыўных механізмаў успрымання) і канвенцыянальныя 

(выкарыстоўваюцца сумесна з іншымі тыпамі знакаў у сінтэтычных 

формах творчасці). У першым выпадку мы маем справу з 

незафіксаваным вобразам, да такіх відаў мастацтва адносяцца літаратура 

і музыка. Ствараючы літаратурны твор, аўтар выражае ў знакавай форме 

свет сваёй свядомасці. Перакладаючы з’явы рэчаіснасці ў форму 

мастацкага твора, аўтар ажыццяўляе мастацкую рэфлексію падзеі, 

свайго досведу, выражае гэта ў выглядзе тэксту, выкарыстоўваючы 

розныя выразныя сродкі. Чытач мастацкага твора асэнсоўвае яго змест і, 

кіруючыся сваім досведам і веданнем літаратуры, будуе ў сваёй 

свядомасці адпаведны мастацкі вобраз. Пры гэтым у кожнага чытача 

будзе ўзнікаць свой унікальны вобраз. За кошт бязмежнай вобразнасці 

літаратура і музыка ўздзейнічаюць на адрасата мацней. 

Канвенцыянальнымі знакамі карыстаюцца тэатральнае і кіна-

мастацтва, бо тут мы маем справу з ужо зафіксаваным вобразам у фільме 

або спектаклі, бачым рэжысёрскую інтэрпрэтацыю, яго ўласнае бачанне 

твора. Некаторыя даследчыкі наадварот прытрымліваюцца меркавання, 

што кіно і тэатр за кошт аўдыёвізуальных сродкаў здольныя лепш 

уздзейнічаць на аўдыторыю.  

На аснове прапанаванай класіфікацыі вылучым сродкі інтэрпрэтацыі 

мастацкага твора. У літаратуры спрадвечным з’яўляецца пытанне: як 

напісана і што напісана? І калі сюжэт дазваляе стварыць у свядомасці 

пэўны вобраз, то менавіта форма твора, яго кампазіцыя дапамагаюць 

праінтэрпрэтаваць яго: «“Крыштальная ноч” маладой пісьменніцы 

нагадвае дзённік сучаснай дзяўчыны, куды яна запісвае свае ўражанні». 

(ЛіМ. 30 студ. 2019). Важным ключом для разумення літаратурнага 

твора з’яўляюцца ілюстрацыі, якія самі па сабе інтэрпрэтацыя мастака: 

«Обратила внимание на иллюстрацию. На темном фоне – ладонь, а на 

ладони – золотая, будто изнутри светящаяся луковица. Вроде все просто, 

но этот внутренний свет притягивал, завораживал, интриговал» 

(afisha.tut.by, 10.01.2020). У адрозненне ад літаратуразнаўчай у 

журналісцкай інтэрпрэтацыі, не засяроджваецца ўвага на сродках 

стварэння мастацкай выразнасці і іх ролі у тэксце, але адзначаюцца 

выбітныя героі: «Мужик-ведьма, несомненно, – один из самых красоч-

ных персонажей повести. Рядом с ним всегда происходит что-то забав-

ное, с легким сдвигом. Что и неудивительно, ведь он, ко всему прочему, 

еще и коллекционер всяческих отклонений» (afisha.tut.by, 06.05.2019). 
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Інтэрпрэтацыю акцёра як знака, яго асобасную характарыстыку і 

праяўленне сябе як выканаўцы ролі варта лічыць сродкам інтэрпрэтацыі 

фільма або спектакля: «У выкананні Хаакіна Фенікса гэты дзіўны, 

балючы, поўны супярэчнасцяў персанаж набывае сапраўды біблейскую 

велічыню і літаратурную падрабязнасць» (Звязда. 8 кастр. 2019). У сваіх 

інтэрпрэтацыях крытык або журналіст абавязкова звяртаецца да 

сцэнаграфіі спектакля, элементы якой хаваюць у сабе нямала сэнсаў: 

«Увасабленнем гэтай няспыннай вандроўкі паўстае аскетычная 

сцэнаграфія Аляксандра Вахрамеева: чатыры рухомыя рамы раз-пораз 

ператвараюцца сярод іншага ў карабель, на якім падарожнічае са сваім 

таварыствам Кандыд» (Мастацва. 2019. № 8).  

Калі мы адзначалі мадыфікацыйныя працэсы ў мастацтве, то іх 

выразнае праяўленне назіраецца ў тэатры. Усё часцей можна ўбачыць, 

як асучасніваюцца і пераасэнсоўваюцца класічныя творы, адпаведна, 

мяняецца і іх інтэрпрэтацыя. 27 студзеня 2018 года ў Купалаўскім 

тэатры адбылася прэм’ера спектакля «Рэвізор» па аднайменнай п’есе 

Мікалая Гогаля, дзе дзеянне было перанесена ў беларускі райцэнтр. 

Адметнасцю спектакля стала мова герояў, таму мэтазгодна вылучыць яе 

як сродак інтэрпрэтацыі: «Служивые люди начинают говорить, и сразу 

же становится видным или, скорее, слышимым ключевое решение Пи-

нигина – герои Гоголя разговаривают на трасянке, что прекрасно пере-

дает колорит районного центра: действие «Ревизора» перенесено в Бела-

русь в 1970–1980-е годы (впрочем, отдельные мизансцены, вроде жен-

щин с баулами, отсылают нас к 1990-м, подчеркивая вневременной ха-

рактер произведения)» (afisha.tut.by, 28.01.2018). 

З тэхнічнага боку інтэрпрэтаваць фільм дапамагаюць праца аператара 

і мантаж. Менавіта на гэтых аспектах засяроджвалі ўвагу крытыкі ў 

рэцэнзіях на фільм Сэма Мендэса «1917»: «Сэм Мендес пришел в ре-

жиссуру кино из театра, поэтому подобные финты выглядят вполне ло-

гичной попыткой возвращения к профессиональным корням и передачи 

театрального (ровно в середине есть даже антракт – главный герой нена-

долго отключается вместе с картинкой), почти иммерсивного опыта на 

экраны» (afisha.tut.by, 31.01.2020). І падобным рашэннем падкрэсліваўся 

не толькі эфект прысутнасці, але і тое, што дзеянне на экране фактычна 

адбываецца цягам аднаго дня. 

Інтэрпрэтацыя – гэта шматэтапны працэс асэнсавання мастацкага 

твора. Мастацкі твор – літаратурны, фільм, спектакль – у сваю чаргу 

ўяўляе сабой складаную знакавую сістэму, дзе кожны знак мае сваю 

функцыю і ролю ў інтэрпрэтацыі. Таму варта лічыць мастацкі твор 

рэсурсам журналісцкай інтэрпрэтацыі, а рэцэнзію – яе вынікам.    
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Активная эволюция международных социальных сетей (Facebook, Twitter, 

Instagram и др.) привела к вхождению человечества в новую медийную эпоху – эру 

социальных сетей. В данной статье обсуждаются обусловленные новым контекстом 

изменения специфики внешней коммуникации Китая: трансформация структуры 

коммуникации, контента, работы с аудиторией и др.  

Ключевые слова: социальные медиа; внешние коммуникации; изменения. 

В связи с быстрым развитием персонализированных социальных се-

тей, коммуникационная среда видоизменяется: дискурс новых медиа на-

чинает играть все более значимую роль в формировании общественного 

мнения. Платформы социальных сетей стали значимой площадкой для 

международного информационного взаимодействия.  

Трансформация внешних коммуникаций в Китае проходила в три 

этапа. На первом этапе доминировала государственная пропаганда. Вто-

рой этап характеризуется тем, что информационная власть перешла от 

правительства к крупным государственным традиционным СМИ, однако 

содержание внешних коммуникаций КНР изменилось несущественно. 

Третий период трансформации связан с появлением и развитием интер-

нета, когда традиционные СМИ были вынуждены адаптироваться под 

новые условия – интерактивность взаимодействия с аудиторией. Нисхо-

дящая идеология однонаправленных методов коммуникации и пропа-

ганды была ослаблена из-за технологической специфики новых медиа, 

произошло сегментирование населения по специфике коммуникаций со 

СМИ. 

Сегодня внешняя коммуникация ориентируется на потенциал соци-

альных сетей для управления общественным мнением и формирования 

странового имиджа. В эпоху социальных сетей в Китае успех трансля-

ции тех или иных ценностей, на наш взгляд, заключается в том, чтобы 

перейти от пропаганды к общению, что предполагает трансформацию 

поля коммуникации – от официального к народному. 

Опираясь на теорию поля французского социолога П. Бурдье [1], мы 

можем выделить в современном Китае два «поля общественного мне-

ния»: 1) официальное поле, в котором доминируют партийные газеты, 

национальные телевизионные станции и национальные информацион-
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ные агентства; 2) поле народного общественного мнения, состоящее из 

форумов, блогов и других новых онлайн-медиа.  

В течение долгого времени внешняя коммуникация Китая в основном 

опиралась на официальное поле общественного мнения. На рынке СМИ 

функционируют следующие газеты: «People's Daily», «China Daily» и пе-

риодические издания, находящиеся под их юрисдикцией. В области ве-

щания China International Radio является наиболее важным актором во 

внешней коммуникации Китая, а в сфере телевидения CCTV открыло 

международный канал на китайском и многих других языках. На медий-

ных просторах функционируют каналы на иностранных языках: Агент-

ство Синьхуа и Агентство новостей Китая. Посредствам данных 

агентств происходит построение китайских зарубежных коммуникаций.  

Основными средствами массовой информации с функциями внешних 

коммуникаций в сетевых СМИ являются следующие интернет-ресурсы: 

People's Daily, Xinhuanet, China Daily, Китайская международная радио-

вещательная сеть, Китайский веб-сайт и Международный телеканал 

CCTV. Вышеупомянутые средства массовой и онлайн-информации 

спонсируются правительством. Важной составляющей является то, что 

созданное ими поле общественного мнения является авторитетным. 

Официальное поле общественного мнения характеризуется фиксирован-

ными дискуссионными методами построения дискурса [2]. 

Поле народного общения составляют социальные сети, представлен-

ные главным образом Twitter и Facebook. «Гражданское поле мнений», 

сформированное социальными сетями, с его вирусной и спонтанной пе-

редачей, начало постепенно смещать силу дискурса единого центра, 

сформированную «официальным полем мнения». Как сказал ученый Ван 

Чжань, «поле общественного мнения» часто имеет более широкую под-

держку и более эффективное распространение национального имиджа, 

чем официальное поле общественного мнения [3].  

В эпоху традиционных СМИ внешняя коммуникация Китая в основ-

ном связана с культурным и экономическим процессами, которые опи-

раются на глубокий исторический опыт развития Китая. Аудитория в 

эпоху интернета становится более целенаправленной и вместе с тем раз-

носторонней. Пропаганда культурных и экономических достижений 

страны в настоящее время вызывает интерес у аудитории. Посредством 

форумного общения или личных блогов респонденты интернета делятся 

личными историями и опытом и тем самым распространяют националь-

ные традиции Китая. Поэтому внешнее общение больше не преследует 

грандиозных нарративов и не нуждается в использовании очень серьез-

ных политических тем. Содержание сообщений направлено на побуди-

тельные мотивы эмоционального содержания у внешних коммуникато-
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ров. Таким примером может служить опыт трансляции каналом Panda на 

странице Facebook видео «Панда», длительностью видео 57 секунд, ко-

торое ярко показывает тесное взаимодействие между пандой и заводчи-

ком. Симпатичная панда Ции привлекла большое количество зрителей: 

видео было в сети всего 5 дней и получило 170 миллионов просмотров, 

14 миллионов лайков и 1,8 миллиона комментариев. Панда Ции неожи-

данно стала новым китайским влиятельным лицом и новой визитной 

карточкой для распространения имиджа Китая. 

Предприятия, общественные организации и отдельные граждане, оп-

ределяющие социальное пространство, создают свои собственные плат-

формы в социальных сетях. Скорость обращения и распространения ин-

формации растет день ото дня. Многочисленные субъекты оказывают 

воздействие на официальную монолитную коммуникационную структу-

ру и вместе с тем разрушают ее, определяя начало эпохи внешнего об-

щения, основанной на сотрудничестве. В последние годы под предлогом 

присоединения к руководству партии, соблюдения национальных инте-

ресов и поддержания основных ценностей зарубежные коммуникации в 

Китае смело представляли общественные организации, международные 

организации связи, поощряли обмен гражданами, корпоративную ди-

пломатию и выделяли ресурсы для внешних коммуникаций посредством 

конкуренции. Только путем построения плодотворного общения и пре-

доставления аргументированных фактов возможно достижение опти-

мальных условий формирования внешних коммуникаций. 

Социальные медиа принесли большие изменения во внешнюю ком-

муникацию: только благодаря глубокому изучению характеристик соци-

альных сетей, изменению традиционного мышления и дальнейшей нова-

торской динамики коммуникаций возможно совершенствование внеш-

них коммуникаций. 
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Сацыяльна-палічычнае  жыццё  жыхароў Заходняй Беларусі было звязана з  

нацыянальна-вызваленчым рухам, накіраваным на ўз’яднанне з БССР. Друкаваным 

органам горада Баранавічы і павета была газета «Голос рабочего». У артыкуле  

прадстаўлены асноўныя напрамкі дзейнасці дадзенага  выдання.  

Ключавыя словы: перыядычны друк; нацыянальна-выхзваленчы рух; 

Баранавічы; Заходняя Беларусь. 

Газета «Голос рабочего», якая выдавалася ў Баранавічах і ў 

Баранавіцкім павеце, стала знакавым выданнем для жыхароў: гэта 

адзіны друкаваны орган, які выходзіў у той перыяд у павеце. Першы ну-

мар быў убачыў свет 21 верасня 1939 г. Выпуск  падпісаў І. Новікаў. Гэ-

та быў орган «Часовага Упраўлення горада Баранавічы і Баранавіцкага 

павета». У той перыяд тэрыторыя горада ўваходзіла ў склад Заходняй 

Беларусі – на працягу васямнаццаці гадоў: з 1921 – 1939 гг. 

17 верасня 1939 года адбылося гістарычнае ўз’яднанне Заходняй і Ус-

ходняй Беларусі. Жыхары Баранавіцкай зямлі з радасцю сустракалі  

Чырвоную Армію. Праз чатыры дні пасля вызвалення раёна і выйшаў 

першы нумар газеты «Голос рабочего». Штомесяц яна выходзіла 15 

разоў. За ўвесь перыяд сваёй працы ўсяго надрукавалі 50 выпускаў. Ма-

тэрыялы публікаваліся на дзвюх мовах адначасова: беларускай і рускай. 

Тэматыка газеты, у першую чаргу, – асвятленне дзейнасці кіруючых 

органаў на тэрыторыі горада Баранавічы. Як правіла, на адной паласе 

выдання было па тры-чатыры калонкі маленькага тэкставага шрыфту з 

засечкамі. «Пролетарыі усіх краін, еднайцеся», – адзін з самых вядомых 

інтэрнацыяналістычных камуністычных лозунгаў размяшчаўся ў 

верхнім левым вуглу газеты. Назва знаходзілася ў верхняй частцы пала-

сы ў цэнтры, крыху ніжэй прапісваўся нумар выдання і год. 

На старонках газеты друкаваліся загады, распараджэнні Часовага 

Упраўлення горада Баранавічы, звароты да грамадзян, заявы і пастановы 

Савецкага ўрада. Значнае месца ў выданні надавалася і выбранню 

савецкіх органаў кіравання на далучаных тэрыторыях, нацыяналізацыі 

прамысловасці, а таксама правядзенню тэрытарыяльна-адміністрацый-

нага дзялення абласцей, якія ўвайшлі ў склад БССР і інш.  



 111 

Як адзначаюць даследчыкі, «масавы антыпольскі рэвалюцыйны рух 

быў разгорнуты на аснове нацыянальнай агітацыі і прапаганды. КПЗБ, 

Грамада і іншыя дэмакратычныя партыі і арганізацыі здолелі аб’яднаць 

у палітычнай літаратуры рэвалюцыйныя мэты вызвалення і аб’яднання 

Заходняй Бедарусі з БССР, вырашыць эканамічныя праблемы праз на-

цыянальную дзяржаўнасць і развіццё беларускай культуры» [3, с. 135].  

Фармат такой газеты быў невялікі. Публікацыі выходзілі на дзвюх 

палосах. Першая старонка кожнага нумара была адведзена афіцыйным 

матэрыялам, зваротам да грамадзян. У першым нумары была 

апублікавана прамова Старшыні Савета Народных Камісараў СССР 

В. М. Молатава. Там гаварылася аб уваходжанні Заходняй Беларусі і 

Заходняй Украіны ў склад саюзных рэспублік і СССР. 

Значнае месца ў газеце надавалася, безумоўна, публікацыям 

літаратараў, дзеячаў культуры. У першым нумары быў надрукаваны 

верш П. У. Броўкі  «Заходнім Беларусам» – гэта своеасаблівы водгук на 

падзеі, якія адбыліся ў 1939 годзе:  

«…Даволі мучыў вас пракляты польскі кат! 

Руку братэрскую прымі, таварыш – родны брат!..» 

Таксама быў апублікаваны артыкул А. Т. Твардоўскага «Радасная су-

стрэча». Пісьменнік дзяліўся ўражаннямі пра сустрэчу воінаў-

вызваліцеляў з жыхарамі заходніх абласцей Беларусі: «Похоже, что все 

эти люди впервые в жизни весело и непринуждённо разговаривают, 

смеются… Глубокая благодарность слышится в каждом слове измучен-

ных крестьян, обращённом к бойцам Красной Армии» [1]. Тэкст быў 

надрукаваны на рускай мове. 

Такім чынам, журналісты імкнуліся ахапіць практычна кожнага жы-

хара Баранавіч, а таксама павета. На старонках публікаваліся і навіны 

пра культурныя падзеі ў павеце. Напрыклад, 13 кастрычніка ў 

кінатэатры «Заря» прайшоў канцэрт брыгады Беларускай Дзяржаўнай 

эстрады. Аб гэтай падзеі ў газеце напісалі так: «У праграме канцэрта: 

мантаж з твораў савецкіх кампазіатараў і класікаў рускай музыкі, паэма 

Маякоўскага – “В. І. Ленін”, творы А. М. Горкага і В. Вішнеўскага». 

 На старонках газеты быў надрукаваны прывітальны ліст І. В. Сталіну 

[2]. Аб гэтым можна прачытаць на другой паласе № 6 ад 1 кастрычнiка: 

«Масква, Крэмль, Вялікаму Сталіну. Дарагі Іосіф Вісарыёнавіч! Мы 

настаўнікі ўсіх школ і гімназій горада Баранавічы і павета сабраўшыся 

на свой гарадскі сход, першае слова любові, адданасці і ўдзячнасці шлём 

Вам, роднаму і любімаму другу ўсіх працоўных».  

Такая газета, як «Голос рабочего»,  была неабходная для жыхароў 

Баранавіч і Баранавіцкага павета. Адтуль можна было даведацца пра 

падзеі ў горадзе, у рэспубліцы, у краіне і аб міжнародным становішчы ў 
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цэлым. Закраналіся асноўныя праблемы гараджан, друкаваліся аб’явы. 

«Голса рабочага» – сродак захоўвання і перадачы інфармацыі, дзякуючы 

якому можна ацаніць узровень жыцця людзей.   

Бібліяграфічныя спасылкі 

1. Наш край объединенная газета барановичское пкуп [Электронны рэсурс]. – Рэ-

жым доступу: https://kontakt.by/predprijatija/company/15491-

наш+край+объединенная+газета+бпкуп/ – Дата доступу: 28.03.2020. 

2. О чем писала первая барановичская газета // Яндекс Дзен [Электронны рэсурс]. – 

Рэжым доступу: https://zen.yandex.ru/media/nashkraj.by/o-chem-pisala-pervaia-

baranovichskaia-gazeta-5c7c0de4f5237100b0b21b26 – Дата доступу: 26.03.2020. 

3. Слука, А. Г. Беларуская журналістыка (1918 – 1941 гг.) : вучэб.-метад. Комплекс / 

А. Г. Слука, Н. А. Зубчонак. – Мінск : БДУ, 2015. – 191 с. 

4. Советизация Западной Белоруссии (1939 – 1941) // ВикипедиЯ [Электронны рэ-

сурс]. – Рэжым доступу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Советизация_Западной_Белоруссии_(1939–1941) – 

Дата доступу: 27.03.2020. 

 

 

  



 113 

ЭМАТЫКОНЫ ЯК СРОДАК КАМУНІКАЦЫІ 

М. С. Цюцянькоў 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск; 

tyutenkovm@mail.ru; 
навук. кір. – В. А. Горбач, канд. філал. навук, дац. 

Эматыконы займаюць значнае месца ў мабільнай камунікацыі і сацыяльных 

сетках, з’яўляюцца сучасным невербальным сродкам афармлення інфармацыі ў 

інтэрнэт-зносінах. Галоўная функцыя эматыконаў – перадаць праз пазамоўныя 

сродкі эмацыйны стан суразмоўцы. У матэрыяле разглядаюцца асноўныя функцыі і 

метады выкарыстання эматыконаў. На падставе навуковай літаратуры тлумачыцца іх 

уключанасць у розныя тыпы пісьмовых тэкстаў.  

Ключавыя словы: эматыконы ў сацыяльных сетках; невербальныя зносіны; 

экспрэсіўна-эмацыянальная афарбоўка слова. 

Адлюстраванне ўласных эмоцый праз смайлікі сёння з’яўляецца 

нормай сярод пакалення Z. Эматыконы выконваюць важную ролю 

ў паўсядзённых зносінах, якія выразна дэманструюцца ў перапісках у 

сацыяльных сетках або ў тэкстах форумаў. Гэты від невербальных 

знакаў візуалізуе эмоцыі чалавека. Аднак лінгвісты адзначаюць, што 

ў функцыянаванні смайлікаў ёсць абмежаванні, паколькі праз іх 

немагчыма цалкам перадаць увесь працэс камунікацыі. Эматыконы не 

могуць дэтальна і дакладна перадаць асаблівасці перапіскі, пабудову і 

кампазіцыю тэкстаў удзельнікаў пісьмовага маўлення. Яны хутчэй 

дапамагаюць упрыгожыць змест, дапаўняюць яго спецыфічнай 

вобразнасцю. 

Часта пісьмовым тэкстам не хапае дастатковай эмацыянальнасці і 

экспрэсіўнасці пры перадачы інфармацыі ў электронным выглядзе, 

цяжка весці паўнавартасны дыялог. Адсюль можна зрабіць выснову, што 

эматыконы – гэта невербальныя сродкі экспрэсіі ў зносінах. Яны 

ажыўляюць узаемасувязь суразмоўцаў, тым самым кампенсуюць 

адсутнасць выразных сродкаў мовы, перадаюць асаблівасці інтанацыі, 

лагічнага націску ў маўленні. Сёння ў сацыяльных сетках важна 

максімальна хутка і лаканічна перадаць інфармацыю. У гэтых мэтах і 

выкарыстоўваюцца смайлікі. 

Самі тэкставыя паведамленні складаюцца з двух кампанентаў: вер-

бальнага (слоўнага), калі перадача інфармацыі праз электронныя 

зносіны адбываецца праз асаблівасці падачы дыялагічнага маўлення, і 

невербальнага. Да другога (невербальнага) кампанента, як важнага 

складніка, адносяцца, у першую чаргу, эматыконы. Эматыконы дазва-

ляюць перадаць, дапоўніць зместава кантэкст паведамленняў. 

Функцыянальнае прызначэнне такіх невербальных знакаў – экспрэсіўна 



 114 

ўзбагаціць зносіны, дэталізаваць сэнс выказвання, удакладніць і 

ўдасканаліць экспрэсіўна-эмацыйную афарбоўку маўлення ўдзельнікаў 

акта камунікацыі. 

Эматыконы – (ад англ. emoticon, emotion icon – абразок з эмоцыяй), 

піктаграма, якая адлюстроўвае эмоцыю; часцей за ўсё складаецца з 

друкарскіх значкоў. Шырокае распаўсюджанне такога выгляду значкі 

атрымалі ў SMS-паведамленнях і інтэрнэце [1]. Яны могуць быць 

выкарыстаны ў якасці сродку хуткай перадачы свайго настрою пры 

камунікацыі. А іх выкарыстанне можа расказаць пра самога суразмоўцу. 

Напрыклад, як адзначаюць псіхолагі, 78 % жанчын выкарыстоўваць 

эматыконы, а сярод мужчын – толькі 60 %. Гэта сведчыць аб тым, што 

жанчыны больш эмацыйныя.  

Эматыконамі чалавецтва карыстаецца ўжо на працягу 38 гадоў. 

Упершыню яны былі ўведзены ў 1982 годзе Скотам Фалманам. Вучоны 

адправіў сваім калегам электроннае паведамленне, у якім прапанаваў 

ужыць смайлік для перадачы эмоцый у сеткавых зносінах. Па 

даследаваннях на 2010 год Яндэкс падлічыў агульную колькасць 

смайлікаў у інтэрнэце. Іх колькасць налічвала больш за 3,8 млрд: 

радасных смайлікаў больш за 3 млрд, сумных – каля 700 млн [2]. 

Паводле адзначанага даследавання [2] сёння ў інтэрнэце смайлікі можна 

сустрэць на кожным шостым інтэрнэт-партале. 

У сучаснай параграфеміцы вылучаюць некалькі відаў эматыконаў, 

якія згрупаваны ў тэматычныя ўкладкі: эмоцыі; жэсты, міміка, дзеянні і 

стан чалавека, а таксама розныя персанажы, жывёлы, ежа, прырода і г. д. 

Кожны год спіс смайлікаў пашыраецца. Толькі ў 2020 годзе было 

зроблена 117 смайлаў, а такія спісы актыўна папаўняюцца новымі. У 

2019 годзе ў рамках Emoji 12.1 з’явілася 138 новых гендарна-

нейтральных смайлікаў, актыўна ўключаецца гендарная альтэрнатыва. 

Эматыконы з’яўляюцца ўзнаўленнем пачуццёвых адносін паміж 

людзьмі ў віртуальным свеце. Бо калі ў рэальных стасунках з 

суразмоўцам у знак адабрэння мы пасылаем усмешку, то ў віртуальных 

зносінах – дзве кропкі і дужку – :). Самымі папулярнымі смайлікамі 

з’яўляюцца наступныя эматыконы: :-) – усмешлівы; :-( – сумны; :-[ – 

злосны; :-0 – здзіўлены; : -* – пацалунак; ;-) – падміргванне. У сувязі з 

тым што слоўная інфармацыя ў сацыяльных сетках і мэсэнджэрах 

зводзіцца да мінімуму, то, як і ў вуснай форме маўлення, некаторыя 

эматыконы набываюць спрошчаны выгляд, некаторыя падаюцца 

скарочана праз адзін значок : ) – усмешка; ( – крыўда; ;) – падміргванне; 

D – шырокая ўсмешка. 

Сёння смайлікі могуць выкарыстоўвацца не толькі ў сацыяльных 

сетках, але і ў мастацкіх творах. Яскравым прыкладам служыць 
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пераклад рамана «Мобі Дзі» у графічную форму, зробленую дата-

інжынерам Фрэдам Бэненсанам [3]. На такую невербальную мову знакаў 

была перакладзена Біблія, усе яе 66 кніг: ад Быцця да Адкрыцця [4]. 

Калі больш дэталёва разглядаць сучасныя смайлікі, то найбольш гэта 

выявы тварыкаў, складзеных з лічбаў, літар, графічных знакаў і іншых 

сімвалаў на клавіятуры, якія ў сваёй цэласнасці ствараюць пэўныя 

сімвалы камунікацыі. Сёння смайлікі з’яўляюцца адным з 

прыярытэтных і ўдалых спосабаў зносін пры віртуальным кантакце. 

Намі было праведзена сацыялагічнае даследаванне, у ім прынялі ўдзел 

каля 50 рэцыпіентаў-студэнтаў БДУ і якое паказала, што практычна 

кожны карыстальнік мэсэнджэраў і сацыяльных сетак актыўна ўжывае 

смайлікі: 83 % – «так», 17 % – «не». А самым папулярным з’яўляецца 

эматыкон «смех скрозь слёзы». 

Значэнне і назва некаторых эматыконаў можа значна адрознівацца ў 

залежнасці ад краіны, у якой знаходзіцца суразмоўца, сацыяльнага 

статусу і кантэксту.  

У сучаснай моўнай культуры пакуль не існуе пэўнай нормы 

скарыстання гэтых невербальных знакаў, якая павінна рэгуляваць раз-

мяшчэнне эматыконаў на пісьме. Таму яны могуць размяшчацца як у 

сярэдзіне, так і ў канцы сказа або фразы. Падчас інтэрнэт-камунікацыі 

ўключанасць смайліка часта супадае з пастаноўкай знака прыпынку, бо 

гэты від параграфем перадае лагічна завершаныя па сэнсе фрагменты 

выказвання. Аднак дакладнае размяшчэнне знакаў не заўсёды назіраецца 

ў перапісках, і часам заўважаецца прыватны спосаб перадачы 

невербальных зносін, які зразумелы толькі аўтару і яго сумоўцу. 

Падобны пазамоўны слэнг можа прывесці да з’яўлення новых, не зусім 

апраўданых сродкаў афармлення і перадачы думкі на пісьме, якія 

заслугоўваюць больш пільнай увагі з боку навуковых даследаванняў. 
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В статье рассматриваются особенности трансформация медиаконтента для соци-

альных сетей, их функционирование в контексте общемировых тенденций. В работе 

акцентировано внимание на адаптацию контента для регионального издания «Жыц-

цё Палесся».  

Ключевые слова: SMM; монетизация; региональные СМИ; социальные сети. 

Возможность узнавать о происходящих в мире событиях из интернета 

не отрицает возможность выбора канала и привычки смотреть новости 

по ТВ, слушать радио или читать аналитические блоки в журналах. Сей-

час увеличивается время, которое потребители тратят на изучение кон-

тента в удобных для них каналах распространения информации. И 

именно за проведенное время (и просмотр сопутствующей рекламы) 

платят деньги.  

На данный момент финансовые поступления от рекламы в печатных 

медиа не могут сравниться с поступлениями из интернет-сегмента (сай-

ты и социальные сети). Сокращается рынок печатной прессы, трансфор-

мируются «сильнейшие» и наиболее оперативные к изменениям медиа. 

Намечается курс к сокращению рекламы в печатных СМИ и перенос ее в 

интернет. 

Общемировые тренды – дигитализация, мультимедийность, гипертек-

стуальность, интерактивность и трансграничность – отражаются и на ре-

гиональных СМИ. Последние, стремясь сохранить прибыль, оптимизи-

руют работу, отправляют на переквалификацию сотрудников, сокраща-

ют бюджеты и персонал. Социальные сети предоставляют информацию 

наиболее оперативно (даже если сравнивать с обслуживанием сайта и 

тем более техническим процессом выпуска газеты). Эта медиаплощадка 

позволяет быть на связи с тем поколением, у которого нет времени, воз-

можностей и желания изучать печатные версии.  

Заместитель премьер-министра Игорь Петрощенко в одном из своих 

выступлений обращает внимание на то, что сейчас СМИ необходимо со-

ревноваться в сохранении читателей, внедрять идеи конвергенции на 

свои тематические медиаплощадки [1].  

mailto:selina_chernova@tut.by
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«Жыццё Палесся» – общественно-политическое региональное изда-

ние Мозырского района. Главный редактор – Лариса Петровна Чёрная. 

Газета имеет аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассни-

ки» и «Instagram». Целей существования групп несколько: во-первых, 

способствовать росту популярности газеты, во-вторых, привлечь новую 

аудиторию, в-третьих, получать обратную связь от читателей, в-

четвертых, освоить новую платформу. Сообщества довольно популяр-

ные, имеют 9–10 тысяч подписчиков («ВКонтакте» и «Одноклассники») 

и 675 в «Instagram». Последний довольно редко обновляется, поэтому 

прироста практически нет. 

Согласно статистике сообщества «ВКонтакте», которое называется 

«Мозырь NEWS», из 500 в среднем просмотров поста подписчики в 

единичных случаях переходят по ссылке на сайт (от 3 до 12 переходов) 

на большую статью. Количество подписчиков, благодаря органическим 

охватам (издание не использует рекламу для продвижения социальных 

сетей), в период с марта 2019 по март 2020 г. увеличилось примерно на 

1500. В связи с этим для социальных сетей создается специальный кон-

тент, как правило, развлекательного содержания.  

В изучении проблемы адаптации контента в социальных сетях боль-

шое значение имеет исследование информационного спроса аудитории. 

У потребителей контента сообщества «Мозырь NEWS» в ходе исследо-

вания был отмечен интерес аудитории к реальным и естественным, а не 

постановочным фотографиям, а также интерес к социальным вопросам 

(в частности, здравоохранение, образование) и к материалам «на злобу 

дня» (качество дорог, открытие новых магазинов, строительство домов).  

Безусловно, в ведении аккаунтов на разных платформах есть и свои 

сложности: не всегда можно предугадать реакцию подписчиков на один 

и тот же контент. Тяжело подстраиваться под изменения, ведь в освеще-

нии одних и тех же вопросов требуется разный подход. Контент для сай-

та социальных сетей, его поиск, адаптацию осуществляет редактор ин-

тернет-ресурсов Татьяна Фёдорова. В ходе экспертного интервью автор 

исследования подняла вопросы особенностей развития современного ре-

гионального СМИ. Таким образом, издание «Жыццё Палесся»:  

 адаптирует контент общественно-политического характера для 

максимально широкой аудитории (всех социальных и возрастных 

групп); 

 привносит мультимедийность в жизнь; 

 использует инструменты платформ (не полностью); 

 берет интервью у фирм, компаний, индивидуальных 

предпринимателей, которые размещают свои призы или услуги среди 

подписчиков СМИ. Такие конкурсы и коллаборации дают прирост 
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аудитории и одновременно формируют круг единомышленников и 

лояльных партнеров. 

По нашему же мнению, для улучшения показателя вовлеченности ау-

дитории в условиях региональной газеты необходимо: 

 добавить интерактивную графику, чтобы читателю было легко 

ориентироваться в новостном потоке информации. Для оперативного и 

простого визуала могут помочь специализированные сайты с 

множеством готовых шаблонов – Сanva, Piktochart, Сreately, Infogr.am, 

Visual.ly, Google Charts, Vizualize.me; 

 экспериментировать с форматами, версткой, которая разнообразит 

внешнее оформления социальных сетей; 

 использовать дополнительные инструменты социальных сетей. В 

«Инстаграм» – Stories, IGTV, в «ВКонтакте» – формат статей, 

публикация гиперссылок. Не стоит забывать и про прямые трансляции – 

так будет присутствовать документалистсткий принцип; 

 публиковать больше оригинального контента, без пересечений с 

материалами сайта или газеты; 

 создавать мультимедийный контент (видео, аудио); 

 создавать коллаборации и сотрудничать с иными средствами 

массовой информации в городе – телеканал «Мозырь», радио «Нелли 

Инфо», что  выгодно обеим сторонам; 

 запрашивать обратную связь у читателей, изучать портрет 

потребителя, сегментировать аудиторию, устраивать голосования – тем 

самым адаптироваться к изменениям и повышать показатели. 

Социальные сети в будущем помогут сэкономить на продвижении и 

раскрутке региональных изданий. Однако вначале нужно вложить в них 

человеческие ресурсы и финансовые затраты. В данный момент у ма-

леньких редакций региональных СМИ нет технических возможностей и 

персонала для того, чтобы вести социальные сети максимально качест-

венно и эффективно. Социальные сети, печатное издание и сайт должны 

быть равноценными площадками. Обращаем внимание на то, что СМИ в 

белорусских реалиях не обладают достаточным бюджетом для того, 

чтобы обеспечить реализацию американской модели развития (напри-

мер, как в The Daily Record, Home News Tribune, The Times). 

В заключение отметим, что адаптация контента к социальным сетям 

занимает важное место в развитии современных медиа. При этом необ-

ходимо учитывать, как информация преподносится (в какой тонально-

сти) и какие визуальные средства используются. Сейчас СМИ, в особен-

ности региональным, необходимо делать ставку на трансформацию ме-

диаконтента и обязательную переквалификацию журналистов для этих 

целей. В недалеком будущем это окупится. Некоторым белорусским 
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СМИ («Вечерний Минск», «Гомельская правда», «СБ. Беларусь сего-

дня») это уже обеспечило эффективные результаты работы.  
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В данной статье описаны современные подходы к формированию омниканаль-

ных систем взаимодействия между продавцами и покупателями. Для этого были ис-

следованы существующие на сегодняшний день системы взаимодействия: однока-

нальная, многоканальная, кросс-канальная и омниканальная. Актуальность работы 

заключается в том, что омниканальная модель – относительно новый метод ведения 

бизнеса, который затрагивает множество областей, таких как маркетинг, розничная 

торговля, коммуникация и информационные системы. Цель работы – проанализиро-

вать примеры мировых компаний, сумевших выстроить омниканальную систему 

коммуникации с клиентами. В результате работы были выделены основные аспекты 

формирования подобной модели в компаниях: причины внедрения омниканальной 

системы, а также основные ограничения, связанные с переходом на новую модель 

взаимодействия. 

Ключевые слова: системы взаимодействия; омниканальная система; внедрение 

омниканальной системы; ограничения омниканальной системы; формирование ом-

никанальной системы; Customer Relationship Management. 

В современном мире существует четыре системы взаимодействия 

между покупателями и продавцами: одноканальная, многоканальная, 

кросс-канальная и омниканальная. Под системами понимается коммуни-

кация внутри определённого количества каналов между двумя сторона-

ми. 

Одноканальная система подразумевает, что существует только один 

способ сотрудничества между покупателями и продавцами. Этот способ 

взаимодействия выбирается клиентами автоматически из-за отсутствия 

каких-либо альтернатив [1, с. 171]. 

Многоканальная (или мультиканальная) система заключается в па-

раллельном использовании нескольких каналов для общения с клиента-

ми. При этом продавец не контролирует интеграцию каналов, а клиент 

не имеет возможности взаимодействовать в нескольких каналах одно-

временно. Все каналы в этой модели работают независимо и даже кон-

курируют друг с другом за внимание покупателя [2, с. 5]. 
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При кросс-канальном подходе продавец может управлять отдельными 

каналами, а покупатель может взаимодействовать с продавцом через не-

сколько каналов, переключаясь с одного на другой. В такой системе 

предыдущие действия покупателя в рамках одного канала будут приня-

ты во внимание при взаимодействии с ним через другой канал. Однако 

потребитель может сиюминутно переключаться лишь между некоторы-

ми, но не всеми каналами, интегрированность которых устанавливает 

продавец. 

Слово «омни» означает «всё: всеми способами, методами, без ограни-

чений». Отсюда следует, что в омниканальной системе данные из раз-

ных каналов загружаются в общую базу данных в полном объёме по ме-

ре их поступления, а доступ к этой базе есть у всех каналов без исклю-

чения. Благодаря этому в такой системе покупатель полностью интегри-

рован во все каналы взаимодействия с продавцом и может мгновенно и 

бесшовно переключаться между всеми существующими каналами без 

потери данных и искажения информации [3, с. 3]. 

Таким образом, просматривается эволюция моделей, которая визу-

ально показана на рисунке ниже. 

 
Рис. Эволюция систем взаимодействия в соответствии с уровнем интеграции 

Для формирования омниканальной системы взаимодействия в компа-

нии необходимо выделить задачи, которые позволит решить использо-

вание такой системы. Исходя из многочисленных исследований, можно 

выделить основные причины внедрения омниканального подхода: 

1. Альтернативные способы коммуникации с покупателями (67 %). 

2. Предоставление покупателю беспрепятственного взаимодействия 

с компанией через различные каналы связи (66 %). 

3. Осуществление маркетинговой стратегии, ориентированной на 

предпочтения клиентов (64 %). 
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4. Предоставление формата «купить онлайн и забрать в магазине» 

(40 %). 

5. Возможность отслеживания всей истории покупок каждого поку-

пателя (37 %). 

6. Короткие сроки доставки (21 %) [3, с. 32–35]. 

Тем не менее для компаний процесс перехода на омниканальную сис-

тему может быть затруднён из-за следующих ограничений: 

1. Невозможность плавного переключения между каналами для кли-

ентов из-за низкой мощности IT-систем и программного обеспечения. 

2. Трудность в создании базы данных, которая могла бы собирать и 

анализировать информацию о каждом клиенте по разным каналам. 

3. Проблемы и ошибки при синхронизации информации внутри ка-

налов. 

4. Сложность прогнозирования спроса на новые каналы взаимодей-

ствия. 

5. Проблемы с неточными запросами клиентов при первом взаимо-

действии [4, с. 20]. 

Для формирования омниканальности в первую очередь необходимо 

подготовить инфраструктуру. Главный принцип омниканальности – 

бесшовная передача данных между каналами. Следовательно, необхо-

димо создать единую так называемую «базу знаний», где информация 

будет доступна всем существующим каналам взаимодействия и будет 

постоянно обновляться. Примером такой базы может служить система 

CRM – Customer Relationship Management («Управление отношениями с 

клиентами»). 

Внедрение CRM-системы позволит оптимизировать информацию, по-

ступающую со всех каналов взаимодействия с покупателем, в единой 

базе и организовать её в удобной форме. С помощью таких систем в 

рамках омниканальной модели можно эффективнее анализировать за-

просы клиентов и тем самым повышать их удовлетворённость, что мо-

жет привести к долгосрочному сотрудничеству с клиентом. 

Сегодня многие компании уже выстроили омниканальную систему 

взаимодействия со своими клиентами. В основном эти компании – круп-

ные игроки рынка, так как у них достаточно финансовых возможностей 

для разработки логики самих каналов взаимодействия, а также для вне-

дрения и поддержания жизнедеятельности системы в дальнейшем. 

Примером международной компании с омниканальной системой яв-

ляется Starbucks. Здесь омниканальность реализована через карты ло-

яльности: компания позволяет проверить информацию о карте либо 

предъявить её в кафе по номеру телефона, через веб-сайт или через при-
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ложение. Любое применение карты или изменение профиля обновляется 

по всем каналам в режиме реального времени. 

В фэшн-индустрии омниканальную систему внедрила Burberry. В 

лондонских магазинах компании покупатель может считывать RFID-

метки одежды и аксессуаров с помощью смарт-зеркал, на которых ото-

бразятся характеристики товара. При этом информация о просмотрен-

ных товарах будет доступна в профиле приложения покупателя, чтобы 

он смог посмотреть, когда и где нашёл тот или иной продукт. 

В сфере онлайн-ретейла одной из первых русскоязычных компаний с 

омниканальным подходом стала Wildberries. Эта компания стала первой, 

кто открыл пункты самовывоза с примерочными, где клиенты могут 

бесплатно примерить заказ и отказаться от покупки, если она не подо-

шла. Здесь наблюдается модель бесшовного перехода из онлайн-канала 

(заказ на сайте или в приложении) в офлайн (физический контакт с това-

ром до покупки, как в обычном магазине). К тому же благодаря успеш-

ному внедрению омниканального подхода компания может с лёгкостью 

масштабироваться. Так, Wildberries спустя четыре года работы в России 

смогла выйти на европейский рынок и сейчас представлена в шести 

странах мира. 

Омниканальная система взаимодействия развивается и в логистике. 

Примером логистической компании, которая придерживается омника-

нального подхода, является DHL. Любое взаимодействие с клиентом 

(звонок, обращение, онлайн-заказ) отражается в учётной информацион-

ной системе. Благодаря специальному API клиенты, находясь у себя в 

офисах, могут оформлять доставку грузов, мониторить их движение и 

выдачу. Все вопросы, пожелания, проблемы и потребности заказчиков 

становятся доступны для всех подразделений компании. Таким образом 

в компании формируется комплексное восприятие клиента, что очень 

важно для организации быстрого и качественного сервиса. 

Так, в настоящее время омниканальный подход является наиболее со-

вершенной моделью взаимодействия между покупателями и продавца-

ми, и такая система взаимодействия до сих пор развивается. Как следует 

из представленных примеров, многие компании смогли внедрить омни-

канальную модель взаимодействия, полностью интегрированную в их 

способ ведения бизнеса, в то время как другие компании убедились в 

преимуществе такого подхода и двигаются по направлению к его вне-

дрению. 
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Статья посвящена вопросу использования информационных технологий на рынке 

недвижимости. Внедрение и использование инновационных технологий всегда спо-

собствовало оживлению и ускорению развития всех секторов рынка недвижимости. 

В качестве инновационных технологий, перевернувших классический рынок недви-

жимости и ставших его неотъемлемой частью, в статье выделены и охарактеризова-

ны технологии PropTech. Приведена статистика использования данных технологий в 

мире; проанализировано влияние инструментов PropTech как на игроков современ-

ного рынка недвижимости, так и на рынок недвижимости в целом. 

Ключевые слова: информационные технологии; рынок недвижимости; PropTech. 

Внедрение и использование информационных технологий всегда спо-

собствовало ускорению процесса развития организаций, увеличению 

продаж, и, как следствие, приводило к укреплению их положения в кон-

курентной среде. Сегодня использование таких понятий, как виртуаль-

ная и дополненная реальность, искусственный интеллект, Big Data стало 

привычным для современного человека. Данные технологии являются 

катализатором изменений во всех секторах бизнеса, и сфера недвижимо-

сти не является исключением. Она призывает игроков принимать техно-

логические вызовы времени, внедрять инновации в свою работу и осу-

ществлять поиск новых сервисов. 

Новые информационные технологии, которые стремительно набира-

ют популярность на мировом рынке недвижимости, получили название 

PropTech.  

PropTech (от англ. Property Technologies – технологии в недвижимо-

сти) объединяет все современные инновационные технологии и при-

кладные решения в сфере создания и управления недвижимостью (сдел-

ки, связанные с недвижимостью; девелопмент; строительство и дизайн; 

инвестиционный анализ и многое другое). 

По данным компаний Ernst&Young и CREtech, c 2015 года суммарные 

инвестиции в стартапы сферы PropTech составили более 75 млрд. долл. 

США, из них треть инвестиций пришлась на 2019 год [1]. 

Международная аудиторская компания KPMG в 2018 году провела 

опрос среди ведущих игроков рынка недвижимости по вопросу того, ка-

кие, на их взгляд, тренды PropTech в следующие пять лет окажут наи-
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большее влияние на рынок недвижимости в целом. Результаты данного 

опроса представлены на рисунке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Возможные тренды PropTech по мнению ведущих игроков рынка  

недвижимости в 2020–2022 гг. 

Источник – [2] 

 

Из рисунка видно, что по мнению большинства респондентов (32 %) 

наибольшую популярность в сфере недвижимости будет иметь искусст-

венный интеллект [2]. 

Полагаясь на эти данные компания Property Week (британское изда-

ние о международном рынке коммерческой и жилой недвижимости) в 

2019 году провела опрос среди участников рынка, который показал, что 

54 % опрошенных оценивают PropTech положительно, и считают, что 

инвестиции в цифровые и технологические инновации значительно по-

влияют на развитие их бизнеса, при этом 41,7 % признали неизбежность 

инноваций и их общую позитивную направленность, и лишь 4,3 % ска-

зали, что инновации не окажут никакого влияния на их бизнес [3].  

Таким образом, имея результаты опросов игроков рынка недвижимо-

сти по вопросу возможных трендов PropTech на ближайшие три го-

да, необходимо рассмотреть инструменты PropTech, которые использу-

ются сегодня, и проанализировать тенденции их развития. 

BIG DATA 

Большие данные меняют традиционные способы работы в сфере не-

движимости. Новые технологии помогают автоматически собирать 

большие объёмы информации в кратчайшие сроки. Так, например, со-

брав данные о взаимодействии пользователей с сайтами агентств недви-

жимости и застройщиками, результаты соцопросов, статистику о город-

ском населении, план транспортной системы, можно предсказать по-

требности клиентов в различных сегментах недвижимости в будущем. 
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Уже сейчас сайты американской компании Zillow Group используют 

возможности Big Data. Они собирают данные из множества источников 

о покупке и продаже объектов недвижимости в конкретном районе, о 

трафике, демографической ситуации, затем анализируют и сопоставляют 

эти данные, чтобы предоставить консолидированное представление о 

тенденциях рынка и ценности недвижимости в том или ином районе [4]. 

Всё это позволяет инвесторам и арендаторам, которые ищут помещение, 

более полно и точно оценить возможные риски или определить даль-

нейшую инвестиционную стратегию. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

Ежедневно мы сталкиваемся с использованием технологий AI (от 

англ. Artificial Intelligence, AI – искусственный интеллект), однако чаще 

всего не до конца это осознавая.   

На зарубежном рынке недвижимости набирают популярность умные 

чат-боты, которые помогают составить договор на приобретение или 

продажу недвижимости. Известный портал недвижимости Zoopla позво-

ляет без помощи профессионального оценщика провести мгновенную 

оценку стоимости недвижимости, для этого достаточно ввести индекс 

объекта на сайте. 

Так, согласно исследованию Оксфордского университета, вероят-

ность замены агента по недвижимости на компьютерный алгоритм, ос-

нованный на AI, находится в диапазоне 97–99 % [5]. 

Таким образом, дальнейшее развитие технологий AI позволит авто-

матизировать все большее количество операций, осуществляемых сего-

дня людьми в сфере недвижимости. 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (VR-ТЕХНОЛОГИИ) 

Использование технологии виртуальной реальности (от англ. virtual 

reality, VR – искусственная реальность) позволяет агентам по недвижи-

мости создавать виртуальные туры по объектам, причем осматривать 

объект можно как с монитора компьютера, так и с помощью специаль-

ных VR-очков в режиме 3D. Также технологии VR позволяют виртуаль-

но оформлять пространство: добавлять цифровую мебель, аксессуары, 

изменять цвет стен и т.д. Для новостроек VR может создавать реали-

стичные архитектурные решения и позволяет следить за стройкой в ре-

жиме реального времени. 

В ходе опроса, проводившегося онлайн-брокером Redfin (США), уже 

в 2017 году 33 % респондентов рассказали, что приняли решение 
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о покупке дома без фактического посещения объекта недвижимости, 

воспользовавшись возможностями VR-технологий, для сравнения, 

в 2016 году – всего 19 % опрошенных приобрело недвижимость таким 

образом [5]. Из чего можно заключить, что рост количества сделок с 

объектами недвижимости с использованием VR-технологий свидетель-

ствует об их удобстве использования и популярности на рынке. 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (INTERNET OF THINGS) 

IoT (от англ. Internet of Things – интернет вещей) состоит из «умных» 

устройств, состоящих из интеллектуальных датчиков и интегрирован-

ных компьютеров, подключенных к облаку и друг к другу, и осуществ-

ляющих сбор, анализ и оценку данных. «Умные» устройства предупре-

ждают владельцев недвижимости о потенциальных проблемах, помога-

ют повысить энергоэффективность и могут создать реальную экономию 

денежных средств для покупателя жилья или владельца недвижимости. 

Совершенно очевидно, что мере развития IoT общество выйдет за 

рамки отдельных интеллектуальных устройств, начнется развитие ин-

теллектуальных зданий, умных городов, которые будут обслуживаться 

«умными» устройствами, осуществляющими сбор и отправку данных 

потребителям. Это поспособствует дальнейшему развитию больших 

данных и искусственного интеллекта, чтобы создать еще большее коли-

чество инновационных идей и улучшений. 

Таким образом, успешность традиционных игроков рынка недвижи-

мости вскоре будет зависеть от того, как быстро они смогут приспосо-

биться к происходящим изменениям и внедрить в свою деятельность 

инновационные технологии PropTech. Потому как статистика использо-

вания передовых технологий на рынке недвижимости говорит о том, что 

влияние PropTech на рынок с каждым годом будет неизбежно расти.  

Существует большая вероятность того, что деятельность агента по 

недвижимости в традиционном формате уже через несколько лет может 

стать невостребованной, или вовсе, прекратит свое существование. 

Вследствие этого вопрос необходимости изменений в компаниях, оказы-

вающих услуги на рынке недвижимости, особенно важен сейчас. 
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The amount of time people spend using electronic devices at home, at university or a 

workplace is currently going up, especially when tele-working or taking on-line courses. 

This work focuses on the impacts of electronic devices on human health, in general, and 

aims to identify how they influence SB students’ health and performance, in particular. 
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Today, gadgets are a means of escaping from reality and they are addic-

tive. Everyone wonders why they have depression, irritability, dissatisfaction 

with life, lack of goals and understanding where to go next. The dependence 

on a gadget can negatively affect a person's psychological health and lead to 

compulsive behavior. Too frequent use of a smart-phone is often associated 

with anxiety, irritability, frustration, and impatience.  

The objective of our work is to identify the negative effects electronic de-

vices exert on human health, to find out how deep the impact is on SB stu-

dents, and to draw up strategies to overcome this negative impact. The object 

of study is students’ behavior in terms of using devices. The subject is mani-

festations of negative impacts from device overexposure. The methodology 

includes the analysis of secondary sources, an empirical study, surveying SB 

students, and a statistical interpretation of the results.  

The work is relevant since the amount of time spent behind the computer 

screen is on the rise, and our students, would-be-managers, need to create 

healthy working habits not to overuse devices and avoid compulsive behavior 

patterns. The findings can be applied in the course of Safety and Well-being, 

and the recommendations can be used in information sessions with students. 

BACKGROUND OF THE STUDY 

It is now known for certain that mobile phone radiation is so strong that it 

can interfere with the operation of sensitive equipment in an airplane or in a 

hospital. At the International Agency for Research on Cancer (IARC), scien-

tists have long concluded that using a mobile phone may increase the risk of 

developing certain types of brain tumors: if the phone lies at night on the right 

side, the risk increases exactly on the right, as is illustrated by fig. 1 [1]. 
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Fig. 1. Tumor development on the right side of the brain 

Findings show that although radio frequencies emitted from cell phones 
are weak, they can activate human tissues. Even 15 minutes of exposure to a 
cell phone was associated with increases in glucose consumption by the brain. 
According to statistics, 89% of American students have at least once com-
plained that they feel a phantom call from their smartphone [2]. Belarusian 
students are not an exception, they get distracted every time they receive a no-
tification and pick up the phone to read the message or answer a call.  

Throughout the day, a person constantly checks notifications on their 
phones such as alarm clocks, new messages, work emails, and other alerts. 
The human body has not had time to adapt. Having a smartphone always at 
hand, we are overloaded with information 24/7; this prevents us from having 
any free time, and stress increases the level of cortisol in our bodies.  

It was revealed that young people are more receptive to the dopamine re-
leased while multi-tasking [3]. But such a habit of doing several things at the 
same time reduces the ability to concentrate on a specific task, which nega-
tively affects their performance.  

Using the phone in the evening is bad for the amount and quality of sleep. 
The light from the gadget makes the brain stop producing melatonin so neces-
sary for sound sleep and slowing down or preventing the development of can-
cer and other diseases. Thus, when the night comes and we are engrossed in 
our phone, the brain gets confused. Sleep cycles are disturbed, sleep becomes 
broken and restless, resulting in headaches, tiredness, nervous system exhaus-
tion and stress. It is advised not to use a gadget an hour before bedtime, to 
switch it to night mode, and not to put it under your pillow. 

The most obvious damage devices do is visual impairment. It is not so 
much the light from screens as the improper mode of operation or lighting 
conditions of use. Neglecting basic rules of tension and relaxation of the eyes 
while working and afterwards is also the cause of visual impairment. The hu-
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man eye sees far located objects without any tension, but when we sit at a 
computer or with a phone for a long time, the eyes look in a certain direction. 
The gaze is focused at a close range and the eye muscles tighten, so the lens is 
in the same position which can change its curvature. 

Besides, the conditions of use are very important. The bluish light from a 
tablet or smartphone negatively affects the retina of the eye and damages it, 
which is especially bad in the dark; not only the structures of the eye are irri-
tated, but our optic nerve also suffers. The glow from the screen is perceived 
as daylight, which increases brain activity, anxiety, and creates the illusion the 
night has not arrived. In the short term, this can lead to insomnia, in the long 
term – to serious health problems. 

An important component of the educational process is our memory, and 
memory can deteriorate when the brain is regularly exposed to phone radia-
tion. Those who hold the phone to the right ear while talking are the most af-
fected, as this part of the brain is responsible for memory.  

According to one study, the mere presence of the phone triggers automatic 
attention. The phones create a persistent sense of urgency and drain away 
cognitive resources that could be used for studying. It was discovered that 
student performance was at the highest when their phones were in a separate 
room; it was lower with the phone in a bag or pocket; the lowest performance 
was shown with their smartphone placed on their desk [4].  

As found in the Brigham Women’s Hospital, frequent headaches occur 
with those who use the phone or tablet for a long period of time. They often 
bend their neck, and this pose causes tension in the spine, so the stress leads 
to headaches. This syndrome is also called the “text neck [5]. 

SURVEY FINDINGS AND DISCUSSION 

To reveal students’ habits connected with the usage of devices, a survey 
was conducted. About fifty students of the School of Business were asked to 
answer 17 questions related to their daily habits, physical and mental state. 
Some of the questions are as follows: “How much time do you usually spend 
on the Internet per day?”, “Have you noticed that after using your gadget you 
have a headache?”, “Do you think that the use of devices can affect our 
memory?”, “Do you have a dependency on your phone?” 

The survey has shown that a great number of students spend more than 4 
hours on the Internet per day; 80 % spend 2 and more hours online “doing 
nothing”, whereas others kill less than 1 hour. More than half of the students 
have admitted they are addicted to their devices. The study has found out that 
the devices do distract students from studies, so half of them turn off alerts 
while studying, although there are those who do not get disturbed by incom-
ing messages and calls. More than a half report they can focus for about an 
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hour, one-third are not distracted at all, but some get distracted every 15 
minutes. Students receive alerts every 60 minutes, but only a third of them 
check their phones immediately. 

Regarding the students’ health condition during and after using devices, 
the survey has revealed that about 50 % feel a headache after using devices. 
Almost all students are confident that devices adversely affect our memory. 
Moreover, 65 % of them use reminders to remember to do something, because 
they cannot keep several things in mind. 64 % feel that their eyes are tired after 
using devices, and 41% have vision impairment due to gadget overuse. Only 
19 % of the respondents take into account lighting conditions. A small percent-
age does exercises for the eyes after working with a gadget. 72 % of students 
turn off their phones just before they go to sleep. 70 % of the surveyed have an 
average mark between 8 and 9, while 30 % have a mark between 6 and 7. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

After comparing the results of the survey with the information obtained 
from various sources, we can state that BSU students do have an addiction to 
their devices considering the amount of time they spend on them. Most stu-
dents are dismissive of the rules for using devices, which undoubtedly ad-
versely affects their health. Thus, it is vital to provide some tips to prevent fel-
low-students from having health issues.  

Firstly, you should not hold the smart phone on the right side during a 
phone call, as this part of the brain is responsible for memory. It is also ad-
vised to turn off notifications for as long as possible, not to put the phone un-
der the pillow, but a few meters away, or turn it off at least 1 hour before bed-
time. After its use, it’s necessary to do eye exercises to relieve tension. Do 
one thing at a time and avoid switching from one to another in order to main-
tain concentration. Remember to keep your neck straight in order to reduce 
the load on your back and thus avoid headaches. Also, consider the lighting 
conditions when working with devices to maintain your vision. And most im-
portantly, limit yourself in the time of usage of the devices. 
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В статье рассматриваются различные функции маркетинга, где на сегодняшний 

момент активно используются данные технологии дополненной, виртуальной и 

смешанной реальности. Показаны удачные примеры использования новых техноло-

гий. Цель данной работы: разграничить понятия виртуальной, дополненной и сме-

шанной реальности и показать насколько сильно меняется реклама с помощью но-

вых технологий на успешных примерах компаний. Объект исследования: виртуаль-

ная, дополненная и смешанная реальности. Предмет исследования: использование 

виртуальной, дополненной и смешанной реальностей в маркетинге. Раньше в 

цифровой реальности покупатели не могли визуализировать определенные 

характеристики продукта: размер, форму и т.п. Сейчас это все возможно.С 

помощьюновых технологий потребители могут взаимодействовать с продуктами: 

посмотреть под разными углами, прикоснуться и т.п. В связи с этим дополненная, 

виртуальная и смешанная реальности создают wow-эффект, оставляющий впечатле-

ние и создающий уникальное торговое предложение, чтобы пользователи запомнили 

продукт и его компанию. 

Ключевые слова: дополненная реальность; виртуальная реальность; смешанная 

реальность; создание wow-эффекта; цифровизация; функции маркетинга. 

В современном мире общество поглотила цифровизация. Полная ав-

томатизация всех процессов, использование искусственного интеллекта, 

все распознается и шифруется, потребителей становится все труднее 

удивить. Традиционная реклама теряет свою эффективность, клиенты 

просто перестали ее замечать из-за большого потока информации вокруг 

них. Но на смену старым методам взаимодействия с аудиторией прихо-

дят новые. К инновационным инструментам в сфере маркетинга можно 

отнести технологии дополненной, смешанной и виртуальной реально-

сти. 

Виртуальная реальность (VR) –технологии, основанные на создании 

компьютерных звуков и изображений. Она полностью отделяет пользо-

вателя от реальной жизни. 

Дополненная реальность (AR) – технологии, представляющие собой 

компьютерно-опосредованную реальность, где реальность дополняется с 

помощью виртуальных изображений. Цель дополненной реальности –

усилить восприятие реальности. В этом ее отличие от виртуальной ре-

альности, заменяющей реальность симуляцией. 
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Смешанная реальность (MR) –технологии, объединяющие реальные и 

виртуальные элементы, которые взаимодействуют в обычной реально-

сти [1, с. 42].  

Сегодня дополненная реальность окружает нас повсюду: многие со-

циальные сети (Instagram, Snapchat, ВКонтакте) начали использовать 

маски на фото, компании стали разрабатывать новые игры с эффектом 

погружения, рекламные носители дополняются новыми технологиями и 

т.п. Такие методы воздействия на потребителей создают wow-эффект, 

который вызывает бурю эмоций и привлекает новых клиентов. 

Возможности технологий виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности почти безграничны, они находят свое применение во многих 

функциях маркетинга. Рассмотрим основные функции, где на сегодняш-

ний момент активно используются данные технологии. 

Дополненная реальность поможет увеличить продажи любой компа-

нии, ведь на данный момент инновационные технологии все больше за-

воевывают рынок. Многие компании уже начали использовать допол-

ненную реальность в своих рекламных мероприятиях.  

Например, компания Danoneпри помощи дополненной реальности 

увеличила продажи продукта «Растишка», используя новые технологии 

в игровой форме. В каждом продукте «Растишка» находился магнит 

с меткой, при наведении на который можно было сыграть в игру или 

увидеть анимацию. Магнитов было несколько – на каждом была отдель-

ная метка и отдельная часть игры, благодаря чему и увеличился объем 

продаж. Необходимо было собрать полную коллекцию для того, чтобы 

все магниты собрались в одну общую историю. 

Благодаря эффекту погружения человек оказывается вовлечён в кон-

тент глубже, нежели при просмотре 2D-ролика. В связи с этим и инфор-

мацию, которую преподносит потребителю компания, усваивается луч-

ше. Компании стали внедрять виртуальных помощников для роста осве-

домленности о продукте. 

Одной из таких стала компания Hyundai, которая разработала прило-

жение с расширенным руководством для водителей на основе дополнен-

ной реальности. Эту идеюподхватил и усовершенствовал бренд 

Mercedes: компания создала виртуального помощника, который объеди-

няет в себе технологии искусственного интеллекта и дополненной ре-

альности. И компания Toyota так же создала приложение с дополненной 

реальностью, которое позволяет клиентам лучше понять их автомобиль. 

Оно показывает дополнительную информацию о различных частях ав-

томобиля при наведении на определённые части: тормозные колодки, 

топливный бак, двигатель, т.п. 
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Для сложных продуктов и технологий дополненная и виртуальная ре-

альность становятся одним из основных этапов взаимодействия с потре-

бителями: клиенты могут получить любую информацию о продуктеи 

взаимодействовать с товаром. А значит, стать ещё на шаг ближе к со-

вершению данной покупки. 

Новые технологии вызываютположительные эмоции у потребителей, 

которые устали от обычной рекламы и информационного шума вокруг. 

Если большинство маркетинговых коммуникаций оказывает односто-

роннее воздействие, то дополненная и виртуальная реальность исполь-

зуют многоканальное воздействие, и запускается только по желанию 

взаимодействующих с ней клиентов. Новые технологии помогуткомпа-

ниям с легкостью привлечь новых пользователей. Людям становится ин-

тересен такой формат взаимодействия с дополненной или виртуальной 

средой и уже подсознательно они увлечены рекламируемым товаром 

или услугой. 

К примеру, компания Legoвыпустила набор конструктора, посвящён-

ный охоте на призраков. С конструктором можно играть и привычным 

способом, собирая ту или иную тематическую игрушку или локацию из 

набора. Но при загрузке приложения с дополненной реальностью у по-

требителя появляется возможность интерактивного взаимодействия с 

конструкторов в виду игры. 

Банк ВТБ так же использовал технологии виртуальной реальности 

для продажи своих услуг. ВТБ создали «VR-ипотека» для выбора квар-

тир в более чем ста жилых комплексах, в разных городах России. VIP-

клиенты банка ВТБ с помощью очков виртуальной реальности могут 

рассмотреть все строящиеся квартиры, а также детально изучить все жи-

лые комплексы. Такой подход помог банку существенно ускорить и уп-

ростить оформление ипотеки, а также – создать эмоциональную связь 

между ВТБ и покупателем. 

К сожалению, традиционные рекламные носители компаний со вре-

менем теряют свою эффективность. Дополнение традиционных реклам-

ных носителей позволит захватить внимание потенциальных потребите-

лей, которыеуже отказалась от классической рекламы и привлечет но-

вых пользователей. Например, компания Heinz разместила на этикетке 

для кетчупа кулинарную книгу с помощью дополненной реальности. 

При нанесении камеры на соус потенциальные потребители получали 

информацию о блюдах, которые можно с ним приготовить. А Net-A-

Porter (британский бутик) использовал дополненную реальность для не-

стандартной презентации новой коллекции. Дополненная реальность 

была встроена в витрины, которыеустановили в офлайн-бутиках в Нью-

Йорке, Париже, Берлине, Мюнхене и Сиднее. Потенциальные потреби-
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тели могли с помощью мобильного приложения оценить новую коллек-

цию в 3D, подобрать цвет и размер, узнать цену и состав изделий.  

Компании, использующие новые технологии, легко получают обрат-

ную связь о положительном впечатление от потенциальных потребите-

лей и взаимодействуют с потребителямикруглосуточно. Также допол-

ненная, виртуальная и смешанная реальности помогаютобеспечить дол-

госрочное взаимодействие с потребителями – цифровой контент как 

правило постоянно меняется и дополняется, удерживая интерес. К при-

меру, так поступила белорусская сеть продовольственных магазинов 

«Евроопт». Они создали программу лояльности, основанную на двух 

книгах с помощью дополненной реальностью: «Алиса в стране чудес» и 

«Алиса в зазеркалье». Первая книга оказалось очень востребованной, 

поэтому для удержания так же темпов продаж создали вторую книгу, 

которая продавалась с таким же успехом. Еще одним примером взаимо-

действия с потребителями может послужить реклама компании Pepsi, 

которая была организована для всех желающих из обыкновенной авто-

бусной остановки с использованием дополненной реальности. Во время 

ожидания транспорта люди могли увидеть прибытие НЛО, восстание 

роботов и даже нападение тигра. 

Таким образом, по успешным маркетинговым компаниям с исполь-

зованием дополненной, виртуальной и смешанной реальностями можно 

понять, что интерес потенциальных потребителей к новым технологиям 

растет. Конечно, разработка такого контента достаточно трудоемкий 

и дорогостоящий процесс и необходимо определить цели, эффектив-

ность, бюджет и т.п., но такие технологии могут изменить маркетинг в 

лучшую сторону, расширить функционал систем, выходить на рынок с 

эффектом погружения и т.п. Поэтому современные технологии необхо-

димы для повышения эффективности рекламы. 
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Сингапурская конвенция о медиации вступает в силу 12 сентября 2020 г. Разный 

уровень развития медиации в каждой отдельной стране-участнице Евразийского 

экономического союза мешает в развитии и создании универсальной процедуры ме-

ждународной коммерческой медиации. В статье предпринята попытка проанализи-

ровать основные положения, закрепленные в Сингапурской конвенции о медиации, 

и оценить целесообразность присоединения к ней Евразийского экономического 

союза как международной организации региональной экономической интеграции с 

учетом разного уровня развития данного института в странах-участницах Союза и 

других стран, входящих в Зону свободной торговли. В результате проведенного ис-

следования было отмечено, почему подписание Конвенции может положительно 

сказаться на развитии коммерческой медиации в рамках Евразийского экономиче-

ского союза, а также разработаны определения, основанные на положениях Синга-

пурской конвенции, таких понятий, как международная коммерческая медиация, 

международное медиативное соглашение, электронная форма медиативного согла-

шения. 

Ключевые слова: коммерческая медиация; Евразийский экономический союз; 

Сингапурская конвенция; разрешение коммерческих споров; альтернативное разре-

шение споров. 

Конвенция ООН о международных мировых соглашениях, достигну-

тых в результате медиации, более известная как Сингапурская конвен-

ция (далее – Сингапурская конвенция или Конвенция) посвящена приве-

дению в исполнение мировых соглашений, достигнутых в результате 

медиации. Данный документ является уникальным инструментом, моти-

вирующим продвижение международной коммерческой медиации, а 

также привлекающим внимание бизнеса во всем мире к этой процедуре, 

которая на сегодняшний день, несмотря на свой потенциал, еще не дос-

тигла высокого уровня доверия у субъектов бизнеса. 

В настоящей работе предпринята попытка проанализировать основ-

ные положения, закрепленные в Конвенции, и оценить целесообразность 

присоединения к ней Евразийского экономического союза (далее – ЕА-

ЭС) как международной организации региональной экономической ин-

теграции. 
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Согласно п. 1 ст. 12 Сингапурской конвенции, региональная органи-

зация экономической интеграции (далее – РОЭИ) может подписать, ра-

тифицировать, принять или утвердить настоящую Конвенцию, или при-

соединиться к ней. 

О.Ф. Засемковой было обращено особое внимание на п. 4 той же ста-

тьи, согласно которому нормы РОЭИ будут иметь приоритет в отноше-

нии противоречащих им положений Конвенции при одновременном со-

блюдении двух условий: 1) если ходатайство подано в компетентный ор-

ган государства РОЭИ; и 2) соглашение связано только с государствами, 

являющимися членами РОЭИ. Например, в случае присоединения Евро-

пейского Союза (далее – ЕС) к Сингапурской конвенции, она будет при-

меняться к исполнению медиативный соглашений, заключенных между 

двумя компаниями, находящимися на территории ЕС, только в том слу-

чае, если существенная часть обязательств по нему будет подлежать ис-

полнению вне территории ЕС [2, с. 69]. Но здесь важнее отметить, что в 

рамках ЕС регулирование медиации на наднациональном уровне обес-

печивается Директивой 2008/52/ЕС относительно некоторых аспектов 

медиации в гражданских и коммерческих делах от 21 мая 2008 г. Нали-

чие данного документа повышает риск возникновения противоречий 

между нормами Директивы и Конвенции. Вероятнее всего именно по 

данной причине ни одна из стран, входящих в состав ЕС, не подписала 

Конвенцию. 

Что касается правового регулирования медиации в ЕАЭС, прямые 

нормы, закрепляющие правила применения данной процедуры, отсутст-

вуют. Институт медиации развивается в странах ЕАЭС по отдельности 

на разных уровнях: к примеру, в Казахстане медиация была внедрена в 

законодательство как самостоятельный институт в 2011 г., в Армении 

все законодательство о медиации формируется из положений несколь-

ких нормативных правовых актов. 

Подписание Сингапурской конвенции не обеспечит ЕАЭС новым 

уникальным институтом, но как минимум введет в оборот универсаль-

ный и упрощенный механизм исполнения медиативных соглашений (без 

обязательного нотариального заверения, придания статуса судебного 

решения и т. п.). 

ЕАЭС как РОЭИ обеспечивает проведение скоординированной, со-

гласованной и единой политики в отраслях экономики (п. 1 ст. 1 Дого-

вора о ЕАЭС), что в свою очередь ориентировано на развитие и под-

держку партнерских отношений субъектов хозяйствования государств 

ЕАЭС и государств Зоны свободной торговли (далее – ЗСТ ЕАЭС). Но 

это не исключает возможности возникновения трансграничных коммер-

ческих споров. 
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Что может дать праву ЕАЭС Сингапурская конвенция? Рассмотрим 

некоторые ее статьи более подробно. 

Согласно ст. 1 Конвенции, она применяется к соглашениям, которые 

достигнуты в результате медиации и заключены в письменной форме в 

целях урегулирования международного коммерческого спора. Основы-

ваясь на данном положении, можно сформулировать определение, ка-

сающееся международного соглашения, достигнутого в результате ме-

диации. Оно должно содержать в себе три главных признака: 1) пись-

менная форма соглашения; 2) применение медиации; 3) наличие между-

народного коммерческого спора. Следовательно, таким соглашением яв-

ляется письменное соглашение, заключенное сторонами в результате 

процедуры медиации в целях урегулирования международного коммер-

ческого спора. 

П. 3 ст. 2 Конвенции определяет, что следует понимать под медиаци-

ей. На его основе можно дать следующее определение международной 

коммерческой медиации: это процедура, посредством которой стороны 

пытаются достичь дружественного разрешения международного ком-

мерческого спора при содействии третьего лица или лиц (медиатора), 

которые не могут предписывать сторонам способы разрешения спора. 

Ст. 4 Конвенции касается требований применительно к возможности 

полагаться на соглашения, к примеру, требовать принудительного ис-

полнения заключенного соглашения, если другая сторона отказывается 

добровольно его исполнять. Чтобы воспользоваться своим правом «по-

лагаться» на соглашение, сторона должна представить компетентному 

органу участника Конвенции: 1) соглашение, подписанное сторонами; 2) 

доказательство того, что соглашение было достигнуто в результате ме-

диации (к примеру, подпись медиатора на соглашении). Никаких допол-

нительных процедур совершать не нужно, что значительно экономит 

время. Но все же Конвенция закрепляет право компетентного органа по-

требовать представить дополнительные документы (п. 4 ст. 4 Конвен-

ции). 

В п. 2 и 4 ст. 2 Конвенции отдельно вынесены положения об элек-

тронной форме медиативного соглашения. К выработанному определе-

нию международного медиативного соглашения станет хорошим допол-

нением следующее: письменной формой международного медиативного 

соглашения признается его электронная форма при условии использова-

ния каких-либо надежных способов идентификации сторон или медиа-

тора, подготовки и передачи соглашения в такой форме, если об этом 

имеются соответствующие договоренности сторон спора. 

Подводя итоги, отметим, что положения Сингапурской конвенции и 

разработанные на их основе определения не создают нового формата 
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медиации, и никогда не преследовали такой цели. Они должны позво-

лить посмотреть на правовое регулирование института в отдельных 

странах ЕАЭС «свежим» взглядом и посодействовать разработке уни-

версальных положений, которые помогут медиации стать одним из наи-

более востребованных способов разрешения коммерческих споров. 

Среди стран-участниц ЕАЭС Конвенцию подписали Беларусь и Ка-

захстан. Из стран, входящих в ЗСТ ЕАЭС – Иран, Китай, Сербия и Син-

гапур. Из стран, находящихся на стадии переговоров с ЕАЭС – Индия и 

Израиль. Из близлежащих стран – Грузия и Украина. Можно считать, 

что уже даже на сегодняшний день у ЕАЭС имеется необходимая 

«платформа» для начала реализации положений Сингапурской конвен-

ции. 
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В данной статье рассматривается важность оценки риска банкротства в системе 

риск-менеджмента, поскольку рассматриваемому риску подвержен каждый хозяйст-

вующий субъект. В работе применены разработки российских и зарубежных авто-

ров, опубликованные с 1970-х годов. Модели были применены на компании, зани-

мающейся производством и реализацией кварцевого песка на территории Республи-

ки Беларусь. Была составлена матрица доверия модели, которая позволяет опреде-

лить рейтинг применяемой модели. Были сделаны ключевые выводы, которые опи-

сывают недостатки и достоинства применения зарубежных моделей в белорусской 

практике, также разработаны рекомендации по их применению. 

Ключевые слова: банкротство; оценка вероятности банкротства; матрица доверия 

модели; logit-регрессии; шкала принятия решений. 

Каждая организация функционирует в среде, состоящей из факторов, 

влияния, которых стремиться идентифицировать для определенности 

своих действий. Возникает заинтересованность в снижении воздействия 

негативных явлений и усиления положительных. Решением данной за-

дачи может являться количественное измерение факторов в текущем пе-

риоде. Больший интерес может представлять изучение влияние в про-

гнозных периодах. 

Данная работа рассматривает один из вышеописанных факторов, риск 

банкротства. Данному риску подвержен в большей или меньше степени 

каждый хозяйствующий субъект. Это и определяет актуальность изуче-

ния обозначенной проблемы. 

Существует ряд подходов оценки банкротства, но конкретной и эф-

фективной методики еще не выработано. При рассмотрении имеющего-

ся инструментария, наибольший интерес представляют классификации 

Г. А. Хайдаршиной и Т. И. Пугановской, А. В. Галямина[1; 2]. Послед-

ние авторы рассматривают модели с позиции классических статистиче-

ских методов и альтернативных. К первой группе относят логит-анализ, 

пробит анализ, дискриминантный анализ, ко второй группе – декомпо-

зиционный анализ, нейросетевой анализ, многомерное шкалирование, 

дерево решений, самоорганизующие карты, экспертные системы и иные. 

Подобная классификация берет за признак технологию, которая лежит в 

построении модели, игнорируя специализацию, период возникновения, 
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географию происхождения и иные признаки, которые следует учитывать 

при интерпретации полученных результатов. 

Для оценки вероятности банкротства применялись следующие моде-

ли: 

 Белорусская модель; 

 Модель Г.А. Хайдаршиной; 

 Модель Е. А. Федорова, С. Е. Довженко, Ф. Ю. Федоров; 

 Модель Р. Таффлера; 

 Модель Альтмана; 

 Модель Спрингейта и иные. 

Вероятность банкротства оценивалась для предприятия основной вид 

деятельности, которого является производство кварцевого песка (далее – 

предприятие А). Результаты отражены в таблице 1. Анализируемым пе-

риодом выступает 2017–2019 гг., основные источники информации – 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, оценка осуществля-

лась по данным, приведенным в сопоставимый вид. 

Шкала принятия решения представлена следующим образом: 

 Максимальный риск – вероятность от 80 % до 100 %; 

 Высокий риск – вероятность от 60 % до 80 %; 

 Средний риск – вероятность от 40 % до 60 %; 

 Низкий риск – вероятность меньше 40 %. 

Таблица 1 

Оценка вероятности банкротства организации А 

№ 

п/п 
Наименование модели  

Вероятность банкротства 

на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

1 Белорусская модель высокая низкая низкая 

2 Модель Г.А. Хайдаршиной мак-ый мак-ый мак-ый 

3 
Модель Е. А. Федорова, С. Е. 

Довженко, Ф. Ю. Федоров 
– низкая низкая 

4 Модель Р. Таффлера  низкая низкая низкая 

5 Модель Альтмана низкая низкая низкая 

6 Модель Спрингейта высокая низкая низкая 

7 Модель Лиса высокая высокая высокая 

8 Модель Зайцевой низкая низкая низкая 

9 Модель Сайфулина-Кадыкова – низкая высокая 

10 Модель Змиевского низкая низкая низкая 

В таблице 1 представлены результаты оценки вероятности банкротст-

ва по 10 моделям: по 1 белорусской, 4 российским, 5 зарубежным. По 

состоянию на 31.12.2019 1 модель оценивает риск как максимальный, 2 

модели оценивают риск как высокий, 7 – низкий. Для определения ре-

зультатов моделей, которых стоит придерживаться была разработана 

матрица доверия модели, таблица 2. 
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Таблица 2 

Методика построения матрицы доверия модели 

Показетель оценки 

Весовой 

коэф-

фициент 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Критерий 

Отклонение резуль-

татов модели от 

фактического со-

стояния предпри-

ятия по истечении 

периода прогнози-

рования 

0,25 25 

Наличие 

«высокого» 

риска за 

2017–2018 

гг. 

9 баллов 

Наличие «вы-

сокого» и 

«низкого» 

риска за 2017–

2018 гг. 

7 баллов 

Наличие 

«низкого» 

риска за 

2017–2018 гг. 

9 баллов 

Наличие макроэко-

номических показа-

телей в системе мо-

дели 

0,2 20 

Более 3 по-

казателей 

10 баллов 

1 – 2 показа-

теля 

6 баллов 

Отсутствие 

4 балла 

Общая прогнозная 

сила модели 
0,2 20 

более 80% 

10 баллов 

70%–80% 

6 баллов 

70% и менее 

4 балла 

Наличие недостатка 

данных 
0,15 15 

Отсутствует 

7,5 баллов 

Имеется по 1 – 

2 показа-телям 

4,5 балла 

Имеется по 3 

и более пока-

за-телям 

3 балла 

География проис-

хождения 
0,1 10 

Республика 

Беларусь 

5 баллов 

Российская 

Федерация  

3 баллов 

Иные страны 

2 балла 

Период публикации 0,1 10 
с 2010 г. 

5 баллов 

с 1990 по 2010 

гг. 

3 балла 

с 1970 по 

1990 гг. 

2 балла 

Итого 1 100 46,5 29,5 24 

В основу матрицы положено шесть показателей. Каждому фактору 

присвоен весовой коэффициент, которые в сумме равны 1. Максималь-

ное количество баллов – 100. Максимальное количество баллов по пока-

зателю рассчитывалось как произведение весового коэффициента на сто 

баллов. Матрица доверия модели имеет три градации оценивания каж-

дого показателя. 

Таблица 2 позволяет определить диапазоны степеней доверия моде-

лей по набранному количеству баллов: 

 46,5 – 29,5 баллов – модель с высокой степень доверия; 

 29,5 – 24 баллов –модель с средней степенью доверия; 

 24 – 0 баллов – модель с низкой степенью доверия. 

Оценка моделей по матрице доверия показала следующие результаты 

(по убыванию степени доверия модели): 

 Модель Г.А. Хайдаршиной (максимальный риск); 

 Модель Е. А. Федорова, С. Е. Довженко, Ф. Ю. Федоров (низкий 

риск); 

 Модель Р. Таффлера (низкий риск); 
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 Модель Альтмана (низкий риск); 

 модель Змиевского (низкий риск); 

 Белорусская модель (низкий риск); 

 Модель Зайцевой (низкий риск). 

Таким образом, в ходе исследования были определены факторы, ко-

торые необходимо учитывать при интерпретации результатов: 

 Период создания модели; 

 Экономика страны, для которой разрабатывалась модель; 

 Наличие специализации по видам экономической деятельности; 

 Наличие макроэкономических показателей в модели; 

 Наличие отклонений отчетности, принципов учета в стране 

создания со страной применения; 

 Отсутствие конкретной методики расчета показателей, 

применявшаяся при создании модели. 

Исходя из полученных результатов матрицы доверия модели, а также 

иных аспектов оценки, вероятность банкротства предприятия А была 

определена на среднем уровне по шкале принятия решений. 
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Научная работа на тему «Разработка информационной системы для интернет-

магазина Modelland» является актуальной для вышеуказанного интернет-магазина, 

поскольку в настоящее время разрабатывается бизнес-план по его созданию. Частью 

бизнес-плана является планирование способов управления торговлей, учета товаро-

движения и других функций. Для этих целей была разработана информационная 

система, состоящая из базы данных и приложения, которая будет способствовать 

реализации перечисленных бизнес-процессов. 

В работе рассматриваются процессы автоматизации основных задач, а именно – 

учета материалов, хранения, изменения и обработке данных о продуктах, поставщи-

ках, заказ, клиентах и поставках на первых этапах работы организации.   

Ключевые слова: информационная система; база данных; таблица; триггер; sql; 

microsoft visual studio. 

В современных организациях уже практически невозможно обойтись 

без использования информационных технологий, так как процессы хра-

нения и обработки данных требуют автоматизации для повышения эф-

фективности и успешной реализации предпринимательской деятельно-

сти. Поэтому мы решили разработать приложение, которое будет спо-

собно решать все необходимые задачи при невысоких системных требо-

ваниях, оставаясь простым и удобным в использовании [1].  

В качестве объекта для реализации данной задачи был выбран интер-

нет-магазин «Modelland», который занимается созданием и продажей 

моделей и миниатюр. Изучив предприятие, мы выявили основные биз-

нес-процессы, требующие автоматизации: учет товаров, клиентов, по-

ставок, производителей и заказов. 

Нами были определены основные сущности и связи между ними. На 

рисунке 1 представлена концептуальная модель данных. 

mailto:kristina.grigyanets@gmail.ru
mailto:yulia_soiko1999@mail.ru
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Рис 1. Концептуальная модель данных 

Информационная система компании должна поддерживать много-

пользовательский режим доступа к ней с разных точек. Следовательно, 

ее реализация должна быть осуществлена в СУБД, использующей тех-

нологию «клиент-сервер». Так, для разработки серверной части инфор-

мационной системы была выбрана СУБД Microsoft SQL Server, которая 

позволяет создать надежную базу данных и может быть расширена по 

мере наполнения информацией, не теряя при этом в заметной степени 

своего быстродействия, что является важным условие для растущей 

компании. Для создания клиентской части БД был выбрал Visual Studio 

2019. 

На этапе физического проектирования были определены таблицы бу-

дущей базы данных, их поля и типы данных, а также накладываемые на 

них ограничения  и связи между ними. При помощи запросов на языке 

Transact SQL была создана БД «Modelland» и таблицы, заданы ограниче-

ния целостности и заполнены таблицы-справочники [2]. На рисунке 2 

представлена, полученная структурная схема БД. 

 
Рис. 2. Структурная схема базы данных 
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В результате разработки БД были созданы 7 основных и 2 дополни-

тельные таблицы, разработан ряд запросов на выборку данных из таб-

лиц, созданы представления и ряд запросов действий. В проект также 

были добавлены семь хранимых процедур, двенадцать функций, шесть 

триггеров и один триггер с курсором. Для администрирования БД были 

созданы 2 роли и 4 пользователя, различающихся по ответственности и 

возможностям действий [2]. Также проект подлежит полному ежемесяч-

ному резервному копированию. На данный момент имеется копия, срок 

действия которой истечет 15.06.2020 [3]. 

Одним из интересных решений созданной БД является триггер, кото-

рый вносит записи в созданную таблицу ProductsRegistration при добав-

лении записей в таблицу Products. Его использование позволяет отсле-

живать изменения в товарах интернет-магазина и вести их учет. Также 

имеются триггеры на добавление записей в таблицу ProductRegistration 

при изменении или удалении записей из таблицы Products. 

Код триггера представлен на рисунке 3.  
 

 
Рис. 3. Скрипт триггера ProductRegistration 

С помощью MS Visual Studio был создан интерфейс клиентской части 

ИС. Разработанное приложение помимо главной страницы имеет еще 6 

страниц, которые содержат остальные таблицы разработанной базы дан-

ных и предоставляют пользователю необходимую информацию. Интер-

фейс главной страницы можно видеть на рисунке 4. 
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Рис. 4. Интерфейс главной страницы разработанного приложения 

В дальнейшем планируется разработка мобильного приложения, ко-

торое будет синхронизировано с десктопным приложением.  

Разработанная база данных интернет-магазина соответствует необхо-

димым для руководителя организации требованиям и станет основой для 

хранения, фиксации, изменения данных о продуктах, поставщиках, кли-

ентах, заказах и поставках на первых этапах работы организации. В 

дальнейшем планируется расширение функциональных возможностей 

разработанной базы данных и ее внедрение на реальном предприятии. 

Кроме этого, полученная информационная система может быть исполь-

зована для автоматизации работы других интернет-магазинов со схожи-

ми бизнес процессами.  
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В статье рассматривается эконометрическая модель множественной линейной 

регрессии на примере рынка недвижимости районов города Минска.Исследуется за-

висимость темпа изменения стоимости жилья от факторов, которые влияют на цено-

вую динамику рынка недвижимости. Предлагается вывод о наличии закономерно-

стей связи темпа изменения стоимости жилья с уровнем инфраструктуры районов, 

темпом изменения заработной платы, с количеством комнат, а также с процентной 

ставкой по кредитам на недвижимость.  

Ключевые слова: эконометрика; темп изменения стоимости; линейно-

регрессионная модель; рынок недвижимости; анализ рынка недвижимости. 

Актуальность исследования состоит в значительном влиянии многих 

факторов на рынок недвижимости, что в свою очередь влияетна качест-

во жизни населения и на равновесную стоимость жилья. 

При написании данной работы мы опирались на статью [1], в которой 

представленорепрезентативноесоциологическоеисследование, в рамках 

которогобыли выделены факторы влияния при выборе квартиры.  

Цель данной работы – построить модель, описывающую рынок жилья 

в районах города Минска, определить факторы, влияющие на темп из-

менения стоимости, оценить степень влияния этих факторов, проверить 

адекватность применения методов эконометрического анализа при 

оценке объектов рынка недвижимости.  

Данная модель будет иметь практическое значение для агентств по 

недвижимости, так как они смогут отслеживать и прогнозировать спрос 

на рынке недвижимости, а также для физических лиц, которые хотят 

приобрести недвижимость и отслеживают положение на рынке жилья. 

На основе данных по объектам жилой недвижимости в районах горо-

да Минска была сформирована выборка, включающая в себя информа-

цию о темпах изменения стоимости. Количество наблюдений – 468, пе-

риод февраль 2019 г. – февраль 2020 г.  

Втаблице 1 показан расчет уровня инфраструктуры по районам с ве-

совым коэффициентом. 
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Таблица 1 

Расчет уровня инфраструктуры в районах города Минска 

 

Районы 

Метро, 

транс-

порт 

Мед. 

учрежде-

ния 

Школы, 

ВУЗы 

Пром-

пред-

приятия 

Пар-

ки 

Сумма  Ср. арифметическое с учетом 

веса 

Заводской 3 3 4 1 1 12 0,52 

Ленинский 2 4 5 3 3 18 0,7 

Московский 5 4 6 7 7 29 1,12 

Октябрьский 1 1 4 8 8 16 0,5 

Партизан-

ский 

2 2 3 2 2 12 0,48 

Первомай-

ский 

6 4 2 6 6 24 0,96 

Советский 2 3 1 5 5 15 0,54 

Фрунзенский 4 3 7 2 2 21 0,88 

Централь-

ный 

4 2 5 6 6 20 0,76 

Вес 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2   

Примечание – Источник: собственная разработка 

Итоговая модель для рынка жилья выглядит следующим образом:  

y = b0 + b1x1 + b2cx2 + b3x3+ b4x4, 

где y – темп изменения стоимостижилья, x1 – количество комнат, x2 – 

уровень инфраструктурырайона, x3 – процентная ставка по кредиту на 

недвижимость, x4 – темп изменениясредней заработной платы сотруд-

ника на крупнейшем предприятии района, b0, b1, b2, b3, b4 – коэффици-

енты (параметры модели). 

Для корреляционного анализа составим матрицу парных коэффици-

ентов (таблица 2). 

Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции между темпом изменения 

стоимости на рынке жилья и факторами, на них влияющими 

Показатель y x1 x2 x3 x4 

y 1 0,86 0,71 0,45 0,38 

x1 0,86 1 0,1 -0,012 0,55 

x2 0,71 0,1 1 -0,015 0,26 

x3 0,45 -0,012 -0,015 1 -0,1 

x4 0,38 0,55 0,26 -0,1 1 

Примечание – Источник: собственная разработка 

В данной модели не существует проблемы мультиколлинеарности, 

т.к. в матрице нет достаточно выраженной межфакторной парной корре-

ляции (0.7>rxjxi).  

Проверим значимость полученных парных коэффициентов корреля-

ции с помощью t-критерия Стьюдента. Рассчитаем наблюдаемые значе-

ния t-статистики для ryx1 по формуле: 

,  
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где ryx1 – коэффициент корреляции, n – число наблюдений, m – число 

экзогенных(факторных) переменных. 

Получили t1nabl= 36,22 .Аналогично рассчитываем другие значения t-

статистики.Получим t2nabl= 21,67, t3nabl= 10,83, t4nabl= 8,83.По таблице 

Стьюдента находим Tтабл(уровень значимости α= 0,05): tкрит(n-m-1; α/2) = 

(463;0.025) = 1,965. Поскольку tнабл>tкрит во всех случаях, значит коэффи-

циент корреляции значим во всех случаях. 
С помощью матрицы парных коэффициентов корреляции построена 

модель (MSExcel), характеризующая влияниефакторо на темп изменения 

стоимостиквартир (y) в долларовом выражении:  

y = 10,47 + 23x1 + 14x2 + 3x3 + 1,3x4 
                                                             (4,81)        (36, 22)       (21,67)      (10,83)     (8,83) 

Модель показывает, что на темп изменения стоимости квартиры наи-

более сильное влияние оказывает количество комнат, уровень инфра-

структуры, чуть меньше влияеттемп изменениязаработной платыи про-

центная ставка по кредиту на недвижимость. 

В соответствии с полученными оценками (R = 0,87; R-квадрат = 0,74; 

нормированный R-квадрат = 0,74; стандартная ошибка = 2,31), скоррек-

тированный коэффициент детерминации показывает, что изменение 

темпа изменения стоимости квартир, в среднем, на 74 % объясняется ва-

риацией факторов, включенных в модель. Следовательно, полученное 

уравнение регрессии является достаточно эффективным. 

С целью уточнения и проверки адекватности модели в работе были 

построены модели для каждого района, сгруппированных по уровню 

инфраструктуры (таблица3). 

Таблица 3 

Значения эконометрических моделей районов города Минска, 

сгруппированных по уровню инфраструктуры 

Районы b0 b1 b3 b4 R R
2 

Норм.R
2
 Стандарт 

ошибка 

Качество 

модели 

Московский 6,94 23 -3 1,56 0,89 0,76 0,76 1,41 высокое 

Первомайский 7,31 22,67 -3,13 1,62 0,87 0,77 0,77 1,23 высокое 

Фрунзенский 8,24 24,76 -4,01 1,55 0,83 0,79 0,79 2,13 высокое 

Центральный 7,38 22,99 -2,9 1,7 0,85 0,73 0,73 1,53 высокое 

Ленинский 6,92 21,4 -3,05 1,52 0,8 0,71 0,71 2,83 высокое 

Советский 7,21 21,9 -2,74 1,54 0,81 0,72 0,72 1,92 высокое 

Заводской 6,35 21,63 -2,06 1,47 0,83 0,71 0,71 1,243 высокое 

Октябрьский 6,98 21,89 -2,67 1,29 0,75 0,69 0,69 2,04 среднее 

Партизанский 7,24 21,43 -2,46 1,25 0,78 0,67 0,67 1,98 среднее 

Примечание – Источник: собственная разработка 

С учетом проведенных оценок моделей (табл.3) для 5 % уровня зна-

чимости, можно сделать вывод, что полученные уравнения регрессии 

являются эффективными. Было определено, что показатель «темп изме-

нения заработной платы сотрудника на крупнейшем предприятии рай-
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она» значительно влияет на корреляционные связи переменных модели 

для районов с более высоким уровнем инфраструктуры. 

Сделав точечный прогноз, путем подстановки в уравнение регрессии 

прогнозного значения, получим (таблица 4): 

Таблица 4 

Прогнозируем темп изменения стоимости (y) на двухкомнатную квартиру в 

районах города Минска за 2-ой квартал 2020 года 

Район Темп изменения Динамика 

Заводской 0,001 отрицательная 

Ленинский 0,016 положительная 

Московский 0,08 положительная 

Октябрьский 0,006 положительная 

Партизанский 0,0012 отрицательная 

Первомайский 0,2 положительная 

Советский 0,011 положительная 

Фрунзенский 0,02 положительная 

Центральный 0,013 положительная 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Проведенное исследование показало, что модель в целом значима. 

Коэффициент детерминации показывает, что темп изменения стоимости 

квартиры в среднем на 74 % объясняется вариацией факторов, включен-

ных в модель. Самое большое влияние имеет фактор «Количество ком-

нат», каждая дополнительная комната увеличивает темп изменения 

стоимости квартиры на 23 %. Уровеньинфраструктуры увеличивает 

темп изменения стоимости квартиры на 14 %. Влияние процентной 

ставки по кредиту на недвижимость и темпа изменения заработной пла-

ты сотрудников крупнейших предприятий в районе присутствует в 

меньшей степени. 

При построении моделей для каждого района, было выявлено, что для 

общей модели районов с наиболее низким уровнем инфраструктуры вы-

деляется сильная корреляционная связь показателя «темп изменения 

стоимости квартиры» с показателем «темп изменения заработной платы 

сотрудника на крупнейшем предприятии района» квартиры, а также 

умеренная связь, с показателями «количество комнат».  
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Рабочая сила, являясь структурным элементом экономической системы, имеет 

свою стоимость – заработную плату, на которые влияют не только индивидуальные 

показатели работника, но и макроэкономические показатели. Цель исследования – 

построение эконометрической модели заработной платы в Республике Беларусь. В 

качестве экзогенных переменных были предложены следующие: инвестиции в ос-

новной капитал, производительность труда по ВВП, индекс потребительских цен на 

товары и услуги.В результате построения эконометрической модели были сделаны 

следующие выводы: в построенной модели значимыми и оказывающими влияние 

являются инвестиции в основной капитал и производительность по ВВП;  модель 

является адекватной исходя из значения и значимости коэффициента детерминации; 

автокорреляция и гетероскедастичность отсутствуют. Таким образом, было выявле-

но, что данная модель может использоваться для прогнозирования заработной пла-

ны, но необходимо ее специфицировать. 

Ключевые слова: эконометрическое моделирование; заработная плата; регресси-

онный анализ; эконометрический анализ. 

Любая деятельность совершается с определенной целью: так, для 

бизнеса цель – получение и максимизация прибыли, для наемного ра-

ботника – получение достойного вознаграждения и возможность само-

реализации. Таким образом, заработная плана сотрудника важна как для 

организации, так как включается в себестоимость продукции, соответст-

венно, рост которой ведет к уменьшению чистой прибыли, так и для ра-

ботника как главный источник дохода. Высокий уровень заработной 

платы может оказать благотворное влияние на экономику в целом, обес-

печивая высокий спрос на товары и услуги. И наконец, высокая заработ-

ная плата стимулирует усилия руководителей предприятий использовать 

рабочую силу, модернизировать производство [1, c.18]. Ввиду сущест-

вующей в экономике неопределенности и непредсказуемости построе-

ние и оценка модели будет проведена на основе эконометрического мо-

делирования. 

Для построения модели была предложена функция, отображенная в 

формуле (1): 

y= f(x1t, x2t, x3t),                                           (1) 

где y – номинальная начисленная среднемесячная заработная плата ра-

ботников Республики Беларусь, руб.; 
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x1t – инвестиции в основной капитал, млн. руб.; 

x2t – производительность труда по ВВП, %; 

x3t – индекс потребительских цен на товары и услуги, %. 

Безусловно, можно построить множество эконометрических моделей 

(полиномиальная, обратная, линейная и др.), но в данной работе была 

взята двойная логарифмическая модель, в основе которой лежит произ-

водственная функция Кобба-Дугласа, указанная в формуле (2) [2, с. 20]. 

ln y = c
0
+c

1
lnx

1
+c

2
lnx

2
+c

3
lnx

3                                                 (2) 

Для построения модели была выбрана программа EViews 11, количе-

ство наблюдений – 28, что говорит об относительной репрезентативно-

сти выборки. Все данные были взяты с сайта национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь, что говорит об их реальности. Вы-

борка осуществлялась по годам (с 1992 г. по 2019 г. включительно) [3]. 

Так, с помощью функции Quick – EstimateEquation… был получен от-

чет для нашей модели (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Отчет построенной модели 

В построенной линейной модели значимыми на уровне значимости 

α=0,05являются переменные x1tи x2t, так как значимая вероятность кри-

терия Стьюдента меньше уровня значимости. Модель является адекват-

ной исходя из коэффициента детерминации, который равен 0,99,он зна-

чим, так как критерий Фишера намного больше критического, вероят-

ность F-statistic намного меньше нуля. 
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Но проверки модели на адекватность недостаточно для оценки, так 

что были также рассмотрены гипотезы о наличии автокорреляции. Был 

построен график автокорреляции остатков, имеющий круговой разброс 

данных, что говорит об отсутствии автокорреляции в построенной моде-

ли (рис. 2). Также гипотеза о некоррелированности остатков была про-

верена с помощью теста Дарбина-Уотсона. Для нашей выборки, где m=3 

и n=28, уровень значимости – 0,05, для принятия гипотезы необходимо 

значение критерия в пределах от 1,18 до 2,35. В нашем случае значение 

критерияДарбина-Уотсона – 1,18, что также говорит оботсутствии авто-

корреляции [4, c.156]. 

 

 
Рис. 2. График автокорреляции остатков 

Также модель была проверена на гомоскедастичность. Были выдви-

нуты гипотезы об ее отсутствии и принятии. Гомоскедастичность прове-

ряется с помощью различных тестов, но в данной работе был использо-

ван тест Вайта (WhiteTest). На рис. 3 видно, что вероятность ошибки 

первого рода равна 0,0051, что меньше, чем уровень значимости 0,05. 

Что говорит о том, что данная модель имеет гетероскедастичность, что в 

свою очередь говорит о неоднородности данных во всей выборке. 
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Рис. 3.Проверка модели на гомоскедастичность (тест Вайта) 

Эконометрическая модель заработной платы c последующими специ-

фикациями и избавлением от гетероскедастичности может использо-

ваться для прогнозирования как организациями-нанимателями для пред-

ставления о рыночной заработной плате, что влечет за собой формиро-

вание вознаграждения для потенциальных кандидатов, так и наемным 

работникам для возможного прироста заработной платы. 
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В научной работе разработана информационная система на основе клиент-

серверной архитектуры для управления работой транспортной компании. Информа-

ционная система включает базу данных транспортной компании и приложение для 

диспетчеров транспортной компании, обеспечивающее планирование и контроль ра-

боты водителей. В серверной части приложения, реализованной в СУБД MS SQL 

Server, разработаны хранимые процедуры, функции и триггеры, обеспечивающие 

функционал информационной системы. Был разработан простой и понятный интер-

фейс на языке C# в Windows Forms Application, который позволяет вводить и пред-

ставлять все необходимые данные для работы диспетчеров транспортной компании. 

Система может быть внедрена на предприятиях, осуществляющих грузоперевозки. 

Ключевые слова: информационная система; автоматизация; клиент-серверная 

архитектура; база данных; sql; запрос. 

Система управления транспортировками, является жизненно важным 

инструментом в процессе грузоперевозок. Система помогает контроли-

ровать все имеющиеся данные о транспортной сети. От вовремя достав-

ленного груза зависит стабильность всего процесса бизнеса. Именно по-

этому мы решили разработать базу данных и создать систему, позво-

ляющую планировать работу транспортной компании по перевозке гру-

зов [1, с.105]. 

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить предметную область; 

 разработать структуру программы и базу данных; 

 разработать и реализовать клиент-серверное приложение. 

В качестве программных средств в работе использованы: ЕRWin, 

Visual Studio 2019 с языком Visual C#, Microsoft SQL Server Management 

Studio. 

В ходе работы была спроектирована база данных и создана система для 

диспетчеров компании грузоперевозок. Система позволяет сохранять дан-

ные о: автомобилях, прицепах, сотрудниках, клиентах, контактных лицах, 

заказах, грузах и расходах водителей. Диспетчеры могут добавлять, изме-

нять и удалять сведения в таблицах. Основная задача состояла в том, что-
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бы создать простой и понятный интерфейс, который позволит быстро вве-

сти или получить все необходимые данные для работы.  

Информационная система для решения данной проблемы должна 

поддерживать многопользовательский режим доступа к ней с разных то-

чек. Следовательно, целесообразна ее реализация в системе управления 

базами данных (СУБД), использующей технологию «клиент-сервер». 

Для создания серверной части БД выбрана СУБД Microsoft SQL Server 

2019, а для клиентской – Visual Studio 2017.  

Для начала необходимо было спроектировать физическую структуру 

таблиц базы данных и связей. Проектирование осуществлялось при по-

мощи инструментальной среды ERwin. ERwin сочетает графический ин-

терфейс Windows, инструменты для построения ER-диаграмм, редакто-

ры для создания логического и физического описания модели данных. 

Процесс построения информационной модели состоит из следующих 

шагов: 

 определение сущностей; 

 определение зависимостей между сущностями; 

 задание первичных и альтернативных ключей; 

 определение атрибутов сущностей; 

 приведение модели к требуемому уровню нормальной формы [2, 

с.47]. 

Для реализации поставленной цели была спроектирована следующая 

модель (Рис.4): 

 
Рис.4 Моделирование IDEF1x – физический уровень 

Для хранения всех необходимой информации системы разработана 

реляционная база данных на платформе MS SQL Server. База данных 

представлена следующими таблицами: Cars, Trailers, Cleints, Contacts, 

Drivers, Orders, Costs. 
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Для реализации клиент-серверной системы написаны хранимые про-

цедуры для работы с таблицами. 

На Рис. 5 представлен код запроса на создание функции, которая воз-

вращает список затрат водителей по заданному типу затрат (например, 

заправка). 

 
Рис. 5 Запрос на создание функции 

Был создан триггер, который предотвращает изменения в таблице, 

путем занесения записи в альтернативную таблицу. На Рис. 6 представ-

лен триггер, который будет добавлять в таблицу «History» данные о до-

бавлении новой машины, изменении информации и удалении машины. 

 
Рис. 6 Запрос на создание триггера 

Интерфейс программы создан с помощью интегрированной среды 

разработки программного обеспечения Visual Studio 2017. 

Главная форма приложения разработана в Windows Forms 

Applications на языке. C#. 

С помощью мастера настройки источника данных добавлена база 

данных «Transport», её таблицы и хранимые процедуры. 

Главная форма приложения представляет собой окно, в верхней части 

которого расположено меню со всеми основными пунктами, необходи-

мыми для комфортной работы диспетчера компании(Рис.7). 
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Рис.7 Главная форма приложения 

На форме с названием «Cars and Trailers» представлена информация 

об имеющихся в автопарке компании машинах и прицепах. Имеется 

возможность добавления, удаления и изменения данных об авто и при-

цепах. В право части формы – реализация процедуры выбора всех авто-

мобилей той марки, которая была введена пользователем. 

На форме «Clients» размещена информация о компаниях-клиентах и 

контактных лицах этих компаний. Данная форма была реализована с 

помощью размещения на форме двух связанных таблиц. 

Форма «Drivers» включает в себя информацию о водителях и их рас-

ходах. Имеется возможность добавления информации о водителях и их 

расходах, а также удаление. Есть возможность поиска по имени водите-

ля. В правой части – реализация функции, которая возвращает список 

затрат водителей по заданному типу затрат (например, заправка). 

Форма «Orders» содержит информацию об актуальных заказах фир-

мы. Есть возможность для редактирования, добавления и удаления зака-

зов. 

И последняя форма «Reports» предназначена для диспетчеров. Там 

содержится информация, которая была получения в ходе выполнения 

триггеров. Таблица «Drivers Cost Data» содержит информацию о дейст-

виях с таблицей «Cost». Для этой цели был разработан триггер с курсо-

ром. Таблица «Cars Data» содержит информацию, которая была получе-

на в ходе выполнения триггера для таблицы «Cars». Триггер будет до-

бавлять в таблицу «History» данные о добавлении новой машины, изме-

нении информации и удалении машины. 

В ходе работы была создана система для планирования и контроля 

работы водителя дальних перевозок. Создано приложение для диспетче-

ра транспортной компании. Система имеет требуемую функционально-

стьи может быть внедрена на предприятиях, осуществляющих транс-

портные перевозки. 
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В дальнейшем планируется сопровождение и доработка. В перспек-

тивах – создание веб-приложения для водителей, которое будет учиты-

вать личные расходы водителей и связывать его с главным сервером. 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты развития права интеллектуальной соб-

ственности в контексте использования искусственного интеллекта, в том числе с 

учетом возможности признания системы искусственного интеллекта в качестве 

субъекта авторского права и патентного права. Внесены предложения по совершен-

ствованию законодательства Республики Беларусь, обеспечивающего комплексную 

правовую охрану прав разработчиков компьютерных программ и баз данных на тер-

ритории республики. 
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На пути развития информационных технологий право интеллектуаль-

ной собственности сталкивается с существенными современными вызо-

вами. Это связано, в том числе, с внедрением в нашу жизнь искусствен-

ного интеллекта. Современные механизмы, сконструированные на осно-

ве искусственного разума, обладают очень высоким креативным потен-

циалом. Такие системы способны составить существенную конкурен-

цию производителям контента развлекательного характера. Из этого 

следует, что в будущем искусственный интеллект может существенным 

образом повлиять на систему авторского права, т. к. возникает следую-

щий вопрос: каким образом можно квалифицировать произведения ис-

кусства, а также литературы, которые создавались программами или ро-

ботами, работающими на основе искусственного интеллекта. 

Актуальная на сегодняшний день мировая проблема заключается в 

следующем: нормативно-правовой контроль применения технологий ис-

кусственного интеллекта практически отсутствует. 

Чтобы приступить непосредственно к подробному разбору проблемы, 

необходимо определить, что же такое искусственный интеллект. 

Искусственный интеллект определяется, как роботы (машины) или 

программы, направленные на решение конкретных интеллектуальных 

задач. Причем такая технология нисколько не уступает производитель-

ности и возможностям человеческого разума [1]. 

Стоит обратить внимание на следующий момент: в создании произ-

ведения литературы или искусства искусственным интеллектом и в соз-

дании того же произведения обычным пользовательским компьютером 

mailto:aryna.kulesh02@gmail.com
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есть существенная разница. Так, компьютерные программы имеют ог-

ромный спектр применения. Они используются для написания музыки, 

создания художественных произведений, обработки фотографий, созда-

ния пейзажей, портретов и др. Но в данном случае, компьютер применя-

ется непосредственно как инструмент. Это означает, что все то же самое 

можно было бы создать вручную, используя лишь ноты, ручку и лист 

бумаги. 

Если говорить о создании произведения напрямую искусственным 

интеллектом, то в данном конкретном случае подразумевается машин-

ное обучение, или, говоря другими словами, когда компьютер не просто 

применяется (запрограммирован) для решения тех или иных задач, а не-

прерывно обучается и совершенствует свою работу в процессе их реше-

ния.  

На сегодняшний день такие механизмы могут создавать произведения 

различной направленности, в том числе музыкальные, изобразительные 

и литературные. Например, в 2016 г. группа музеев и исследователей в 

Нидерландах представила портрет под названием «Следующий Рем-

брандт» – новое произведение искусства, созданное компьютером, кото-

рое проанализировало тысячи работ голландского художника 17 в. Рем-

брандта.  

В любом случае, в результате деятельности искусственного интеллек-

та могут появляться результаты творческого труда, только в данном 

случае не физического лица, а машины.  

Для того, чтобы определить правовую природу результатов труда ис-

кусственного интеллекта, необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) Можно ли их считать объектами интеллектуальной собственности? 

2) Кому непосредственно принадлежат авторские права на созданные 

с помощью искусственного интеллекта результаты? 

В соответствии со ст. 6. Закона Республики Беларусь «Об авторском 

праве и смежных правах» объектами авторских прав являются произве-

дения науки, литературы и искусства, а также программы для ЭВМ [2]. 

Для того, чтобы произведение охранялось авторским правом, оно долж-

но носить творческий характер и быть выражено в объективной форме. 

Поскольку одним из отличительных свойств искусственного интеллекта 

является способность решать задачи творческого характера подобно че-

ловеку, то можно предположить, что результаты деятельности робота 

или программы для ЭВМ могут признаваться произведением. 

В соответствии со ст. 9 Закона об авторском праве и смежных правах 

автором произведения науки, литературы и искусства может являться 

только гражданин, но никак не робот или программа для ЭВМ [2]. Тем 
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не менее, нематериальный объект, который был создан такой машиной 

или программой, может обладать признаками объекта авторского права. 

Предположим, что деятельность машины не является творческой, так 

как не связана напрямую с человеком, а точнее его разумом. В таком 

случае возникает правовая коллизия. Она состоит в том, что робот не 

может априори считаться субъектом права (в том числа и авторского).  

Из этого следует, что все то, что было создано искусственным интеллек-

том, не имеет автора. Вывод: такой объект не является объектом автор-

ского права. 

Если признать роботов и программы для ЭВМ субъектами права, то 

все вопросы, которые касаются искусственного интеллекта в области ав-

торского права и права в целом, могут быть сняты. Однако все же есть 

некоторые нюансы. 

1) Допустим, что самоуправляемый автомобиль (беспилотный) сбил 

человека. Несомненно, в таком случае необходимо применить нормы 

гражданского, а также уголовного права. Но сделать это в отношении 

автомобиля попросту невозможно, поскольку он не в состоянии возмес-

тить ущерб, нанесенный здоровью человека. В этом случае ответствен-

ность будет нести владелец автомобиля.  

2) Также стоит отметить, что машины не обладают никаким интере-

сом в создании того или иного объекта. Это все делается исключительно 

в интересах создателей робота. Соответственно, лицо, приобретающее и 

использующее робота, имеет интерес в отношении объектов (потенци-

альных объектов авторского права), которые будут сгенерированы этими 

самыми роботами/программами. Из этого следует, что право не должно 

наделять машины определенным правовым статусом ради решения су-

ществующих правовых проблем, а, в первую очередь, защищать интере-

сы людей [3]. 

Далее возникает следующий вопрос: кому должны принадлежать 

права на литературные произведения (и не только), которые были сгене-

рированы машинами/роботами: собственнику этой системы (пользова-

телю) или правообладателю программного обеспечения? Если есть ро-

бот, работающий по принципу самообучения, который осуществляет ге-

нерацию литературных текстов, то интерес в создании и использовании 

таких текстов имеет пользователь. Если мы имеем дело с добавочным 

кодом, который был создан этим же роботом в ходе самообучения, то в 

данном случае интерес к нему имеет непосредственно правообладатель 

(разработчик) машины, поскольку разработчик может использовать но-

вый код для усовершенствования своих программ или создания новых 

[4].  
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Таким образом, отсутствие в Республики Беларусь и других странах 

мира нормативно-правовой базы в отношении искусственного интеллек-

та, останавливает развитие в этой области. Если какая-либо работа не 

защищена авторским правом, значит, кто угодно (любое лицо) имеет 

право ее распространять, видоизменять и использовать, в том числе в 

коммерческих целях, без необходимости уплачивать авторский гонорар. 

По указанным причинам будет невозможным также привлечение ин-

вестиций на подобные проекты. Пока что, в случае возникновения спор-

ных ситуаций в отношении распределения прав на произведения, соз-

данные искусственным интеллектом, существует следующий вариант: 

указывать в качестве автора программиста или пользователя.  

Таким образом, очевидно, что сформулированное в законодательстве 

большинства стран определение автора и авторской работы нуждается в 

доработке. 
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Государственно-частное партнерство как форма сотрудничества государства и 

бизнеса появилось давно, но активное распространение получило только в 20–21 ве-

ках. В статье рассмотрена сущность ГЧП, его особенности и формы реализации. 

Особое внимание уделено типам концессионных соглашений. Проанализированы 

преимущества сотрудничества для сторон, выделены наиболее перспективные от-

расли для реализации проектов. Рассмотрено правовое регулирование ГЧП в Белару-

си, а также причины низкой заинтересованности частного бизнеса в использовании 

данного механизма взаимодействия. 

Ключевые слова: государственно-частное; сотрудничество; бизнес; форма; кон-

цессионное соглашение; инфраструктура; социальный проект; развитие. 

Первый в истории проект государственно-частного партнерства 

(ГЧП) был реализован во Франции королем Генрихом II, в ходе которого 

(в рамках концессионной формы) был построен канал в долине Кро, у 

города Салон-де-Прованс. Активное распространение по всему миру ме-

ханизм ГЧП получил в XX–XI веках [1]. 

На данный момент существует множество подходов к определению 

государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Министерство экономики Республики Беларусь определяет государ-

ственно-частное партнерство как модель долгосрочного (10–30 лет) со-

трудничества государства и бизнеса, позволяющего реализовывать важ-

ные социальные проекты с помощью инноваций, капитала и ресурсов 

частного бизнеса [2]. 

По определению Всемирного банка, государственно-частное партнер-

ство – механизм, с помощью которого правительство закупает и реали-

зует государственную инфраструктуру или услуги, используя ресурсы и 

опыт частного сектора [3].  

В энциклопедических источниках государственно-частное партнерст-

во рассматривается как партнерство между государственным учрежде-

нием и частным сектором в сфере предоставления товаров или услуг на-

селению [4]. 

Таким образом, практически все определения сводятся к тому, что 

ГЧП – это форма совместного взаимодействия государства и бизнеса в 

общем проекте на долгосрочной основе. 
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Главными особенностями ГЧП являются: 

 взаимодействие сторон закрепляется на официальной, 

юридической основе; 

 сравнительно длительные сроки действия: от 10–15 до 20 лет и 

более; 

 взаимодействие сторон имеет равноправный характер и налагает 

ответственность участников друг перед другом и перед законом;  

 государственно-частное партнерство имеет четко выраженную 

публичную, общественную направленность; 

 в процессе реализации ГЧП-проектов объединяются ресурсы 

сторон; 

 риски разделяются между участниками соглашений. 

В настоящее время на практике используются различные формы ГЧП: 

1) Контракты на выполнение работ и оказание общественных услуг; 

поставка продукции для государственных нужд; 

2) Контракты технической помощи; 

3) Контракты на управление; 

4) Лизинг (аренда); 

5) Соглашения о разделе продукции; 

6) Инвестиционный контракт; 

7) Концессионные соглашения; 

8) Акционирование, долевое участие частного капитала в государст-

венных предприятиях (совместные предприятия) [5]. 

Стоит обратить внимание на концессионные соглашения, ведь при 

предоставлении государством прав на эксплуатацию природных ресур-

сов, объектов инфраструктуры, предприятий, оборудования делается ак-

цент именно на данный тип соглашения. В международной практике 

выделяют 15 типов концессионных соглашений. К ним относятся со-

глашения BOT, BOO, BOOT, DB, BBO, DBO,DBM, BDO, BOLT, CAO, 

DOT,ROT, ROO, LROT, DBFO. 

Выгоду в процессе сотрудничества получают все стороны. Для бизне-

са это – защищенность инвестиций, гарантированная рентабельность, 

относительная автономность в принятии оперативных решений. Для го-

сударства, соответственно, – сокращение издержек по созда-

нию/поддержанию социальной или иной общественно значимой инфра-

структуры, снижение бюджетных и прочих рисков в результате их раз-

деления с частным партнером, доступ к альтернативным источникам ка-

питала, а также рост надежности государственных инвестиций и повы-

шение вероятности получения ожидаемого результата. 

Основываясь на результатах исследования Е.А. Семеновой, можно 

отметить, что в наиболее развитых странах механизм государственно-
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частного партнерства применяется в образовании и здравоохранении го-

раздо чаще, чем в каких-либо других областях [6]. Это, вероятно, объяс-

няется тем, что возникает необходимость тесного и продуктивного со-

трудничества бизнеса и государства в разработке и реализации значи-

тельных по масштабу проектов и программ, целью которых является 

решение острых социально-экономических задач. Данная ситуация 

больше характерна для европейский стран, таких, как Германия. 

В США основными секторами, в которых реализуется ГЧП, являются 

транспортная инфраструктура, техническое обслуживание систем водо-

снабжения, уголовно-исполнительная система,  а также сектор обороны. 

Применение ГЧП помогло властям штатов оптимизировать государст-

венные расходы, что, в свою очередь, позволило погасить задолженно-

сти и перенаправить часть средств на реализацию программ долгосроч-

ного планирования. Участие местных властей и бизнеса в данных проек-

тах помогло сэкономить от 20 до 50 процентов бюджетных средств [7]. 

В Китае, например, частный бизнес более охотно участвует в транс-

портных проектах, которые имеют более высокие ожидания финансовой 

отдачи (строительство скоростных автомагистралей). Проекты в сфере 

государственных услуг с ограниченными прямыми финансовыми дохо-

дами из-за государственного контроля над ценами на основе широких 

общественных интересов, включая образование, здравоохранение и дру-

гие, менее привлекательны. 

В Беларуси начали обращать внимание на ГЧП сравнительно недав-

но. На данный момент Центр ГЧП в Беларуси предлагает 6 проектов, ко-

торые находятся на стадии поиска частных партнеров и финансовых 

средств в сферах транспортной и социальной инфраструктуры (дороги, 

комплексы, школы). На сегодняшний день в Беларуси завершено только 

2 проекта ГЧП на сумму 500 млн и 11 млн долл. США [8].   

Де-юре сфера ГЧП развивается в Беларуси, но де-факто частный сек-

тор не имеет интереса к сотрудничеству с государством по разным при-

чинам, в том числе следующим:   

1) Значительная доля государственной собственности и директивного 

кредитования, риски банковского сектора негативно отражаются на бан-

ковском рейтинге страны, который на данный момент на умеренно низ-

ком уровне – «В»; 

2) Эффективность судебной системы и охрана законных прав людей 

уменьшает привлекательность реализации проектов; 

3) Слабая поддержка малого и среднего бизнеса не дает реализовать 

дополнительные возможности частного сектора [9]. 

Только при эффективном планировании, устранении ряда узких мест 

в законодательстве и обеспечении стабильных гарантий частным инве-



 171 

сторам можно создать благоприятную сферу для развития проектов ГЧП 

в нашей стране. 
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Процесс отбора, подбора и найма персонала является одним из самых 

важных управленческих процессов в любой компании. От компетентно-

сти сотрудников и их эффективности зависят многие показатели органи-

зации. Исследование данной темы обусловлено также и проблемой 

оценки личностных компетенций работников. Необходимы новые ис-

следования для выявления проблем рекрутинга и в частности оценки 

компетенций работающих, а также рекомендаций по их устранению. 

В условиях инновационного развития белорусской экономики огром-

ное место отводится экономически активному населению страны, с при-

сущими ему компетенциями, профессиональной направленностью, лич-

ностными качествами, способными обеспечить конкурентоспособность 

республики на мировом уровне. Как в Республике Беларусь, так и во 

всем мире спрос на квалифицированные кадры растет все большими 

темпами. 

В связи с активным развитием рыночных отношений в настоящее 

время во всем мире Республика Беларусь перенимает западные меха-

низмы ведения бизнеса. Для Беларуси рекрутинг является относительно 

новой технологией управления человеческими ресурсами.  

К 2018 году за 5 лет доля IT-специалистов в регионах Беларуси вы-

росла на треть, но при этом по-прежнему колеблется в пределах от 0,9 % 

в Могилёве и до 2,4 % в Гродно. Минск остаётся главным центром при-

тяжения, что связано с его образовательными и карьерными возможно-

стями. Доля удалённой разработки, которая могла бы повлиять 

на рейтинг регионов, невелика. Офисы крупных компаний и местные 

mailto:delendik.polina@mail.ru
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начинания в других населённых пунктах не так многочисленны, чтобы 

конкурировать за кадры со столицей [1]. 

Рекрутинг (рекрутмент) – деятельность, направленная на закрытие 

вакантных рабочих мест компетентными специалистамис соответст-

вующими профессиональными и личностными качествами требованиям 

рабочего места и заказчика.  

Можно выделить следующие ключевые особенности рекрутинга: 

1. Рекрутинг способствует созданию HR-бренда, который является 

современным и эффективным способом создания бренда работодателя. 

Различные каналы брендирования, отзывы сотрудников о своем рабочем 

месте, квалификация этих сотрудников позволяют создать в обществе и 

в кругу потенциальных работников хорошее мнение о своей компании.   

2. Designthinking – использование различных семинаров, игр, темати-

ческих встреч, хакатонов работодатели показывают свой интерес к лич-

ностным качествам работников. 

3. HRDigital – переход рекрутинга в цифровую среду. Использование 

виртуальных рекрутеров-роботов, чат-ботов. Широкое использование 

HR-аналитики, агрегации (процесс объединения элементов в единую 

систему) и уберизации (взаимодействие работодателя со сторонними 

рекрутерами, чьи портфолио собраны на цифровых платформах) [2]. 

С развитием IT-сферы в Республике Беларусь также возрастают и 

требования к специалистам. Чтобы быть успешным в той или иной сфе-

ре, важно понимать, какими ключевыми навыками следует обладать и 

каковы запросы работодателя для данной профессии. К современным 

методам оценки личностных компетенций работников можно отнести: 

1. Расчет показателя «компетентность в области информационных 

технологий». В основу предложенной методики положено мнение о том, 

что каждому качеству необходимо присвоить весовой коэффициент, от-

ражающий его значимость для сотрудника, для того, чтобы успешно 

реализоваться в профессиональной деятельности в сфере IT [3]. 

2. Метод 360 градусов – возможность провести оценку персонала по 

его окружению. Для получения результатов по этому методу проводят 

опрос самого работника, его коллег, начальника и подчиненных. Именно 

этот обширный круг при оценке помогает проследить все тенденции 

личностного поведения на всех уровнях [4]. 

3. Анкетирование – прохождение и заполнение разработанных ранее 

анкет как самим работником, так и его коллегами.  

Однако оценка личностных компетенций по данным методам не все-

гда корректна, так как она носит субъективных характер и не всегда от-

ражает действительное состояние, что подтверждают результаты прове-

денного исследования. Большинство респондентов руководящего соста-
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ва известной белорусской компании «Teslasuit», а именно 86 % (24 чело-

века), указывают на то, что существуют проблемы в оценке личностных 

компетенций сотрудников при найме. 

Кроме того, существует целый ряд проблем рекрутинга в IT-сфере в 

Республике Беларусь, к которым можно отнести: переоценка возможно-

стей как компаний, так и рекрутеров, огромное количество этапов ин-

тервьюирования, затягивание принятия решений, изменение требований 

во время подбора кандидатов, установление возрастных рамок, невовле-

ченность сотрудников на всех уровнях управления, пассивная агрессия 

HR-менеджера или рекрутера, измерение всех показателей без понима-

ния и необходимости, составление сложных заданий и их прохождение 

раньше времени. 

Для решения выявленных проблем в сфере IT в Республике Беларусь 

предлагается: 

1. Систематизация рекрутинга. Осуществлять подбор персонала не-

обходимо компетентному человеку, который может верно выстроить 

данный процесс. Почти каждый процесс рекрутинга включает интервью. 

Его систематизация не менее необходима. Интервью должно быть инте-

ресным, ведь это не допрос, а беседа, из которой собеседник вынесет 

урок и получит опыт. Кроме этого, интервью должно быть паритетным, 

то есть вы должны общаться на равных, как потенциальные партнеры, 

конкретным и честным. Конкретность подразумевает под собой то, что 

задачи должны быть конкретными и правильными, чтобы вы были заин-

тересованы в их решении и чтобы кандидат был заинтересован не менее 

вас. Честность: вы говорите только правду и призываете потенциального 

работника также говорить правду.   

2. Повышение требований к рекрутеру. Не стоит нанимать рекрутеров 

с недостаточными знаниями, небольшим кругозором и отсутствующим 

бизнес-мышлением. Выделяют три ключевых фактора компетентного 

рекрутера: расширенный кругозор; деликатность; понимание бизнес-

задач. Кругозор: если человек обладает узким кругозором, то рекрутер 

будет нанимать и таких же людей. Он не сможет верно расценить тех, у 

кого данный показатель гораздо шире – это вызовет опасения рекрутера. 

Деликатность: умение общаться и понимать человека. Не менее важен 

здесь и эмоциональный интеллект. Не стоит звонить своим кандидатам 

поздно ночью, писать им по 100 сообщений в день только лишь из-за то-

го, что рекрутер не смог систематизировать свою работу и спросить обо 

всем и сразу изначально. Понимание бизнес-задач: нельзя нанимать лю-

дей не понимая продукты, цели и процессы бизнеса. Чаще это происхо-

дит из-за того, что собственники компаний этого не рассказывают своим 

работникам или наемным рекрутерам. Их нанимают, но не остаточно 
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вовлекают в процесс развития. Ирина Сенкевич (HR Manager, Align 

Technology) отметила: «Если человек приходит в ИТ-рекрутмент, он 

обязан понимать технологии, термины и специфику. Читать не только 

рекрутерские каналы и блоги, но и в том числе и айтишные, подписы-

ваться на разработчиков в твиттере, фейсбуке и других каналах». 

3. Привлечение «дорогих» людей. Конечно, бывают и исключения, 

но, лучший рекрутер – дорогой рекрутер. Эта та роль в организации, на 

которой не стоит экономить. Лучше заплатить много изначально, чтобы 

собрать отличную команду и работать с ней в последующем, чем запла-

тить мало и развалить абсолютно все.  

4. Правильная трата денег. Меньше тратьте на заманивание людей и 

больше – на первое впечатление и удержание. Инвестируйте в бренд ра-

ботодателя. Сделайте так, чтобы людям у вас было хорошо. Ведь они 

обязательно расскажут об этом многим, и кандидаты будут приходить к 

вам сами. 

5. Первое место сотруднику, а не клиенту. Восприятие человека как 

функции больше не работает. Раньше собственник мог сказать: «Я плачу 

тебе деньги, поэтому работай». Сейчас же это не сработает. Можно пла-

тить сколько угодно денег, но если людям с тобой плохо, они не будут 

тут работать. Они найдут того, с кем им будет хорошо. Ксения Степа-

нян – руководитель проектов по подбору персонала Kaspersky Lab – от-

метила: Не бросайте работника одиноко думать над оффером, если он 

взял таймаут, и должен, к примеру, ответить в пятницу, стоит связаться с 

ним накануне, спросить, как дела, в чем сложности в принятии решения, 

показать заинтересованность в нем. Это даст вам возможность повлиять 

на результат. 
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Проходя по подземному переходу или прогуливаясь по просторам 

YouTube, можно услышать знакомую песню в исполнении музыканта, 

который не является ее автором. Порой такие кавер-версии обретают 

даже большую популярность, чем их оригинальный вариант. И тогда 

возникает вопрос: насколько законно петь чужие песни, публиковать их 

в интернете и зарабатывать на этом деньги? Что же такое кавер: воров-

ство или искусство? Пожалуй, в первую очередь стоит разобраться в са-

мом понятии. 

Кавер-версия (от англ. cover – покрывать) – это авторская песня или 

музыкальная композиция, исполненная другими музыкантами или му-

зыкальными коллективами. Выражение «кавер на песню» означает ее 

новое исполнение кем-то, но не авторами, и может включать в себя пе-

ределку, интерпретацию, обновление оригинала [1]. 

Казалось бы, в создании кавера нет ничего сложного: нужно всего 

лишь придумать свое видение чьей-то песни (впрочем, и это не обяза-

тельно) и исполнить ее перед записывающим устройством. Действи-

тельно, на данном этапе трудности с законом не возникают. Препятствия 

настигнут кавер-музыканта тогда, когда он захочет опубликовать свою 

версию в социальных сетях или решит заработать на этом деньги. Ведь 

авторское право никто не отменял. 

Так как же тогда создать кавер, не нарушив авторские права? Как 

сделать так, чтобы ваше видение чужой песни превратилось в отдельное 

произведение искусства, а не стало воровством? Попробуем разобраться 

в этом вопросе. 

Существует мнение: чтобы не нарушать авторские права, перед ис-

полнением песни достаточно назвать имя автора. Однако это мнение 
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ошибочно. Если период правовой охраны музыкального произведения 

не истек (согласно Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и 

смежных правах», этот период длится на протяжении всей жизни автора 

и 50 лет по окончании года его смерти) или если не планируется испол-

нять кавер лишь в кругу друзей или, скажем, на студенческом конкурсе 

в университете, без публикации в интернете и без цели получения ком-

мерческой выгоды, то для правомерного использования чужой песни 

нужно получать разрешение у правообладателей. Как это сделать? Рас-

смотрим этот вопрос на примере. 

Предположим, мы хотим записать кавер на такую популярную песню, 

как «Незабудка». В этом случае нам нужно связаться с ее автором Тимой 

Белорусских или найти других правообладателей, если таковые имеют-

ся, и получить письменное разрешение на создание кавера на эту песню. 

Но здесь есть интересный момент: версия «Незабудки» в нашем испол-

нении уже должна быть записана, и, обращаясь к правообладателям, нам 

нужно будет показать им уже готовую запись, чтобы они понимали, на 

что дают согласие. Тогда в случае, если наше предложение примут, да-

лее нужно будет составить письменный договор, в котором обязательно 

указываются срок его действия, территория, на которой он будет дейст-

вителен (кстати, ограничить можно даже территорию в интернете), спо-

соб использования произведения (просто исполнение или переработка 

песни), а также стоимость прав и порядок выплат [2]. Стоит отметить, 

что иногда правообладатели могут разрешить использовать музыкаль-

ную композицию и на безвозмездной основе. Это обычно делается для 

того, чтобы с помощью новой интерпретации оживить в памяти слуша-

телей давно забытый хит. 

Также нередко бывают случаи, когда многие известные песни стано-

вятся популярными лишь после создания их кавер-версий, как, напри-

мер, кавер группы «Metallica» на песню «Die, Die, Die my darling» груп-

пы «The Misfits» [3] иликавер-версиюWhitneyHouston на композицию «I 

willalwaysloveyou» исполнителя и композитора Долли Партон [4]. 

А иногда кавер-версии песен исполняются музыкантами настолько 

хорошим и запоминающимся образом, что у многих людей может сло-

житься мнение, что данное произведение является не кавером, а ориги-

нальной композицией [5]. 

Рассмотрим яркий пример русского кавера, о котором, кажется, слы-

шал практически каждый человек в странах СНГ. Поклонники Виктора 

Цоя всегда были весьма строги к кавер-версиям его произведений, а ко-

гда разгорелся скандал вокруг «Кукушки» в исполнении Полины Гага-

риной, все разделились на два, а то и на три лагеря. Многие встали на 

сторону певицы Ольги Кормухиной, кто-то выступил за Полину Гагари-
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ну и Константина Меладзе, а некоторые вообще были против создания-

каких-либокаверов. В 2015 г. Полина Гагарина исполнила для фильма 

«Битва за Севастополь» песню Виктора Цоя «Кукушка». Такое свежее 

видение всем известной песни обрелосреди слушателей большую попу-

лярность. Аранжировка для этой версии была создана Константином 

Меладзе, который потом вписал себя в соавторы Виктора Цоя. Недавно 

вокруг кавера разгорелся скандал. Полину Гагарину и Константина Ме-

ладзе обвинили в том, что они украли аранжировку у певицы Ольги 

Кормухиной и музыканта Алексея Белова. За разрешением конфликта 

спорящие стороны обратились к музыкальному эксперту, который за-

ключил, что «Кукушка» от Полины Гагариной не является самостоя-

тельным произведением [6]. 

Хотелось бы также привести следующий пример нарушения автор-

ского права. Был случай, когда одна джазовая певица исполнила кавер 

известного композитора МикаэляЛеоновича Таривердиева и опублико-

вала запись в интернете. Авторское право композиции принадлежало его 

наследнице, которая совершенно справедливо попросила удалить данное 

видео с YouTube. В итоге двум сторонам пришлосьуже в более сложных 

условиях, чем это могло бы быть вначале, договариваться о том, чтобы 

видео осталось в интернете. 

Так что же грозит кавер-исполнителю за нарушение авторских прав? 

Стоит начать с того, что авторское право на кавер-версию принадлежит 

ее создателю, однако оригинал трека является интеллектуальной собст-

венностью автора оригинального музыкального произведения. Поэтому 

он может возражать против любых изменений своего трека. Музыканты 

могут свободно исполнять кавер-версии чужих песен, когда не получают 

за это деньги, однако автор все равно вправе потребовать удалить запись 

и выплатить компенсацию, а также он сможет подать в суд на создателя 

кавера или монетизировать переработанную версию своей песни. По-

этому если кавер-музыкант хочет зарабатывать на своих переработках, 

он должен подписать соглашение с автором оригинала. 

Какой штраф придется заплатить в случае нарушения авторских 

прав? Стандартный штраф – одна базовая величина. Сейчас она равняет-

ся 27 BYN. А если автор, к примеру, оформил договор на авторское пра-

во в Национальном центре интеллектуальной собственности, то он мо-

жет самостоятельно определить сумму за ущерб в виде компенсации. 

Она может варьироваться от одной до пятидесяти тысяч базовых вели-

чин. Но суд вправе уменьшить сумму, если посчитает, что она не равно-

значна нанесенному ущербу. Так что все зависит от ситуации. При опре-

делении судом размера штрафа, как правило, учитываются обстоятель-

ства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его извест-
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ность публике), характер допущенного нарушения, срок незаконного 

использования, степень вины нарушителя, вероятные имущественные 

потери правообладателя, а также являлось ли использование существен-

ной частью хозяйственной деятельности нарушителя [7]. 

Однако на практике музыканты зачастую не рассматривают создание 

кавер-версий своих песен как нарушение интеллектуальных прав. Веро-

ятно, это воспринимается как определенный жест уважения к автору. 

Также это может быть выгодно для обеих сторон, ведь поклонники соз-

дателя песни-оригинала, узнав о существовании кавера на их любимый 

трек, могут заинтересоваться его исполнителем, и наоборот: ставший 

популярным кавер может привлечь внимание к автору песни, на кото-

рую он был записан. 

Итак, что же такое кавер – искусство или воровство? Все просто: ка-

вер можно по праву считать искусством тогда, когда его создатель полу-

чит разрешение на свою деятельность у автора оригинальной музыкаль-

ной композиции. В ином случае – это действительно считается воровст-

вом. Так давайте творить честно! 
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Научная работа на тему «Разработка сайта «BeerJa»» является актуальной для 

всех пользователей сети Интернет, которые употребляют алкогольные напитки, так 

как упрощают их выбор. Целью работы является изучение технологии разработки 

Web-сайтов, создание информационного продукта и организация доступа к нему 

пользователей. Разработанное приложение обладает эргономичным интерфейсом, 

реализованным на языке программирования JavaScript, и широкий спектр функцио-

нальных возможностей, представленных в нереляционной базе данных Mango DB 

Atlas. 

Ключевые слова: разработка сайта; автоматизация; пользователь; javascript; 

react.js; node.js; mongodb; rest api; material ui. 

В настоящее время интернет представляет собой высокоинтеллекту-

альную сферу, где происходит обмен, хранение и обработка огромного 

массива информации. Потребителем этих данных является пользователь, 

то есть человек. 

Создание сайтов с отзывами и характеристиками товара той или иной 

категории – один из наиболее выгодных и перспективных инструментов 

онлайн бизнеса и разработки. На сегодняшний день системы управления 

сайтами дают возможность реализовывать любые требования пользова-

теля. 

Именно поэтому, в рамках научного исследования, нами был разра-

ботан сайт «BeerJa», на котором совершеннолетние пользователи могут 

получать информацию о различных видах пива, а также оставлять свои 

отзывы и комментарии. Актуальность нашей работы основывается на 

том, чтобы помочь с выбором тем людям, которые употребляют алко-

гольные напитки. Сделать их покупки более приятными и мобильными. 

Ведь на нашем сайте собраны и опубликованы отзывы пользователей, 

которые является важным критерием для выбора потенциальным клиен-

том данного товара. 

По этой причине можно достигать не только внешних маркетинговых 

целей таких, как публикация отзывов в качестве рекламы, но и внутрен-

них. Сбор и анализ информации по каналам обратной связи позволяет 

более точно определить целевую аудиторию, её желания и потребности. 

mailto:Strigaliov4working@gmail.com
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Система управления сайтом предоставляет возможность добавления, 

редактирования и удаления содержимого страниц, баз данных и доку-

ментов. 

База данных для данного приложения представлена в JSON-формате 

нереляционной базы данных MongoDB Atlas [1]. 

Нереляционные базы данных используют разнообразные модели дан-

ных для доступа к данным и управления ими. Базы таких типов оптими-

зированы для приложений, которые работают с большим объемом дан-

ных, нуждаются в низкой задержке и гибких моделях. Все это достига-

ется путем смягчения жестких требований к непротиворечивости дан-

ных, характерных для других типов БД.  

В нашей работе предоставлено две сущности: USER (ПОЛЬЗОВА-

ТЕЛЬ) И REVIEW (ОБЗОР). Созданы они были с помощью фреймворка 

mongoose. Нужно учитывать, что mongoDB также самостоятельно созда-

ет идентификатор для каждой записи. Идентификатор BSON со 12-

битным значением, в котором 4 бита – это отметка времени (секунды с 

начала эпохи), 3 бита – идентификатор машины, 2 бита – идентификатор 

процессора, и трехбитный счетчик.  

Обработка данных осуществлялась путем взаимодействия front-end с 

back-end через CRUD-операции, с последующим взаимодействием back-

end с БД mongoDB Atlas. Например, Пользователь вводит свои регист-

рационные данные, которые, при срабатывании триггера обращается к 

серверной части back-enda. Back-end проверяет валидность данных, и, 

при их валидности создание запись в базе данных. На front-end же, воз-

вращается ответ от back-enda, в котором либо описана ошибка (если 

пользователь не ввел какое-то поле) или прилетает, что действие успеш-

но выполнено [2]. 

Создание UX-UI дизайна осуществлялась путем использования биб-

лиотеки компонентом material UI для React.js. Так же использовался 

стиль CSS-In-JS для создания собственного дизайна внутри. jsx файлов. 

В качестве среды разработки использован IDE WebStorm. Использо-

ван язык Javascript, база данных mongoDB. Использованы многочислен-

ные библиотеки. Для front-enda был выбран фреймворк React.js, для 

back-enda Express.js.  

На сайте присутствуют следующие модули:  

a) Страница регистрации пользователя; 

b) Каталог алкогольных напитков с обзорами; 

c) Личный кабинет пользователя; 

d) Страницы с отзывами. 

Страница с регистрацией или авторизацией пользователя являются 

стартовыми страницами на нашем сайте, чтобы несовершеннолетние 



 182 

пользователи не смогли просматривать его содержимое. На данной 

вкладке пользовать может запомнить свои данные (в таком случае они 

сохраняются в LocalStorage, если сохранять данные не нужно, то в 

SessionStorage). Также пользователю доступна функция восстановления 

пароля по почте. 

Каталог алкогольных напитков включает в себя поиск пива по имени 

и ключевым словам. Весь каталог состоит из 400 экземпляров. Также 

можно включить фильтрацию по особенностям пива (алкоголь, горечь и 

цвет). Фильтрация происходит по принципу «больше, чем <значение>». 

В личном кабинете пользователя данные берутся из данных Mongodb 

Atlas, фотография добавляется из облачного хранилища данных 

clouniary. Также есть возможность смены пароля [3]. 

На странице с отзывами пользователь может оставлять комментарии, 

которые будут появляться автоматически у всех юзеров, использую 

WebSockets.  

Необычные решения с кодом включают в себя следующие позиции: 

1) Создание jwt-стратегии для авторизации пользователя по генери-

руемым токенам: 
 

 

Рис. 1. Код разработки jwt-стратегии 
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2) Мейлер-функции: 

 

Рис. 2. Мейлер функция 

 

3) Создание WebSocket сервера 

 

Рис. 3. Создание WebSocket сервера 

В перспективе мы собираемся внедрить jwt-стратегию, так как это по-

зволит генерировать access token для безопасной авторизации запросов. 

Добавить mailer-функции, чтобы у пользователей была возможность 

привязать свой email к аккаунту, восстановить аккаунт в случае утери 

пароля. А также усовершенствовать CRUD-запросы, чтобы оптимизиро-

вать наш сайт. Отдельное внимание хотим уделить SEO разработкам, 

чтобы продвинуть нашу страницу в ТОП Google и Яндекс, а также со-

ставить шаблоны генерации и формирования метатегов.  
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This article aims to analyze online grocery shopping in Belarus and what exactly mat-

ters to consumers when deciding whether to buy online or not.  We looked closer at the 

largest online grocery retail – E-dostavka. To understand what barriers it faces we con-

ducted a survey among students of SB BSU. We found out that the reason why a lot of 

people still don’t use online grocery delivery is not poor quality of the service or unfresh 

goods, there’s simply not enough consumer awareness about it. Since, the Euroopt is a sus-

tainable grocery business and it doesn’t need to change the operational aspect there are few 

things to consider to make this online project more widely-spread. First of all, they should 

raise consumer awareness among young people as well as among the older generation. 

Secondly, they should increase consumer trust in product quality when purchasing online. 

Thirdly, it is necessary to raise the convenience of using an online website as a channel for 

buying groceries, creating a moreuser-friendly interface. In general, we can conclude that 

the Belarusian online market has a lot of perspectives and it should be developed further. 

Key words: grocery shopping; online shopping; e-commerce; consumer awareness. 

Since the end of the last century, the domestic retail market has embarked 

on the path of modernization. As in many countries, modern trading formats 

are being distributed in Belarus, management and logistics solutions are being 

optimized, and information technologies are being introduced. However, the 

process of replacing traditional formats with modern ones is not going as fast 

as expected. 

Our research method consists in a theoretical analysis of the literature on 

the topic of research, the collection and systematization of materials, an em-

pirical analysis, including a survey among students of the BSU School of 

Business by disseminating questionnaires created in Google forms, as well as 

a statistical interpretation of the data. 

The Belarusian retail market is organized in such a way that it dominates 

all forms of trade, e.g. retail stores and shops selling across the counter, while 

the share of emerging technologies including self-service on the trading floor 

or buying by smartphone and internet distribution is not so large. According 

to the BCG research on the Belarusian grocery retail market in 2017, super-

markets are the most popular format (39 % of Modern Trade Sales), followed 

by Hypermarkets (34 %) and Convenience Stores (25 %) and modern format 

penetration is significantly below European levels [1]. 
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In order to understand the most preferable way of purchasing goods among 

Belarusian residents, we have to identify what matters to the consumers most. 

The available data shows us that there are four key criteria:  

- convenient location (23 %); 

- wide assortment (15 %); 

- low prices (11 %); 

- quality of products and their freshness (11%) etc.[2]. 

As we have determined, nowadays the location being the top priority for 

consumers and the fact that visiting grocery stores on average takes place five 

times a week for Belarusian customers explain why many people choose 

online service [1]. Thus, Internet shopping relieved the need to go to the 

stores and you can simply order what you need by just signing up, choosing 

the products at any time and you still have perfectly packed goods. It is worth 

mentioning the features of the website which enable to sort products by those 

criteria that are the most valuable for you - from prices to producers. That is 

why the biggest driver in online grocery purchases is saving time and distribu-

tion incentives (no need to carry, no need to go anywhere, should be delivered 

to exact location) and both advantages will continue to be consolidated in re-

lation to the customer. 

Researchers often refer to the need to focus on barriers to promote their 

services. Plenty of potential customers who do not purchase food online 

would like to get a range of guarantees of quality and freshness. There is a 

large percentage of those who have not ordered on the online platform yet, but 

who may have noticed the high cost of delivery [2]. 

New retail formats (self-service shops and rising internet retailers) domi-

nate the industry in most countries in Western Europe and the United States, 

while traditional retail formats (urban markets and over-the-counter shops) al-

so play a major role in supplying grocery goods to the population in develop-

ing countries in the Third World countries. Business Insider Intelligence pre-

dicts that online grocery will start to rise in 2020 and we are going to see a 

significant increase in acceptance from all groups, including baby boomers, 

who have historically been reluctant to purchase online groceries [3]. 

Belarus is not an exception to this world tendency of online retailing. The 

online grocery market leader is Euroopt with a 98 % market share in Bela-

rusian e-commerce [4]. Its two grocery online services e-dostavka.by and 

GIPERMALL.BY cover all the regions of Belarus. HyperMall has a signifi-

cantly larger assortment of goods than E-Delivery, and it increases by 500 

new items every day, and there are no perishable goods in the HyperMall as-

sortment. All HyperMall groceries should be sold at the lowest prices in the 

country. 
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We would like to make a small overview of the e-dostavka. In 2018, it be-

came the largest by the number of orders online grocery player and one of the 

most profitable online grocery projects in Eastern Europe. The company has 

5000 vehicles, 740 couriers and its own IT-system that is developed and ser-

viced by the in-house team. An online hypermarket E-dostavka is available 

seven days a week without weekends [4]. You may put an order on the web-

site anytime but the delivery of the products takes place at your chosen period 

from 7:30 to 23:00. Their range of products includes more than 10,000 goods: 

groceries, goods for children and households. Selling of alcohol and tobacco 

products through the Internet is prohibited under the Republic of Belarus leg-

islation [5]. According to the survey conducted by Civitta company, while 

there is going to be a decrease in demand for most categories of goods, 13 % 

of respondents are planning to increase their expenses on groceries and drinks 

(except for prepared food and alcohol). Besides, the same research shows an 

increase in consumer intentions to buy them online [6, p. 5]. 

We conducted a survey among students of the School of Business of the 

BSU. They were asked several questions. We got 108 responses in total .The 

first question was: “Did you begin to order online groceries delivery because 

of COVID-19?” 14 % of students answered positively. When asked if they 

have ever ordered groceries delivery online, almost half (46 %) said yes, a lit-

tle less (42 %) said no and 12 % of the students are just planning to do it. The 

next question was aimed at finding out online groceries delivery barriers. First 

we conducted an interview with several students and asked them why they 

don’t do this kind of online shopping. Then we grouped the responses into 5 

categories. After that we offered google forms where they could choose their 

reason to refuse. Most people (33 %) said they are unsure about the quality, 

29 % didn’t want to pay for delivery, slightly less (22 %) think that the web-

site is inconvenient, 14 % of students simply like the process of going to the 

shop, and only 2 % said that the delivery was inconvenient.  

Interestingly, the top two barriers that we got from our survey don't exist in 

real life. Firstly, E-delivery makes sure that the quality of the goods is high, 

and if there’s something wrong there’s a possibility to return them, just like in 

normal shops. Secondly, this company offers free delivery starting from just 

45 rubles.  

So the problem that a lot of people still don’t use online grocery delivery is 

not because of poor quality of the service or unfresh goods, there’s simply not 

enough consumer awareness about it. 

The reason for that is poor marketing strategies. The fight with coronavirus 

pushed Belarusians to buy more and more food online. As E-Delivery Mar-

keting Director YevgenyShashkevich told TUT.BY, the number of orders in 

the online hypermarkets E-Delivery and HyperMall has risen 3 times. The 
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number of items in one order has increased as well. A large number of re-

quests started to come from customers residing permanently abroad who 

placed orders for relatives living in Belarus online. There is a queue for inter-

net services, so people need to wait for a few hours to place an order. The 

company is currently searching for new employees to cope with the increas-

ing demand. So this situation has been a good marketing for the service, peo-

ple really started to use it [7].  

Based on that information we can conclude that Belarusian online market 

has a lot of perspectives and it should be developed further. In order to main-

tain online shopping and delivering products, grocery retailers need to pay for 

extra marketing, additional transportation, also it will result in increasing ex-

pense of technical support and own IT-system and additional costs for staff, 

that is why for an immature company it will be unprofitable. Since, the 

Euroopt is a sustainable grocery business and it doesn’t need to change the 

operational aspect but there are few things to consider to make this online 

project more widely-spread. First of all, they should raise consumer aware-

ness among young people as well as among older generation. Secondly, they 

should increase consumer trust in product quality when purchasing online. 

Thirdly, it is necessary to raise the convenience of using an online website as 

a channel for buying groceries, creating a better user-friendly interface. 
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В современных условиях инновационная деятельность становится неотъемлемой 

частью работы любого коммерческого банка, задача которого заключается в том, 

чтобы активно развиваться, привлекать новых клиентов, инвесторов, квалифициро-

ванный персонал. Именно поэтому стал актуален вопрос изучения инноваций. Объ-

екты исследования: ЗАО «МТБанк» и ЗАО «Цептер Банк». Цель работы заключается 

в разработке предложения по совершенствованию инновационной деятельности для 

повышения конкурентоспособности в ЗАО «Цептер Банк». В результате разработана 

комплексная методика изучения технологического влияния на процесс формирова-

ния лояльности и доверия клиентов банка, которая базируется на сочетании количе-

ственных и качественных методов сбора, разработаны научно-практические реко-

мендации, направленные на повышение эффективности работы банка ЗАО «Цептер 

Банк». 

Ключевые слова: инновации; банковские инновации; банковская сфера; показа-

тели доверия. 

Банковские инновации – это доведенные до клиентов и принятые 

ими новые или кардинально видоизмененные услуги или продукты, вне-

дренные в банковский процесс современные технологии, в том числе и 

инфокоммуникационные, позволяющие изучить экономический или со-

циальный эффект [2]. 

На апрель 2020 года банковскую деятельность в Республике Беларусь 

осуществляют 24 банка и 3 небанковских кредитно-финансовых органи-

зации.  

По данным портала infobank.by в народном рейтинге белорусских 

банков, составленном по отзывам посетителей портала, банки, зани-

мающие первые три позиции (ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Франсабанк», 

ОАО «Технобанк»), имеют так называемые показатели доверия в диапа-

зоне 54,0-52,9; банки, замыкающие список (ЗАО «Цептер Банк», ОАО 

«Банк Дабрабыт», ЗАО «ТК Банк»), имеют показатели доверия в диапа-

зоне от 26,0 до 0,0. 

Достаточно высокие показатели доверия обусловлены способностью 

банков к инновациям, функциональностью и удобством в практическом 

применении каналов дистанционного банковского обслуживания, запус-

ком на рынок новых банковских продуктов и сервисов. 
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Изучив общую характеристику деятельности банков, остановимся на 

результатах оценки деятельности и технологического развития ЗАО 

«МТБанк» и ЗАО «Цептер Банк». 

Закрытое акционерное общество «Минский Транзитный Банк» – член 

Ассоциации белорусских банков, Сообщества всемирных межбанков-

ских финансовых коммуникаций. С начала своей деятельности Банк 

имеет на белорусском рынке репутацию надежного банка [3]. 

В свою очередь, закрытое акционерное общество «Цептер Банк» яв-

ляется членом Группы Zepter. Сегодня ЗАО «Цептер Банк» – многопро-

фильное финансовое учреждение, ориентированное на обеспечение ка-

чественного сервиса для юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и частных клиентов [1]. 

Проведем технологический анализ ЗАО «МТБанк» и ЗАО «Цептер 

Банк»: 

ЗАО «МТБанк» и ЗАО «Цептер Банк» используют одно банковское 

программное обеспечение SC-BANK NT, которое автоматизирует опе-

рации, учет, управление, аналитику универсального многофилиального 

банка, разные программы валютно-обменных операций, а также разные 

программные продукты класса CRM, ERP и BI. 

ЗАО «МТБанк» в качестве программного продукта класса ERP и BI 

использует Bitrix24, который представляет собой набор из пяти важных 

и полезных инструментов, которые помогают бизнесу работать: CRM, 

Задачи и проекты, Контакт-центр, Сайты и магазины, Онлайн-офис. 

Также в ЗАО «МТБанк» была внедрена линейка аналитических про-

дуктов SAP BuisnessObjects BI, которая позволила упростить ежеднев-

ную работу пользователей системы, открыв новые возможности для дос-

тупа и анализа информации. 

В свою очередь, ЗАО «Цептер Банк» в качестве программного про-

дукта класса ERP использует бесплатный сервис Outlook Customer 

Manager, которые сканирует все задачи, звонки и автоматически привя-

зывает всю эту информацию к соответствующим контактам. Следует 

отметить, что ЗАО «Цептер Банк» не использует программные продукты 

класса CRM и BI. 

Таким образом, ЗАО «МТБанк» имеет существенно более обширную 

базу программного обеспечения, чем ЗАО «Цептер Банк». Так, ЗАО 

«МТБанк» постоянно мониторит рынок банковских услуг, разрабатыва-

ет модели оказания новых банковских услуг, внедряет инновационные 

технологии и расширяет спектр оказываемых банковских услуг для кли-

ентов. 

Рассмотрим сравнительную характеристику банковских продуктов 

ЗАО «Цептер Банк» и ЗАО «МТБанк», которая представлена в таблице. 
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Таблица  

Сравнительная характеристика банковских продуктов  

ЗАО «Цептер Банк» и ЗАО «МТБанк» 

Банковские про-

дукты 

ЗАО «Цептер Банк» ЗАО «МТБанк» 

Дебетовые карты БЕЛКАРТ Стандарт, Visa 

Electron (BYN), Visa 

Classic (BYN), Цептер Эс-

прессо (BYN), Visa Gold 

(BYN), Детская Цептер 

Юниор 

Халва (рассрочка), PayOkay – карта, 

Автокарта, ИКС Карта, Бонусная Халва 

плюс (BYN), Hello, world!, МТБанк-

Корона, Visa Classic (BYN), Visa Gold 

(BYN), Visa Infinite (BYN), Visa 

Platinum (BYN), Имклива. 

Кредитные карты Зарплатная карта с оверд-

рафтом 

Халва (карта-рассрочки), Проще про-

стого 

Мобильные прило-

жения 

Цептер Онлайн 

 

Мобильный банкинг «Мой банк», 

Denegram, MTBank HCE 

Другие продукты Онлайн-платформа обмена 

валют Zepter FX, Visa, 

Цептер Онлайн 

MTBankFX, сервис для перевода денег, 

USSD-банкинг, 3D Secure,  

Инновации Отсутствуют Халва (рассрочка), ИКС Карта, пла-

тежное кольцо Visa 

Таким образом, ЗАО «МТБанк» активно развивается и является од-

ним из главных новаторов на белорусском финансовом рынке, что в 

свою очередь обеспечивает ему получение дополнительной прибыли от 

конкурентного преимущества. В свою очередь, ЗАО «Цептер Банк» не-

обходимо развиваться в сфере инновационных банковских продуктов. 

В качестве такой инновации авторами работы предлагается выпус-

тить платежную карту, которая будет вмещать в себя все карты лояльно-

сти клиента. На данной карте будет размещен чип, при считывании ко-

торого будет производиться оплата. 

Рассчитаем экономическое обоснование внедрения предлагаемой 

платежной карты: 

1. Для реализации проекта, с поддержкой Банковского Процессинго-

вого Центра стоимость программного обеспечения составит 20 тыс. дол-

ларов США, что составляет 41,1 тыс. рублей. 

2. Ориентировочная стоимость аренды помещения в 10 кв. м. равня-

ется 70 долларов США, что составляет 143,5 рублей в месяц. 

3. Для поддержания работоспособности внедряемой услуги необхо-

димо ввести в штат трех сотрудников IT-отдела, ориентировочный раз-

мер заработной платы которых составит 3900 рублей в месяц. Начисле-

ния на фонд заработной платы составят: 1365 рублей в месяц – отчисле-

ния в Фонд социальной занятости населения, 39 рублей в месяц – отчис-

ления в Белгосстрах. 

4. Стоимость расходного материала / пластиковых карт равняется 

3000 рублей на шесть месяцев. 
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5. Для привлечения клиентов необходимо воспользоваться марке-

тинговыми услугами. Стоимость оформления платежных карт составит 

1500 рублей. Стоимость продвижения внедряемой услуги: билборд – 840 

рублей в месяц; реклама на странице сайта – 1344 рублей в месяц. 

Средний приток клиентов за год планируется в размере 6000 человек. 

Предлагаемый годовой тариф услуги для клиента составляет 20 рублей.  

Реализовав проект, ЗАО «Цептер Банк» получит 120 тыс. рублей годово-

го дополнительного комиссионного дохода, что значительно улучшит 

финансового состояние Банка и расширит клиентскую базу. 

Согласно расчету, Банк начнет получать чистую прибыль с 14 месяца 

реализации проекта, то есть окупаемость проекта составляет 14 месяцев. 

Таким образом, реализация данных направлений развития позволит 

удержать существующую клиентскую базу, привлечь новых клиентов, 

сформировать стабильный доход от оказания услуг клиентам, нарастить 

прибыль, повысить показатели рентабельности банковского бизнеса, что 

позволит обеспечить устойчивость банка, укрепить позиции на рынке 

банковских услуг и в конечном итоге повысить инвестиционную при-

влекательность. 
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В данной статье раскрывается сущность альтернативного маркетинга. В работе 

представлен обзор основных видов и инструментов альтернативного маркетинга, 

выявлено их значение для белорусских и зарубежных компаний и брендов. Основная 

цель работы – определить актуальность альтернативного маркетинга на современ-

ном этапе развития маркетинга и рекламы в целом. На конкретных примерах показа-

на практика использования различных видов альтернативного маркетинга белорус-

скими и зарубежными компаниями. В результате определено состояние альтерна-

тивного маркетинга в Республике Беларусь и перспективы его развития. 

Ключевые слова: альтернативный маркетинг; партизанский маркетинг; вирусный 

маркетинг; скрытый маркетинг; эмбиент-маркетинг. 

В XXI веке в распоряжении компаний и брендов для продвижения 

своих товаров, и услуг иммется огромный выбор между различными ви-

дами рекламы: печатная реклама, реклама на телевидении, наружная 

реклама, реклама в интернете, реклама в точках продаж и т. д. Каждый 

из этих видов рекламы имеет свои особенности и применяется для опре-

деленных целей. Вместе с тем их можно сгруппировать в одну большую 

категорию под названием «стандартные виды рекламы», которые, в 

свою очередь, относятся к традиционному маркетингу и включают в се-

бя совокупность традиционных концепций и принципов продвижения 

товаров и услуг. 

К традиционному маркетингу прибегает практически каждая компа-

ний и именно поэтому современного человека крайне сложно заинтере-

совать и убедить стандартной рекламой. Современный мир перенасы-

щен рекламой, и потребители становятсявсе более избирательными и 

очень искусными в быстром декодировании любых рекламных сообще-

ний. Для любой компании и бренда крайне важно выделяться на фоне 

своих конкурентов, однако это труднее делать, используя только тради-

ционную рекламу. Необходимо придумывать более искусные методы 

продвижения и средства коммуникации с потребителем. На фоне этой 

проблемы возникает альтернативный маркетинг. 

Альтернативный маркетинг – это любые маркетинговые мероприя-

тия, выходящие за рамки общепринятых способов коммуникации с по-

требителем и продвижения товара или услуги. Это прямой ответ, как на 
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меняющиеся ожидания потребителей, так и на социальные изменения. 

По сравнению с традиционным, альтернативный маркетинг имеет 2 ос-

новных преимущества – низкие затраты на реализацию, оригинальность 

идеи. 

Концепцию альтернативного маркетинга подробно описал в 1984 го-

ду Джей Конрад Левинсон в своей книге «Партизанский маркетинг». Он 

указывал на то, что альтернативный маркетинг есть партизанский мар-

кетинг, т. е. фактически между двумя этими понятиями ставил знак ра-

венства. Однако понятие «альтернативный маркетинг» более широкое, 

чем «партизанский маркетинг». Любой вид партизанского маркетинга 

можно относить к альтернативному, но, с другой стороны, не любой вид 

альтернативного маркетинга можно отнести к партизанскому. 

В настоящее время одними из самых распространенных видов аль-

тернативного маркетинга являются: эмбиент-маркетинг, скрытый марке-

тинг, вирусный маркетинг [1,c.73]. 

Эмбиент-маркетинг. Представляет собой форму корпоративной 

коммуникации, мобилизирующая элементы, взятые из внешней среды и 

потенциально использующую любой тип физической поверхности для 

передачи рекламных сообщений о компании, продукции, событии. При-

мером является креативная реклама в общественном транспорте от 

швейцарской компании-производителя наручных часов 

InternationalWatchCompany, представленная на рисунке 1. 

Рис. 1 – Эмбиент-маркетинготInternationalWatchCompany 
Примечание – Источник [2]. 

Вирусный маркетинг. Он представляет собой электронное сарафан-

ное радио, где маркетинговое сообщение, относящееся к компании, 

бренду или продукту, передается с экспоненциально возрастающей ско-

ростью, в основном с использованием социальных сетей. Таким обра-
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зом, вирусный маркетинг почти не требует бюджета и потенциально 

может иметь место до, во время и после запуска продукта или события. 

Информация о компании распространяется очень быстро и в больших 

масштабах среди неограниченного числа населения. Примером вирусно-

го маркетинга является видеоролик от завода «Белмаш», где сотрудницы 

в купальниках позировали с продукцией завода под песню 

«BennyBenassi – Satisfaction».Пример представлен на рисунке 2. Клип 

сразу же разлетелся по сети, тем самым популяризируя завод «Белмаш». 

Однако в дальнейшем клип был удален с YouTubeввиду «неэтичных 

приемов в рекламе для привлечения к своей фирме и продукции». Но 

конечная цель вирусное рекламы была полностью достигнута. 

Рис.2 – Вирусный видеоролик от завода «Белмаш» 
Примечание – Источник [3] 

Скрытый маркетинг. Представляет собой преднамеренное действие, 

направленное на то чтобы скрытно и тайно прорекламировать компанию 

и бренд. Это более тонкая и менее агрессивная практика, чем вирусный 

маркетинг. Примером скрытого маркетинга является скрытое продвиже-

ние от компании Velcomосенью 2017 года. Тогда почти 30 памятников 

Минска и других городов Республики Беларусь укутали в желтые шар-

фы и шапки, выполненные в корпоративных цветах Velcom.Шапки и 

шарфы на известные скульптуры надели, чтобы прорекламировать свой 

тариф «Комфорт». Тем самым компания хотела показать, что эти аксес-

суары будут согревать скульптуры в холодное время года, как и тариф 

«Комфорт». Пример представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Скрытая реклама Velcom 
Примечание – Источник [4]. 

 

Среди крупнейших мировых компаний, которые активно использу-

ются различные виды альтернативного маркетинга, можно выделить 

McDonalds, NIKE, RedBull, CocaCola. Они ежегодно выделяют огромные 

средства из своего рекламного бюджета на альтернативные методы про-

движения своих товаров. 

Вышеперечисленные примеры показывают, что не только зарубеж-

ные компании используют альтернативный маркетинг, но и белорус-

ские. В Республике Беларусь альтернативный маркетинг также стреми-

тельно развивается, привлекая к себе все больше внимания. 

Таким образом, в нынешних реалиях использование элементов аль-

тернативного маркетинга становится не просто возможностью, а необ-

ходимостью для многих зарубежных и белорусских компаний. 
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логий на процесс управления персоналом. В работе исследуются инструменты 
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Современный руководитель должны адекватно реагировать на циф-

ровые тренды и возможности цифровых технологий, чтобы суметь вы-

строить правильную стратегию компании в постоянно меняющейся сре-

де. Компаниям придется разрабатывать новые программы развития пер-

сонала, которые значительно отличаются от традиционных, прежде все-

го, наличием мотивационных механизмов обновления знаний, навыков, 

квалификации.  

К современным HR трендам можно отнести следующие [1]:  

1. Изменение подходов к построению организации. Организация бу-

дущего станет «сетью команд», где гибкость организации будет выра-

жаться не столько в наличии команд, сколько в скорости их формирова-

ния и расформирования для перехода к работе над другим проектом в 

новой группе.  

2. Изменение подходов к обучению и развитию. Карьера будет длить-

ся 60–70 лет и потребует постоянного обновления навыков. Появятся 

мобильные решения, способы интеграции LMS (система управления 

обучением) с внешними учебными ресурсами и MOOC (массовый от-

крытый онлайн-курс).  

3. Поиск и удержание талантливых кадров. Стратегический и циф-

ровой бренд работодателя приобретет большое значение, для поиска и 

оценки потенциальных кандидатов будут использовать социальные и 

когнитивные технологии.  

4. Фокус на опыте сотрудника. Опыт сотрудников станет фактором 

успешного привлечения талантов. Возрастут потребности в целостном 

подходе к решению HR-вопросов, которые во многих компаниях рас-

пределены между различными менеджерами: подбор, обучение, оценка, 

вознаграждения, культура, карьерное развитие. 
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5. Изменение подходов к оценке эффективности. Сегмент инстру-

ментов для реализации нового подхода к оценке эффективности (взамен 

устаревшей оценке 360) можно узнать по таким характеристикам как 

возможности открытой, мобильной, цифровой постановки целей; легкое 

отслеживание динамики достижения целей; обеспечение непрерывной 

обратной связи и другое. Для новых подходов в оценке будут использо-

ваться большие массивы данных из различных источников в контексте 

непрерывных обсуждений. 

6. Развитие аналитики и Big Data. Влияние HR-аналитики возрастет 

во всех направлениях от планирования и обучения персонала до органи-

зации и изменений в бизнес-процессах. Тренд в аналитике, в целом, де-

монстрирует необходимость HR-подразделений выйти за рамки внут-

реннего использования статистических данных и применять их для ши-

рокого спектра задач компании.  

7. Геймификация. Компании используют мобильные приложения, 

социальные сети и чат-боты для того, чтобы искать, обучать, адаптиро-

вать и мотивировать сотрудников. 

8. От стандартного отбора по резюме до прескрининга. Данный 

метод заключается в следующем: чтобы у кандидата была возможность 

отправить резюме, ему необходимо пройти в онлайн-режиме короткий 

тест. 

9. Искусственный интеллект в HR. В кратчайшие сроки проводят 

анализ резюме, производят оценку квалификации кандидатов, опреде-

ляют кандидатуры, наиболее подходящие на должность. 

10.  Переход HR-сферы в формат Digital. Диджитализации HR будут 

активно способствовать мобильные технологии, чат-боты и искусствен-

ный интеллект. Переход HR-сферы в формат Digital логично объединяет 

в себе все выше рассмотренные тренды. 

Термин «digital transformation», то есть переход на цифровые техно-

логии, сейчас употребляется повсеместно и становится определяющей 

тенденцией ближайших десятилетий [2].  

Безусловно, столкнувшись с чрезмерной конкуренцией и постоянны-

ми требованиями к развитию бизнеса, компании видят в инновациях, 

внедряемых в продукты, услуги и технологии, единственный путь к 

процветанию. Однако, внедрение новых технологий требует не только 

больших затрат, но напрямую зависит от желания, времени и готовности 

к рискам. А в компаниях, как правило, отсутствует необходимая органи-

зационная структура  и гибкость мышления, которая позволила  бы им 

постоянно реагировать на возникающие цифровые тренды.  

Важнейшим инструментом решения этой проблемы, по мнению авто-

ров, является использование digital-технологий в сфере HR-менедж-
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мента, который представляет собой важнейший канал цифровизации 

экономики (табл.). 

Таблица 

Digital HR 

Функции HR Digital-технологии 

Стратегическое и кадровое планирова-

ние; HR-брендинг; 

Платформа HR-бренда; HR-аналитика; 

Прогнозирующая HR-аналитика; HR 

BigData (большие данные). 

Подбор и отбор персонала; Маркетинг 

персонала; Адаптация персонала; 

E-Staff Recruiter (автоматизация подбора 

персонала); ATS (система управления кан-

дидатами); Социальный рекрутинг; Онлайн 

оценка; Блокчейн; Платформы отбора кан-

дидатов; Чат-боты; Искусственный интел-

лект; Видео интервью (VCV). 

Управление талантами; Обучение персо-

нала; Управление карьерой персонала; 

Управление персоналом; Корпоративная 

культура; 

TMS (системы управления талантами); 

LMS (системы управления электронным 

обучением); Machine Learning (машинное 

обучение); Геймификация;  Виртуальные 

занятия; Мобильное обучение; Дроны. 

Мотивация и стимулы; Индивидуальное 

управление эффективностью; Занятость 

персонала; Организация труда; Управление 

лояльностью персонала; 

DW (виртуальное рабочее место); PM 

(управление результативностью); Платфор-

мы для работы с удаленными сотрудниками, 

сотрудниками с частичной занятостью и 

фрилансерами. 

Управление персоналом; HRM (управление персоналом); SAP 

ERP HCM; HR-аналитика, HR BigData; 

CHIP (когнитивный интерфейс личности);  

Примечание – Источник: собственная разработка 

Радикальные изменения в цифровую эпоху меняют профиль управле-

ния персоналом. Digital HR – это не только автоматизация и оцифровка 

традиционных функций управления персоналом, но и модернизация 

этих функций на основе нового цифрового делового мышления с акцен-

том на людей и работу эффективность. 

Нами было проведено исследование влияния цифровых технологий 

на процесс  управления персоналом IT-компаний Республики Беларусь. 

Целью данного исследования являлась оценка влияния применения HR-

технологий в цифровой экономике, а также анализ влияние цифровых 

технологий на процесс управления персоналом. Мы опросили респон-

дентов (топ-менеджеров, руководителей, ответственных за цифровую 

трансформацию, а также сотрудников). Результаты нашего исследования 

показали, что большинство опрошенных компаний уже сегодня активно 

внедряют автоматизацию различных блоков HR и около 60% опрошен-

ных компаний довольны имеющимися системами. Около 20% – не хотят 

ничего менять в текущих процессах, 19% компаний останавливает закон 

о защите персональных данных, и только 1% компаний считает, что ав-
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томатизация не нужна вообще. По мнению респондентов, топ-3 основ-

ных областей, в которых сегодня надо внедрять автоматизацию, – это 

кадровый учет и администрирование, учет рабочего времени, HR-

аналитика.  

По мере трансформации бизнеса, функция по работе с персоналом 

должна стать одной из главных. Это означает переход от цифровизации 

HR-платформ к внедрению цифровых рабочих мест, цифровизации ра-

боты сотрудников, развертыванию технологий, которые меняют методы 

работы и взаимодействия между сотрудниками. К счастью, перспективы 

перехода на работу с персоналом в цифровом формате становятся все 

более прозрачными и включают большее разнообразие вариантов циф-

рового взаимодействия и новых платформ, а также широкий набор digi-

tal-инструментов для построения цифровой организации 21 века. 

Цифровая трансформация управления персоналом начинается с изме-

нения мышления в основы управления персоналом, основанные на из-

менении приоритетов, выполнении функций в реальном времени, ис-

пользовании платформы и облачные технологии, автоматизация и мо-

бильность. Важно подчеркнуть, что внедрение искусственного интел-

лекта и автоматизации увеличивает важность технических навыков.  

Как показали данные и исследования, мир кадровых ресурсов быстро 

развивается, и персонал в этом секторе должен будет направлять этот 

процесс.  
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В данной работе раскрывается понятие технологии дополненной реальности и 

рассматривается ее роль в логистике. Приводятся варианты использования техноло-

гии дополненной реальности в логистике. Произведен обзор существующих разра-

боток в данной области. Авторами рассмотрены конкретные примеры использования 

AR-технологий в компаниях, приведена статистика эффективности внедрения AR-

технологий. 

Ключевые слова: дополненная реальность; логистика; AR-технологии. 

Дополненная реальность (augmented reality, AR) – результат введения 

в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведе-

ний об окружении и улучшения восприятия информации. АR-

технологии находятся на относительно ранних стадиях принятия в логи-

стике, они могут предложить значительные преимущества. Владельцы 

крупного бизнеса уверены, что наиболее востребованными станут имен-

но AR-технологии. В 2016 году аналитики Tech Pro Research опросили 

топ-менеджеров крупных компаний и выяснили, что 67 % предпочтут 

внедрять на производстве дополненную реальность [2]. Основное кон-

курентное преимущество в том, что технологию можно использовать на 

всех этапах производства. Мировой рынок AR- технологий к 2021 году 

вырастет до 162 миллиардов долларов, посчитали в американской ана-

литической компании IDC [6]. Рассмотрим сферы применения AR тех-

нологий в логистике. 

Складские операции. AR показывает наибольшие перспективы в 

сфере складских операций. По оценкам на эти операции приходится 

около 20 % всех затрат на логистику, а задача комплектации составляет 

от 55 % до 65 % от общей стоимости складских операций [3]. 

Компания DHL использует AR, чтобы сократить время сбора посы-

лок. AR-шлем в автоматическом режиме сканирует коды на паллетах и 

выводит всю информацию на экран: параметры груза, его содержимое, 

сроки отправки. В отличие от планирования в Excel и считывания RFID-

меток, AR-шлем увеличил пропускную способность склада на 50 %. 

Основные цели: уменьшить количество ошибок при выборе и время 

поиска. Используя автоматизированные возможности сканирования 

штрих-кода, программное обеспечение системы распознавания изобра-

http://www.techproresearch.com/article/augmented-reality-gaining-more-traction-than-virtual-reality-in-the-enterprise
http://www.techproresearch.com/article/augmented-reality-gaining-more-traction-than-virtual-reality-in-the-enterprise
https://www.kommersant.ru/doc/3157233
https://www.kommersant.ru/doc/3157233
https://rb.ru/opinion/kak-ar
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жений (например, предоставленное Knapp KiSoft Vision [Ошибка! Ис-

точник ссылки не найден.]) можно проверить, прибыл ли груз в нуж-

ное место, и направлять работника, чтобы быстро найти нужный эле-

мент на полке. Дополненная реальность полностью заменяет бумажные 

распечатки.  

Планирование склада. Дополненная реальность экономит средства 

и ресурсы за счет работы с виртуальными прототипами будущей моде-

ли. Современные склады используются не только для хранения, но и как 

распределительные узлы. AR может использоваться для визуализации 

любого действия, т.е позволяет разместить интерактивные цифровые 

представления предполагаемого будущего действия в настоящей, реаль-

ной складской среде [7].  

Основная цель: редизайн и планирование склада с наименьшими за-

тратами. С помощью планшетов или через специальные очки специали-

сты видят чертежи как объемные проекции. В работе «Эффективность 

дополненной реальности в обрабатывающей промышленности» эстон-

ские исследователи приходят к выводу, что использование AR на этапах 

проектирования приведет к существенному сокращению возможных 

ошибок [1]. 

Международная торговля. Основные цели: облегчить торговую до-

кументацию и международные грузоперевозки. AR может оказаться по-

лезным для поставщиков в рамках глобальной торговли. AR-устройство 

может сканировать торговые документы или товары по ключевым сло-

вам и автоматически изменяет или исправляет товарную классификацию 

кодов. После отгрузки технология AR может значительно сократить за-

держки при переносе и при переводе торгового документа в доступный 

текст. 

Погрузка груза и помощь водителю. Основная цель: ускорить по-

грузку груза, улучшение безопасности вождения, минимизация отвлече-

ния водителя. AR-устройства могут ускорить процесс погрузки, заменив 

потребность в печатных грузовых списках и инструкциях по загрузке. 

Устройство AR может отображать инструкции по загрузке со стрелками 

или подсветками, указывающими подходящие целевые области внутри 

автомобиля. Эта информация может быть сгенерирована заранее или на 

месте.  

Приложения помощи водителю (с очками или дисплеем на лобовом 

стекле) может отображать информацию в режиме реального времени, по 

сути, системы AR станут преемниками современных навигационных 

систем, с ключевым преимуществом – водителю не нужно отрывать 

взгляд от дороги. Системы AR также могут предоставить водителю ин-

https://www.designsociety.org/publication/27359/Augmented+Reality+Efficiency+in+Manufacturing+Industry%3AA+Case+Study
https://www.designsociety.org/publication/27359/Augmented+Reality+Efficiency+in+Manufacturing+Industry%3AA+Case+Study
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формацию о транспортном средстве и грузе (например, температуры 

груза). 

Обслуживание клиентов и послепродажное обслуживание. В бли-

жайшем будущем приложения для обработки посылок с поддержкой AR 

могут предоставить клиентам устройства с поддержкой AR для сканиро-

вания и измерения товара, который будет отправлен и оценить вес, что-

бы установить идеальный размер по самой низкой цене. Кроме того, это 

приложение может отображать различные доставки и варианты страхо-

вания. Хотя такое сложное приложение еще не доступно сегодня, есть 

более простая версия в использовании DHL Paketassistent [4].  

Основные цели: помочь клиентам определить правильные варианты 

доставки через сканирование товар, улучшить обработку заказов. С по-

мощью AR можно создать экосистему, к которой будут подключены 

клиентские сервисы и ремонтные мастерские компании. В итоге сокра-

щается время на диагностирование и устранение проблемы, минимизи-

руется человеческий фактор – мастер получает от AR-помощника реко-

мендации по дальнейшим действиям. BMW концерн разработал реше-

ние для обслуживания и ремонта своих автомобилей с использованием 

технологии AR. Специальное приложение сканирует детали и дает инст-

рукции по ремонту машины. 

AR обучает персонал быстрее и эффективнее людей. Дополненная 

реальность позволяет обучаться в процессе. Система подсказок лучше 

личного наставника справится с этой задачей. Примеры есть даже на 

российском рынке. Чтобы сократить время обучения новых сотрудни-

ков, компания использует мобильное приложение с AR. По данным ис-

следований, скорость работы при использовании обучающих программ 

увеличивается на 30 %, а точность действий сотрудников доходит до 

96 % [9]. 

В заключение, AR имеет многообещающее будущее в индустрии ло-

гистики. Ясно, что AR может сыграть определенную роль в каждом зве-

не цепочки создания добавленной стоимости.  

Так, AR может предоставить логистическим провайдерам быстрый 

доступ к информации в любое время и в любом месте. Это жизненно 

важно для перспективного и точного планирования и эксплуатации та-

ких задач, как оптимизация доставки и загрузки, и решающее значение 

для обеспечения более высокого уровня обслуживания клиентов. Расту-

щее число компаний в автомобильной промышленности осваивает ис-

пользование технологии дополненной и виртуальной реальности для та-

ких задач, как сбор деталей и управление запасами, а также для обуче-

ния. 

https://www.youtube.com/watch?v=P9KPJlA5yds
https://www.youtube.com/watch?v=P9KPJlA5yds
https://vrgeek.ru/virtualnyj-inzhener-interaktivnaya-ar-spravka-iz-rossii
https://www.popularmechanics.com/flight/a13967/lockheed-martin-augmented-reality-f-35
https://www.popularmechanics.com/flight/a13967/lockheed-martin-augmented-reality-f-35
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На данный момент, многие крупные компании инвестируют в AR-

технологии, и не зря. Google одним из первых начал производить очки 

дополненной реальности. Конкуренты из Sony отказались от привычно-

го подхода и работают над созданием голограмм. Apple о своих планах 

пока умалчивает, но активно скупает профильные стартапы [8]. 
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Данная тема была выбрана, так как цепи поставок находятся в процессе своего 

совершенствования и логического развития. Они являются значимыми для функцио-

нирования экономик государств и необходимыми для человеческой жизни. Непра-

вильно построенные цепи поставок снижают эффективность использования денеж-

ных средств, снижают скорость материальных и информационных потоков. Одним 

из существующих решений являются блокчейн-технологии. Цель исследования: на-

хождение современных методов оценки блокчейн-проектов и отражение важности 

корректной оценки. Исследование достигло изначально поставленных целей. Значи-

мость исследования подтвердилась нахождением потенциальных методов оценки. 

Актуальность данной темы будет возрастать с развитием блокчейн-технологий и 

внедрением новых блокчейн-проектов в цепи поставок (сети поставок). 

Ключевые слова: блокчейн; блокчейн в цепях поставок; методы оценки проектов; 

консенсус в цепях поставок; проекты в цепях поставок. 

Блокчейнпроект – своеобразный вид программы, которая принадле-

жит частному лицу, компании или группе компаний либо государству 

или государственным органам. Основой таких программ является суще-

ствование и формирование цепочки блоков, хранящих информацию. В 

рассматриваемом случае –программа должна содержать информацию, 

необходимую для функционирования цепей поставок (логистики в част-

ности) и ведения бизнес процессов. 

Главный цели блокчейн проектов в цепях поставок – повышение про-

зрачности цепей поставок, повышение уровня стабильности в цепях по-

ставок и уменьшение расходов на функционирование логистических 

систем в краткосрочных и долгосрочных перспективах. 

Основным игроком в предоставлении комплексных решений для биз-

неса является компания IBM. Наиболее продолжительными открытым 

для публики проектом является совместный проект IBM и Maersk под 

названием TradeLens. Maerskявляется одним из мировых лидеров по 

объему перевозимых грузов морским транспортом и стабильности мор-

ских перевозок.IBMже является одним из лидеров мирового IT-сектора 

[1]. 

Блокчейн проекты позволяют справляться со сложным строением и 

динамичностью нынешних цепей поставок (сетей поставок), которыео-
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бусловлены возрастающими потребностями людей в продуктах и серви-

сах, отсутствием ресурсов в конкретных регионах, а также более благо-

приятными условиями деятельности в различных странах.  

Для оценки блокчейн проектов можно применить уже существующие 

способы оценки проектов: 

 метод бухгалтерской нормы прибыли; 

 метод расчета периода окупаемости проекта; 

 методчистойнастоящейстоимости; 

 методвнутренней нормы рентабельности. 

Из названий методов вытекает их сущность. Однако при помощи вы-

шеуказанных методов можно произвести только оценку сроков окупае-

мости проектов, NPV и IRR, что является исключительно экономиче-

скими показателями. 

Оценка блокчейн проектов предполагает проверку соответствия ре-

зультатов функционирования конкретного проекта с целями и предна-

значениями проекта. 

Таким образом, новые проекты, основанные на инновационных либо 

даже революционных технологиях не должны оцениваться исключи-

тельно со стороны инвестиций. 

Комплексная оценка проектов позволит более точно определять, ка-

кие именно блокчейн проекты обречены на провал изначально, какие 

имеют право на функционирование и какие имеют право на функциони-

рование с получением стабильной прибыли. 

Стоит отметить, что блокчейн проектыимеют достаточно непривыч-

ную для текущего экономического рынка структуру. Для запуска такого 

проекта требуются крупныекапитальные затраты. Но даже при сущест-

вовании крупных капитальных затрат блокчейн проектысложно назвать 

облегченным в плане операционных затрат. 

Выделим обобщенную структуру капитальных затрат для проектов, 

основанных на блокчейн технологиях: 

 компьютерное оборудование; 

 помещения; 

 техника. 

Также рассмотрим обобщенную структуру операционных затрат для 

блокчейн проектов: 

 амортизация оборудования; 

 заработная плата; 

 коммунальные платежи. 

Проект сложно назвать облегченным в плане операционных затрат, 

так как для его успешного функционирования требуются высококачест-

венные IT-специалисты, опытные юристы и представители логистиче-
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ского сектора. Исходя из особенностей международных рынков, выше-

упомянутые специалисты являются одними из самых «дорогих», что 

скажется на расходах на заработную плату. Не стоит забывать и про по-

требление электроэнергии. Так как блокчейн проекты легко масштаби-

руемы в цепях поставок, и их основная задача – возможность масштаби-

рования, это вызывает большой расход электроэнергии не только на 

функционирование системы, но и на ее охлаждение. 

Одновременно с высоким уровнем расходовпроект предполагает на-

личие низкого уровня комиссий в соответствии с главными целями 

функционирования блокчейн проектов. 

То есть блокчейн проекты в цепях поставок направлены в большин-

стве своем на уменьшение вознаграждения путем исключения тех по-

средников цепей (сетей) поставок, которые не имеют ценности. Для то-

го, чтобы узнать, ценное звено в цепях поставок или же нет, – сущест-

вуют три основных механизма достижения консенсуса в блокчейн сис-

темах: 

 ProofofWork (Подтверждение деятельности); 

 ProofofImportance (Подтверждение важности); 

 ProofofActivity (Доказательство активности) [2]. 

Исходя из всего вышеупомянутого стоит отметить, что оценка любо-

го блокчейн проекта должна быть многогранной, в которой будет рас-

сматриваться полезность и выгода не только для стороны, внедряющей 

блокчейн технологии, но и для других сторон, участвующих в сделке. То 

есть каждый участник большой системы должен четко осознавать свои 

риски и выгоды, а также сопоставлять их. 

Следует также сохранять во внимании тот факт, что первоочередное 

предназначение блокчейн проектов — уверенность финальных покупа-

телей в том, что они получают финальный качественный продукт по 

справедливым ценам. 

Однозначного правильного решения по оценке блокчейн проектов в 

цепях (сетях) поставок не существует, но всегда стоит обращать внима-

ние на следующие показатели: 

 уровень удовлетворенности финального потребителя; 

 уровень рисков для вовлеченных участников цепей поставок; 

 уровеньприбыли; 

 уровень окупаемости инвестиций; 

 срок окупаемости проекта. 
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The relevance of our research work lies in the fact that many students have a desire to 

start working. In our opinion, it would be useful to learn about the consequences of such a 

decision and share information with those who have not yet decided on this step. The aim 

of this survey is to identify how the combination of work and study affects the student's 

academic life and whether it is true that stereotypes that students who combine work and 

studying need to sacrifice the amount of sleep and good marks in order to get more money. 

The aim is realized in the following tasks: the most effective way to realize the aim of our 

research would be to interview students who themselves directly combine the educational 

and work processes. The subject of the research is the working student.The object of the 

research is the academic life of the working student. Our work carries the most up-to-date 

information because the results of surveys have been conducted recently. Also, according 

to the data found, in our country such statistics have not been provided previously. 

Key-words: working student; student employment; student's academic life; student em-

ployment consequences; academic performance; student employment tips.  

Student years are the entry into adulthood, the time for new acquaintances, 

for gaining new knowledge. A lot of students in this period have already be-

gun to think about their future, about further employment. So, the phenome-

non of a working student is becoming very common around the world [1; 2]. 

It is becoming increasingly difficult for graduates to build their careers 

without initial work experience and to avoid such problems many students try 

to gain such experience during their studies. The process of inclusion in the 

sphere of professional activity is one of the most important factors influencing 

the features and success of the course of professional activity [1; 2]. 

Unfortunately, no information was found about the number of working 

students in Belarus. That is why we decided to collect the information about 

working students studying at SB BSU. The result showed that 28 % of stu-

dents are currently working and combining study. It was also revealed that 

fewer people work when they study in the 1st (11 %) and the 3rd (13 %) 

year.  

The main reason why lots of students nowadays want to study and work 

simultaneously is to gain more money (61 %). The second reason is to gain 

more experience (20 %). And this reason arose because people want to de-

velop themselves from different perspectives and take more experience from 

different spheres of life. And the third reason is self-realization (7 %). This 

mailto:daryushka_lyubich@mail.ru
mailto:darya.pismennaya@gmail.com
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reason is closely related to the second one as students want to gain more ex-

perience in order to realize themselves as much as possible. 

The relevance of our research work lies in the fact that many students, 

mainly shortly after adulthood, have a desire to start working. As follows 

from the survey results above, the most important impetus in making such a 

decision is to make money. And since training is provided only on a fee basis 

at SB BSU, more and more students are interested in earning additional in-

come. Therefore, we decided that it would be useful to learn about the conse-

quences of such a decision and share information with those who have not yet 

decided on this step. 

The aim of this survey is to identify how the combination of work and 

study affects the student's academic life and whether it is true that stereotypes 

that students who combine work and studying need to sacrifice the amount of 

sleep and good marks in order to get more money. 

The aim is realized in the following tasks: We decided that the most effec-

tive way to realize the aim of our research would be to interview students who 

directly combine the educational and work processes. 

The subject of the research is the working student. 

The object of the research is the academic life of the working student. 

After defining the aim of our work we want to develop a few hypotheses 

which we want to cover in our research work: 

The hypotheses: 

Students who combine work and study have low academic performance. 

Working hours can influence the amount of sleep. 

We conducted a survey in which working students of different courses of 

our School of Business took part. As we mentioned earlier, the greatest num-

ber of them are in the 2nd and 4th years. Only full-time students took part in 

our survey. 

60% of respondents work on the evening shift after studies, the remaining 

40% work on an individual schedule. If we talk about the number of working 

hours per week, here there is no clear and "one-size-fits-all" answer for eve-

ryone as well. Our survey shows that the number of working hours directly 

depends on the year of student’s study. The higher the course, the more hours 

a student works per week.  

The first hypothesis:  

The results of a question about students' academic performance:  60 % of 

respondents have good academic performance (7–8), 30 % of students study 

at 5-6, 8 % of working students have an excellent academic performance –  

9–10.  

The combination of work and study greatly mobilizes students. In order to 

keep up and do well everywhere, you have to very closely monitor your time 
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and not miss a single free minute. This is proved by the results on the follow-

ing question: When do you prepare for seminars and CIWs? 

Most of the students, answering the question about the time when they 

prepare for seminars and CIWs (51 %) do the homework in their free time: 

while driving to the university, during breaks and so on. 25 % prepare for 

their studies after all daily duties. The rest of the students do their preparation 

either during the night or before seminars. 

Speaking about whether jobs have an influence on academic achievement 

we can say that 59 % of students answered that it doesn't depend whether they 

are currently working or not. But 31 % said that it worsened their marks on 

seminars and reduced the time spent on preparation. The other 10 % said that 

their job helps them to better understanding of the material. 

Thus we may see that our hypothesis: “Students who combine work and 

study have low academic performance” is not true. We noticed that it doesn’t 

matter for students how much they work and what their shift is. They will al-

ways find a way to prepare for seminars and CIWs. Also, most students no-

ticed that their academic achievement doesn’t depend on whether they are 

currently working or not. 

The second hypothesis: 

We asked working students about the amount of time allotted to them to 

sleep. According to the survey, 37 % of students sleep for 7 hours a day, 26 % 

of respondents sleep for 5 hours 22 % of students sleep for 6 hours and 15 % 

of students sleep for 8 hours. Students who completed the survey indicate that 

the amount of hours they work does not directly depend on the amount of 

hours of sleep. At the university, many tasks are set, because of which it is 

sometimes difficult even for a non-working student to sleep the allotted norm 

of hours. Therefore, we also refute this hypothesis, because there is no direct 

relation between the amount of students' sleep and the amount of their work-

ing hours. The combination of work and study either does not affect the 

amount of sleep at all, or affects negatively, but only if you need to devote a 

significant additional number of hours to homework. 

A conclusion was made that there are a lot of difficulties in combining 

studying and work. According to our survey, the main problem is lack of time 

(for personal life, self-development, rest, etc.). Some of them noticed difficul-

ties in prioritizing, tiredness, a lot of stress. Besides, not everyone could find 

flexible working shifts, that is why it is difficult for them to combine work 

and educational processes. 

Despite all of this, when we asked if students thought about quitting work 

and concentrating only on study, only 23 % of students gave a positive an-

swer. The remaining 77 % chose no and they had enough reasons for this. 
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In addition to the monetary side of the issue and partial personal independ-

ence, students received a huge number of new positive and useful qualities. 

Among all the most popular ones can be highlighted: responsibility and time-

management.  

Discipline, overcome procrastination, increased self-control, ability to dis-

tribute the budget, ability to quickly respond to problems and solve them, 

multitasking, stress tolerance, communication, punctuality, attentiveness, pa-

tience, planning ability, restraint, mobility, perseverance, diligence, openness, 

understanding of the importance of things, and assiduity are all the features 

that our respondent mentioned talking about the useful qualities that they have 

acquired combining both study and part-time work. 

Our study showed that the combination of work and study is not the worst 

factor that affects the student's academic life. As follows from the survey, all 

our hypotheses were subject to refutation. Moreover, it was found that, de-

spite all the difficulties, a large number of respondents did not want to quit, 

but, on the contrary, regulation by two processes allowed them to acquire 

something that is so important in becoming a successful person. 

And if you still doubt whether it is worth trying, here are the necessary tips 

shared by working students: use planning apps and allocate time correctly; 

know on which things to concentrate; try to find motivation; give yourself a 

rest; determine your personal goals; work and study with pleasure; do tasks in 

any spare moment and delve into the subjects immediately in class; find a job 

near the place of study or living. And final but the most important: Don't put 

anything off and never give up.  
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Реклама является мощнейшим средством коммуникации между производителем 

и потребителем, который используется для конкретной цели – увеличения сбыта и 

получения прибыли. Проблематика данной работы обусловлена тем, что интернет-

реклама с каждым годом всё больше и больше поглощает рекламный рынок, в то 

время как обычные средства массовой информации, особенно печатные, продолжа-

ют демонстрировать отрицательный рост. Объект исследования – реклама в банков-

ской сфере Республики Беларусь. Предмет – цифровизация рекламы в банковской 

сфере Республики Беларусь. Цель работы – выявить ключевые изменения, которые 

произошли на мировой арене в рекламной отрасли под воздействием цифровых тех-

нологий, а также оценить использование данных тенденций в сфере банковских ус-

луг Республики Беларуси. В ходе работы были изучены факторы, которые обуслови-

ли рост интернет-рекламы, проанализированы перемены, вызванные цифровизацией 

данного рынка. Кроме того, было проведено сравнение экономической и коммуни-

кативной эффективности 7 наиболее крупных банков Республики Беларусь, проана-

лизировано использование основных инструментов интернет-рекламы данными бан-

ками. По результатам работы были сделаны выводы о низкой коммуникативной эф-

фективности рекламы, которая вызывает снижение экономической. Также было от-

мечено, что белорусские банки не уделяют внимание современным инструментам 

интернет-рекламы.  

Ключевые слова: цифровизация рекламы; сфера банковских услуг; реклама бан-

ков; инструменты интернет-рекламы; оценка эффективности рекламы. 

Интернет-реклама с каждым годом всё больше и больше поглощает 

рекламный рынок. Об этом свидетельствует мировая статистика. В це-

лом, глобальные расходы на рекламу превысили $560 млрд в 2019 году. 

Это означает рост примерно на 4 % по сравнению с 2018 годом. Боль-

шая часть этого роста обусловлена цифровой рекламой. Расходы на циф-

ровую рекламу во всем мире, по оценкам, вырастут с $283 млрд в 

2018 году до $335 млрд в 2020 году. А уже к концу 2023 года расходы на 

цифровую рекламу, как ожидается, вырастут до 517 миллиардов дол-

ларов. В 2019 году расходы на цифровую рекламу составили более 50 % 

от общего объема расходов на каналы распространения рекламы в 

12 странах [1]. 

Рост доли интернет-рекламы характерен и для Беларуси. В 2019 году-

ее доля составила 39 %, что позволило впервые обогнать ТВ-рекламу. 

Это можно объяснить стремительным ростом числа активных пользова-



 214 

телей, создающих и потребляющих видеоконтент в социальных сетях, 

увеличением времени потребления мобильного интернета [2]. 

Данные тенденции крайне влияют на отрасль. К основным переме-

нам в области рекламы, вызванным цифровизацией, можно отнести: 

1. Популярность видео. С появлением интернета и таких платформ, 

как YouTube, Facebook, VK, Tik Tok, SnapChat, видео-реклама и интер-

нет-реклама становится все более распространенной. 

2. Блогинг. Предприятия и организации пользуются популярностью 

блогеров в различных социальных сетях и все чаще сотрудничают с раз-

личными аккаунтами для размещения своих рекламных материалов.  

3. Персонализация рекламных сообщений и новые инструменты тар-

гетинга. Согласно опросу компании «Epsilon», 80 % респондентов отме-

тили, что они скорее будут пользоваться услугами компании, предла-

гающей персонализацию пользования. 90 % опрошенных ответили, что 

они находят персонализацию привлекательной [3]. 

Чтобы узнать отношение белорусских потребителей к современным 

тенденциям был проведен опрос 116 студентов. 87,9 % опрошенных вы-

брали интернет в качестве наиболее эффективного канала распростране-

ния рекламы. 44,8 % считают, что актуальным направлением интернет-

рекламы является ведение социальных сетей, 29,3 % – таргетинг, 

24,1 % – использование контекстной рекламы. 

А применяются ли данные инструменты в Беларуси и насколько они 

эффективны? Для анализа была выбрана сфера банковских услуг, а 

именно 7 крупнейших банков Республики Беларусь.  

Для оценки коммуникативной эффективности используются следую-

щие критерии: распознаваемость, притягательность, запоминаемость, 

сила воздействия. Для оценки первых двух критериев были использова-

ны данные научного исследования, проведенного в прошлом году авто-

рами работы, которые позволяют утверждать, что из-за непродуманного 

дизайна составляющих фирменного стиля в значительной степени сни-

жается степень распознаваемости и притягательности. Очевидно, 

это влияет на запоминаемость, которая, как показал опрос, также весьма 

низкая. Только 17,2 % опрошенных отметили, что Интернет-реклама по-

будила их воспользоваться услугами того или иного банка. 

Итоговые оценки представлены в таблице 1. 

Таким образом, коммуникативная эффективность рекламы край-

не низкая. Из-за этого страдает и экономическая, что можно увидеть 

на рисунке [4]. Из него видно, что зависимость между экономической и 

коммуникативной эффективностями существует. 
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Таблица 1 

Оценка коммуникативной эффективности банков по пятибалльной шкале 

Банк Распознаваемость 
Притяга-

тельность 

Запоминае-

мость 

Сила  

воздействия 
Итого 

Беларусбанк 3,26 2,96 0,30 0 1,630 

Белагропромбанк 3,46 2,73 0,52 0,83 1,885 

Белгазпромбанк 1,94 2,87 0,17 0 1,245 

БПС-Сбербанк 2,76 2,78 0,17 3,75 2,365 

БелВЭБ 2,05 2,53 0,13 0 1,178 

Приорбанк 2,13 2,28 0,43 1 1,460 

Белинвестбанк 0,41 2,34 0,17 1,25 1,355 

ИТОГО 2,26 2,66 0,24 1,15  

Для анализа социальных сетей были использованы официальные со-

общества банков в социальной сети «Вконтакте». Согласно Pepper Ninja, 

самая высокая активность, равная отношению суммы числа лайков и ре-

постов на записях к количеству подписчиков, у группы «Белинвестбан-

ка»ER=0,15 %, самая низкая (0,02 %) – «Белгазпромбанк». Наиболее 

высокая активность по отношению к числу просмотров ERview также у 

«Белинвестбанка»,0,73 %, наиболее низкая – «БПС-Сбербанк» (0,25 %). 

Столь низкие показатели в первую очередь связаны с контентом, раз-

мещаемым в данных сетях. В VK, Facebook, Instagram контент абсо-

лютно одинаковый и по большей части он представляет собой новости, 

которые можно увидеть на сайте банка, изредка появляются уникаль-

ные посты, направленные на взаимодействие с аудиторией.  

Для повышения эффективности данных каналов рекламы, во-первых, 

стоит выпускать больше уникального видеоконтента, а также публи-

ковать в остальных социальных сетях больше интерактивных постов, 

поскольку именно они собирают наибольшую активность. Во-вторых, 

важно учитывать, что каждая социальная сеть ориентируется на раз-

ные возрастные категории. 

Рис. Взаимосвязь экономической и коммуникативной эффективностей 
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Для анализа использования контекстной и медийной рекламы были 

использованы данные сервиса SimilarWeb. Данные по источникам тра-

фика официальных сайтов банков представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ использования контекстной и медийной рекламы 

Банк 

Количество 

просмотров 

сайта 

Источники трафика 

Рефералы Поиск Соцсети 

Контекст-

ная 

реклама 

Медий-

ная 

реклама 

Беларусбанк 1,44 млн. 7,53 % 52,97 % 1,26 % 0,06 % - 

Белагропром-

банк 
1,23 млн. 2,20 % 22,53 % 0,77 % 0,28 % 0,21 % 

Белгазпромбанк 359,32 тыс. 5,77 % 41,86 % 0,59 % 0,11 % 0,4 % 

БПС-Сбербанк 1,29 млн. 5,06 % 21,73 % 0,32 % 0,19 % 0,08 % 

БелВЭБ 135,7 тыс. 12,61 % 66,76 % 1,51 % 5,09 % 0,75 % 

Приорбанк 710,2 тыс. 28,08 % 25,29 % 1,65 % 2,12 % 0,21 % 

Белинвестбанк 1,02 млн. 2,99 % 22,69 % 1,89 % - 0,04 % 

Из этих данных видно, что белорусские банки практически не ис-

пользуют медийную и контекстную интернет-рекламу. Как можно 

увидеть на примере «БелВЭБа», чем больше используются данные инст-

рументы, тем выше процент переходов на сайт через поиск. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, из-за 

низкой коммуникативной эффективности, связанной с непривлекатель-

ным и неузнаваемым фирменным стилем, у многих банков снижается 

экономическая, из-за чего реклама приносит меньше прибыли, чем мог-

ла бы. 

Во-вторых, банки активнее используют наружную рекламу вместо 

инструментов интернет-рекламы, вероятно, исходя из того, что их целе-

вая аудитория – взрослые люди, старше 30 лет. Но при этом они игнори-

руют тот факт, что интернет – тот ресурс, которым сейчас пользуются 

люди всех возрастных категорий. Именно он позволяет охватить не 

только целевую аудиторию, но и потенциальную, то есть молодежь. 

SMM и SEO – наиболее эффективные инструменты интернет-рекламы 

для воздействия на молодёжь, поэтому данные технологии должны ак-

тивно использоваться маркетологами для наиболее результативного 

привлечения внимания потенциальных клиентов, т.е. лиц, в возрасте от 

18 до 30 лет.  
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Научная работа на тему «Проектирование программного модуля по оптимизации 

взаимодействия команд по методике ключевых целей и показателей» является акту-

альной для всех организаций, которые заинтересованы в развитии персонала совре-

менными методиками.Целью работы является разработкаклиент-серверного прило-

жения для автоматизации процесса постановки целей и показателей, на основе мето-

дики OKR (objectivesandkeyresults, ключевые цели и показатели).В работе рассмат-

риваются возможности автоматизации основных задач управления персоналом и его 

мотивации с помощью методики OKR, которые в ходе выполнения работы опреде-

ляют описание и разработку функциональных возможностей клиент-серверного 

приложения. Разработанное нами проектное решение может быть может быть пере-

дано разработчикам программного обеспечения для создания готового модуля про-

дукта и последующего его внедрения в организацию. 

Ключевые слова: информационная система; автоматизация; управление персона-

лом; ключевые цели и показатели; проектирование. 

Успешность современной организации зависит от того, насколько ка-

чественно совмещены цели каждого сотрудника с глобальной целью ор-

ганизации [1].  

Для оценки успешности реализации стратегии применяется методика 

ключевых показателей эффективности (keyperformanceindicators, KPI). 

Проанализировав тенденции развития KPI, мы обнаружили новые под-

ходы в согласовании данной методики со стратегией организации на ос-

нове других современных методик, в частности, методики ключевых це-

лей и показателей (objectivesandkeyresults, OKR). OKR широко применя-

ется такими крупными компаниями, как Google, LinkedIn, Twitter и 

Oracle, и связывает цели компании и личные цели сотрудников измери-

мыми результатами [2].  

Для записи и отслеживания OKR, особенно в масштабах большого 

предприятия, быстро становится очевидным, что нужно программное 

обеспечение. По опыту специалистов в этой сфере, специальное про-

граммное решение для отслеживания OKR становится полезным для 10 

или 20 человек, важным для 100–500 человек, и критичным для 500+ со-

трудников [3]. 

mailto:odtereshko@gmail.com
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Поэтому целью данной работы является проектирование программно-

го модуля, который упрощает и автоматизирует использование данной 

методики в организации. 

Требования к программному обеспечению, которые мы разработали: 

1. Разработанный программный продукт должен позволять вести и 

отображать весь процесс OKR по установке, выравниванию и регуляр-

ному обновлению целей. 

2. Он должен учитывать и включать всех вовлеченных заинтересо-

ванных сторон организации. Важно понимать, что преимущества OKR 

отличаются для рядовых сотрудников, HR, администраторов и высшего 

руководства. 

3. Разработанный продукт в идеале должен представлять собой сис-

тему на уровне ежедневных коммуникаций, а не инструмент админист-

ративного управления. Необходимо чтобы он обеспечивал взаимодейст-

вие сотрудников во всем процессе. 

4. Необходима налаженная система поддержки клиентов. Необходимо 

предоставить клиенту точный план реализации и процесса ввода в экс-

плуатацию, который будет адаптирован к его организации.  

5. Интегрирование учебного содержания и стимулирующего меха-

низма, который помогает людям понять, почему и как работают OKR 

для них и что от них ожидается в любой момент времени. 

6. Предоставление владельцам процессов OKR аналитику и подсказ-

ки, которые указывают, где необходима поддержка или вмешательство. 

7. Информирование людей в крупных организациях о соответствую-

щих целях, обновлениях и людях с помощью умных рекомендаций. 

Для разработки данной системы разрабатывается техническое зада-

ние с использованием ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на созда-

ние автоматизированной системы».  

Проектирование системы осуществляется, посредством объектно-

ориентированного подхода. К одной из базовых концепций данного 

подхода относится визуальное проектирование UML. 

Для проектирования выбран специализированный инструмент 

EnterpriseArchitect. Данная среда предоставляет возможности по управ-

лению требованиями и изменениями (issue, defect), которые можно при-

вязывать непосредственно к элементам модели. 

Для проектирования информационной системы необходимо разрабо-

тать бизнес-процессы, при помощи которых будет организована работа 

по повышению эффективности коммуникации между сотрудниками и 

отделами на всех уровнях. 

Начнем с построения IDEF0-диаграммы, которая представлена на ри-

сунке 1 и ее декомпозиции. Основной функцией будущей системы явля-
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ется управление взаимодействием проектных групп и коммуникацией 

между ними. 

 
Рис.1. Диаграмма в нотации IDEF0 

При проектировании данного программного продукта диаграммы 

нижнего уровня описывались в нотации BPMN в программном средстве 

ELMA. На рисунке 2изображен процесс утверждения целей и показате-

лей сотрудника непосредственным руководителем. 

 
Рис.2.Бизнес-процесс «Утверждение целей и показателей сотрудника»  

в нотации BPMN 
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Прорабатываются сценарии работы с системой, которые формулиру-

ется с использование шаблона RUP. 

Проектирование и разработка базы данных является необходимым 

условиям для дальнейшей разработки системы. Создается структуру 

данных с использованием подключаемого модуля (Add-In) DataModeler, 

который позволяет моделировать физическое описание данных. 

DataModeler позволяет создавать все необходимые объекты базы дан-

ных: таблицы, триггеры, хранимые процедуры и представления данных, 

поддерживает работу с основными системами обработки баз данных. 

На основании разработанных моделей разработчики могут сгенери-

ровать код на выбранном ими языке программирования и создать базу 

данных. 

К действующие лицам системы можно отнести: сотрудник, админи-

стратор, руководитель. 

Основные UseCase, на основании которых разрабатываются даль-

нейшие требования и диаграммы: 

1. Описать ключевые цели и показатели (OKRs) личные; 

2. Описать ключевые цели и показатели (OKRs) проектной группы; 

3. Отметить прогресс по показателю; 

4. Создать новый аккаунт сотруднику; 

5. Одобрить установленные подчиненным OKR. 

Полученный проект системы может быть передан разработчикам для 

последующей его реализации посредством программного кода. Данная 

система может быть реализована как в качестве настольного приложе-

ния, так и веб- и мобильного приложения. Созданная система будет 

иметь большой потенциал для внедрения на предприятия, поскольку по-

зволит грамотно организовать ведение коммуникаций между проектны-

ми группами, за счет чего снизит риски связанные с искажениями пере-

дачи информации по иерархической лестнице, а также повысит произ-

водительность, улучшит эмоциональный климат в организации, помо-

жет в формировании единой организационной культуры. 
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Статья посвящена анализу предмета и иных признаков договора на оказание ин-

женерных услуг в строительстве, проведено его сопоставление с иными видами гра-
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В ходе строительной деятельности ее участники заключают различ-

ного вида гражданско-правовые договоры, направленные на обеспече-

ние процесса строительства необходимыми товарами, работами и услу-

гами. Не может обойтись такая деятельность без привлечения инженера 

(инженерной организации). Как минимум, инженер (инженерная органи-

зация) привлекается для осуществления технического надзора за строи-

тельством объекта. Для выполнения иных функций заказчика на всех 

стадиях строительства объекта инженер (инженерная организация) мо-

жет быть привлечен заказчиком для комплексного управления строи-

тельной деятельностью. 

Договор на оказание инженерных услуг не поименован гражданским 

законодательством. По этой причине, от точного определения правовой 

природы указанного договора зависят нормы права, применимые к пра-

воотношениям сторон такого договора. 

По внешним признакам договор на оказание инженерных услуг в 

строительстве является консенсуальным, поскольку признаётся заклю-

ченным с момента согласования сторонами его существенных условий, 

двусторонним, так как права и обязанности по договору возникают у 

обеих сторон и возмездным, в связи с тем, что на стороне исполнителя 

может выступать только индивидуальный предприниматель или юриди-

ческое лицо, имеющие специальные познания в сфере строительства и 

основной целью деятельности которых выступает получение прибыли.  

Сторонами договора на оказание инженерных услуг в строительстве 

выступают заказчик (застройщик) и инженер (инженерная организация). 
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Инвестор, осуществляющий инвестиционную деятельность путем 

строительства объекта, именуется заказчиком, а выполняющий строи-

тельные работы самостоятельно – застройщиком.  

Важнейшим признаком, на основании которого договоры подразде-

ляются на отдельные виды, является их предмет, т.е. те обязательства 

сторон, в отношении которых стороны приходят к соглашению. 

Пункт 7 Инструкции о порядке оказания инженерных услуг в строи-

тельстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. № 18 (далее – Ин-

струкция № 18) определяет, что предметом договора на оказание инже-

нерных услуг является консультирование по вопросам проектирования и 

строительства, а также выполнение определенных договором функций 

заказчика, застройщика, за исключением функций, которые не подлежат 

передаче инженеру (инженерной организации) в соответствии с законо-

дательством. 

Таким образом, к инженерным услугам относятся: услуги по консуль-

тированию заказчика по вопросам проектирования и строительства, а 

также выполнение инженером функций заказчика.  

О возможности участия инженера (инженерной организации) на сто-

роне заказчика при исполнении сторонами договора строительного под-

ряда в целях осуществления контроля и надзора за строительством и 

принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком 

указывается в ст. 704 Гражданского кодекса Республики Беларусь.  

Правовая природа договора на оказание инженерных услуг являлась  

объектом исследования в правовой доктрине. 

М.В. Лашкевич называет инжинирингом  в сфере строительства ком-

плекс коммерческих инженерно-консультационных услуг по подготовке 

и обеспечению процесса производства строительной продукции, вклю-

чающих услуги проектно-конструкторского, расчетно-аналитического, 

организационного или исследовательского характера, подготовке техни-

ко-экономических обоснований проектов, выработке рекомендаций в 

области организации производства и управлении проектами [1, c. 24].  

По результатам анализа статуса инженера по законодательству Рес-

публики Беларусь А.Ю. Лихуто справедливо отмечает, что инженер 

(инженерная организация) является представителем заказчика и не явля-

ется независимым субъектом по отношению к заказчику и подрядчику, 

заключившим договор строительного подряда [2, с. 2]. 

В аспекте возможного заимствования положительного опыта право-

вого регулирования следует отметить, что в международной практике 

статус инженера в строительстве носит более независимый характер, к 
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его функциям также относят разрешение споров между подрядчиком  и 

заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядчиками.  

Практика привлечения к процессу строительства условно независи-

мого инженера успешно используется в Великобритании, где такой ин-

женер именуется управляющим проектом и Германии (менеджер по 

контролю за качеством). Относительно независимый статус инженера 

определяется типовыми формами контрактов Международной федера-

цией инженеров – консультантов (FIDIC). 

А.М. Люкшин относит договор оказания инжиниринговых услуг к 

одному из видов договора возмездного оказания услуг [3, с. 7]. 

Аналогично М.В. Туровец определяет договор на оказание инженер-

ных услуг в строительстве как обязательство, в котором исполнитель-

инженер оказывает услуги, согласованные с заказчиком и направленные 

на реализацию проекта в строительстве [4, с. 77]. 

Представляется, что это слишком «узкое» понимание договора на 

оказание инженерных услуг, поскольку оказание инженерных услуг не 

ограничивается собственно услугами. К функциям инженера (инженер-

ной организации) относится также осуществление ряда юридических и 

фактических действий по отношению к участникам строительной дея-

тельности, а также разработка конкурсной и технической документации, 

подготовка проектов договоров. 

В.Ф. Бохан полагает, что договоры на оказание инженерных услуг 

содержат элементы других договоров, например, разработка инвестици-

онных программ, конкурсной документации, обоснования инвестиций в 

строительство объекта, бизнес-плана, могут быть предметом договора 

подряда [5, с. 103].  

Н.П. Матузяник, рассматривая правовую природу договора на оказа-

ние инженерных услуг, приходит к выводу, что из поименованных в за-

конодательстве посреднических договоров, по правовой природе к дого-

вору на оказание инженерных услуг наиболее близок договор поруче-

ния. Однако возможность заказчика возложить на инженерную органи-

зацию выполнение как фактических, так и юридических действий не яв-

ляется характерной для отечественной правовой системы. На ее взгляд 

целесообразно рассмотреть договор на оказание инженерных услуг, 

сравнив его с непоименованным в гражданском праве Республики Бела-

русь договором агентирования [6, с. 106].  

Полагаем возможным не согласиться с утверждением вышеуказанно-

го автора, поскольку обязательства инженера не ограничиваются осуще-

ствлением им представительских функций (совершение юридических и 

фактических действий). По этой причине делать вывод о возможности 

нормативно-правового регулирования оказания инженерных услуг в 
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строительстве только в рамках института агентирования не представля-

ется возможным. 

О.Г. Ершов полагает, что в российской правовой действительности, 

несмотря на упоминание законодателя об услугах инженера только в 

рамках договора строительного подряда, можно говорить об иных функ-

циях инженера. Следует согласиться с О.Г. Ершовым в том, что в зави-

симости от того, какие функции установлены инженеру, договор с его 

участием может быть заключен по модели: подряда (если инженер вы-

полняет обеспечительную функцию); договора посреднического типа 

(если инженер осуществляет представительские функции); договора на 

оказание контрольно-организационных услуг (когда инженер выполняет 

контрольно-организационные функции); смешанного договора (на ин-

женера возлагается осуществление нескольких функций) [7, c. 236]. 

Природа участия инженера в строительстве может быть правильно 

определена только в том случае, если иметь верное представление о тех 

функциях, выполнение которых передается  профессиональному лицу, 

привлекаемому заказчиком. 

Критериями формирования системы гражданских договоров также 

являются значимые для права признаки общественных отношений. Один 

из таких признаков заключается в направленности обязательства, то есть 

в результате, к которому стремятся его участники. Он обусловливает 

различные элементы правового регулирования и, прежде всего, права и 

обязанности, отражающие цель правоотношения [8, с. 81]. 

Квалификация заказчика, особенности и условия строительства объ-

екта, наличие финансовых и технических ресурсов предопределяют цели 

заказчика по передаче инженеру (инженерной организации) разнообраз-

ных функций. Это в итоге предопределяет содержание складывающихся 

между ними договорных отношений.  

На координационный и целеполагающий характер инженерных услуг 

указывает описание ряда функций инженера в Инструкции № 18 слова-

ми «участие», «координация», «обеспечение». 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, 

что договор на оказание инженерных услуг является возмездным, дву-

сторонним, консенсуальным гражданско-правовым договором смешан-

ного типа, сочетающим в себе элементы ряда поименованных граждан-

ским законодательством договоров, определяемых перечнем функций 

заказчика, поручаемых к выполнению инженеру (инженерной организа-

ции), включая договор возмездного оказания услуг, договор подряда, 

договор поручения, договор комиссии.  
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ МАЛОГО  
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Управление результативностью – это современный метод управления стратегией 

организации при помощи полностью интегрированной системы методологий улуч-

шения бизнеса. Управление результативностью это универсальный подход к управ-

лению организациями, однако ее внедрение в организациях различного размера и 

сферы деятельности имеет значительные отличия. В большинстве своем внедрение 

систем управления результативностью является дорогостоящим процессом, поэтому 

многие малые предприятия заранее от него отказываются. Однако внедрение эле-

ментов этой системы возможно и с минимальными затратами. В данной статье рас-

сматривается внедрение системы управления результативностью на предприятие, 

которое является представителем малого бизнеса сферы услуг – ООО «Н3О Сервис». 

Целью данного исследования является изучение особенностей внедрения системы 

управления результативностью для малого бизнеса сферы услуг. Результатом вне-

дрения является разработка системы сбалансированных показателей для ООО «Н3О 

Сервис» как одного из главных элементов системы управления результативностью.  

Ключевые слова: управление результативностью; система сбалансированных по-

казателей; стратегическая карта; методы принятия решений; стратегия предприятия; 

performance management. 

Не существует официальных данных, когда впервые были применены 

формальные методы оценки результативности. Первые попытки оценить 

результативность проделанной работы датируются 221–265 гг. И лишь 

только во второй половине 1980-х гг. процесс обеспечения результатив-

ности получил всеобщее признание [1]. 

В современном представлении управление результативностью 

(performance management) – это управление реализацией стратегии орга-

низации, превращением планов в конкретные результаты. Концепция 

PM шире, чем система управления человеческими ресурсами и персона-

лом. 

Управление результативностью как научная дисциплина находится на 

самой ранней стадии развития, и такой системе необходимо стать фор-

мальной практикой с научной основой или организованным сводом зна-

ний [3]. 

Управление результативностью может осуществляться в рамках трех 

периодов – долгосрочного, краткосрочного и мгновенного. В зависимо-
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сти от периода существуют различия в управленческих решениях, кото-

рые принимаются руководством организации.  

Малый бизнес является важнейшим элементом рыночной экономики, 

без которого не может гармонично развиваться государство, однако он 

недостаточно развит и имеет ограниченное количество ресурсов. Таким 

предприятиям не хватает знаний, чтобы разрабатывать стратегию и сис-

тему управления результативности, которая бы помогла управлять ею.  

Управленческие решения на малых предприятиях принимаются в 

краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде оценивается исполь-

зование инвестиций, однако, как правило, малые предприятия не ведут 

инвестиционную деятельность, поэтому их управленческие решения 

принимаются в краткосрочном периоде. В краткосрочном периоде су-

ществует два подхода к оценке показателей в системе управления ре-

зультативностью. Данные подходы представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Подходы к разделению показателей в краткосрочном периоде 

Система управления результативностью относится к стратегическому 

подходу. Первый шаг – это формулирование стратегии. Следующий 

этап – это определение стратегических целей и задач. В большинстве 

компаний между уровнем управленца и сотрудника существует комму-

никационный разрыв, который необходимо устранить. Этап определе-

ния целей и задач служит для того, чтобы устранить данный разрыв, и 

сделать процесс реализации стратегии заботой каждого сотрудника. 

На основе данных задач рисуются стратегические карты, которые по-

зволяют визуализировать курс предприятия. Цели стратегических карт 

связаны между собой причинно-следственными связями. Пример при-

чинно-следственной связи в ССП представлен на рисунке 2.  
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Рис. 2. Причинно-следственные связи в ССП для ООО «Н3О Сервис» 

Таблица 

Сбалансированная система ООО «Н3О Сервис» 

Стратегическая карта ССП План действий 

Перспективы 
Стратегические 

цели 
Показатель 

Целевое  

значение 
Инициатива Бюджет 

А Б В Г Д Е 

Финансы 1. Прибыльность,  

2. Рост выручки,  

3. Снижение из-

держек 

1. Чистая при-

быль 

2. Выручка 

3. Полная себе-

стоимость 

1. +15% 

2. +10% 

3. -5% - - 

Клиент 1. Привлечение 

новых клиентов,  

2. Увеличение 

удовлетворенно-

сти клиентов 

1. # повторных 

посещений кли-

ента 

2. # новых по-

стоянных клиен-

тов 

1. +3 посеще-

ния каждого 

постоянного 

клиента 

2. +100 новых 

постоянных 

клиентов 

1. Настроить 

CRM систему 

XXX руб. 

Внутренние 

процессы 

1. Использование 

оптималного ко-

личества ресур-

сов,  

2. Упоминание в 

СМИ  

3. Качество об-

служивания 

1. Использован-

ные ресурсы не 

превышают пла-

новые значения 

2. Количество 

упоминаний 

3. Количество 

ошибок 

1. дельта -> 0 

2. +10 

3. N -> 0 

1. Настроить 

CRM систему  

2. Анализ 

СМИ 

XXX руб.  

Персонал 1. Обучение  

2.Удовлетворенн

ость сотрудников 

1. Текучесть 

кадров 

2. Количество 

тренингов в год 

3. Уровень удов-

летворенности 

сотрудников 

1. До 30% 

2. +2 

3. 100% 

1.Провести 

тренинги для 

сотрудников 

2.Провести 

опрос среди 

сотрудников 

XXX руб. 

Сбор данных показателей и анализ являются третьей составляющей 

управления результативностью. На качество собранных данных влияет 

то, как настроен процесс сбора данных управленческого учета и данных 
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об операциях. Как правило, во время внедрения управления результа-

тивностью предприятия разрабатывают для себя дорогостоящее ПО по 

сбору этих данных. В число такого ПО входят различные автоматизиро-

ванные системы, типа CRM, ERP, SCMи другие.  

Результат внедрения управления результативностью на ООО «Н3О 

Сервис» представлен в виде сбалансированной системы, ознакомится с 

которым можно в таблице.  

В таблице четко прослеживается связь, как достичь поставленных це-

лей и реализовать стратегию. Каждая цель выражена в показателях, ко-

торые необходимо измерять, даны целевые значения, которые свиде-

тельствуют о том, что поставленные цели будут достигнуты. Инициати-

ва или план действий необходимы для того, чтобы обозначить меро-

приятия, которые помогут достичь и измерить целевые показатели, и ка-

кой бюджет необходим для их внедрения.   
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Научная работа на тему «Разработка информационной системы учета и обработ-

ки информации в зоологическом парке» является актуальной для всех парков, кото-

рые имеют большое количество животных и проводимых экскурсий, так как автома-

тизация сокращает время на ведение документации, обработку данных о сотрудни-

ках, животных, детенышах, экскурсиях, позволяет выполнять анализ данных. Целью 

работы является создание удобной и практичной в использовании информационной 

системы для автоматизации обработки информации в зоологическом парке. В работе 

рассматриваются возможности автоматизации основных задач учета и обработки 

информации о животных, детенышах, сотрудниках и проводимых экскурсиях, кото-

рые в ходе выполнения работы определяют описание и разработку функциональных 

возможностей клиент-серверного приложения. Разработанное приложение обладает 

интерфейсом, реализованным в Microsoft Visual Studio на языке программирования 

C# в Windows Forms Application, и широким спектром функциональных возможно-

стей, представленных в реляционной базе данных Microsoft SQL Server. 

Ключевые слова: информационная система; автоматизация; учет; база данных; 

таблица; запрос; sql; microsoft visual studio. 

Автоматизация учета какой-либо информации – ключ к успешной ра-

боте организации. Именно поэтому данная работа о разработке прило-

жения, которое способно решать все необходимые задачи хранения и 

обработки информации в организации.  

В качестве объекта был выбран зоологический парк. Цель автомати-

зации работы зоологического парка – повышение производительности 

труда, улучшение качества услуг и работ, оптимизация управления.  

Изучив работу зоологического парка, были выявлены основные про-

цессы, требующие автоматизации: учет животных и их детенышей, учет 

данных о сотрудниках, планирование и организация экскурсий. 

Поставленные задачи:  

 Разработать соответствующую базу данных (БД) для ведения и 

хранения данных о животных, детенышах, сотрудниках парка и 

проводимых в соответствии с расписанием экскурсий.  

 Реализовать функционал системы с помощью программных 

конструкций: SQL запросов, триггеров, пользовательских функций и 

хранимых процедур. 

mailto:kristinasergunbsu@mail.ru
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 Провести администрирование базы данных.  

 Разработать интерфейс приложения.  

Проектирование БД является сложным итерационным процессом. 

Автоматизировать данный процесс можно с помощью современ-

ных CASE-средств (средств автоматизации проектирования). CASE-

средства позволяют облегчить разработку, повысить качество создавае-

мых БД [1]. 

При разработке информационной системы были определены основ-

ные сущности и связи типа «1:М» между ними. Каждой сущности при-

сущи свои атрибуты, объявленные с различными типами данных. Созда-

ние БД и дальнейшая ее эксплуатация традиционно осуществляется с 

помощью специального программного обеспечения – системой управле-

ния базами данных (СУБД) [2]. База данных разработана в СУБД MS 

SQL Server. На рисунке 1 представлена ER-диаграмма в соответствии со 

стандартом IDEF1X. 

  

На этапе физического проектирования были определены таблицы бу-

дущей базы данных, их поля и типы данных в полях, а также наклады-

ваемые на них ограничения.  

При помощи процедурного расширения Transact-SQL языка запросов 

SQL, использующегося в MS SQL Server, была создана база данных 

«Зоологический парк», соответствующие ей таблицы, заданные ограни-

чения целостности, а также заполнение данными таблицы-справочники.  

Были созданы запросы на выборку данных, запросы для создания 

представлений, запросы-действия. 

Рис. 8. Концептуальная модель базы данных IDEF1X 
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Одна из созданных хранимых процедур PROC_2 выводит ФИО сотруд-

ника и количество проведенных им экскурсий через выходные парамет-

ры @FullName и @TotalQuantity соответственно. Входной параметр 

@Interval задается через команду SET и выводит сотрудника с наиболь-

шим количеством экскурсий за промежуток (рисунок 2). Данная проце-

дура актуальна для выявления лучшего сотрудника и выдачи ему пре-

мии.  

Администрирование базы данных включает в себя управление учет-

ными записями, резервирование и восстановление базы данных. Средст-

вами SQL были созданы 4 пользователя USER с назначенным логином и 

паролем и 2 роли «Бухгалтер заповедника» и «Менеджер заповедника», 

что упрощает администрирование системы авторизации доступа.   

Разработаны и пользовательские функции типа Scalar, Inline Table-

valued, Multi-statement Table-valued. Последняя позволяет определить 

наличие выходных у сотрудника в указанный промежуток, задающийся 

через локальные переменные @IntervalStart и @IntervalEnd. Команда 

SET устанавливает значение 1, если у сотрудника нет экскурсий в рас-

писании в указанные даты, иначе – 0 (рисунок 3). Данная функция по-

зволяет сотруднику с легкостью планировать отдых при наличии выход-

ных.  
 

 

Рис. 2. Запрос на создание хранимой процедуры 
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Разработанный интерфейс приложения осуществляет переход к фор-

мам с таблицами БД и просмотр данных в них, реализованы и функции 

поиска по таблицам. Данные в формах представлены в виде таблиц, таб-

лиц с подчиненными таблицами, и в виде справочной информации. 

Приложение разработано в Microsoft Visual Studio на языке С# в 

Windows Forms Application. 

База данных имеет активное содержимое, решающее задачи обработ-

ки данных. Система обеспечивает безопасность, надежность хранения и 

целостность данных, а также предоставляет средства для администриро-

вания БД. Нами была успешно реализована автоматизация базы данных 

зоологического парка в СУБД Microsoft SQL Server. Разработанная ин-

формационная система может быть внедрена в зоологическом парке. 
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Рис. 3. Запрос на создание функции 
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В статье рассмотрена проблема неосведомленности о маркетинговых возможно-

стях маскота. На примере разработанного маскота были рассмотрены маркетинговые 

приемы по его эффективному использованию. 

Ключевые слова: маскот; талисман; социальные сети; продвижение. 

В мире постепенно набирает обороты новый для цифрового 

маркетинга инструмент – маскот. Наибольший успех он имеет в Японии, 

где его используют повсеместно в рекламе товаров и услуг, компаний, 

фестивалей и др. В Республике Беларусь отношение к маскоту пока 

неоднозначное, во многом от того, что нет ясности как продвигать через 

него что-либо помимо спортивных мероприятий. Повышение 

осведомленности о возможностях маскота является актульной темой 

исследования. 

Маскот (талисман) – первоначально название человека, животного 

или объекта, приносящего удачу, практически любой узнаваемый 

персонаж, антропоморфный и не очень, представляющий собой некий 

коллектив [1]. 

Фирменный персонаж компании представляет собой образ, 

вызывающий интерес и заинтересованность. Хорошо продуманный 

образ может стать лучшим инструментом продаж и маркетинга для 

любого бизнеса, так как информация от придуманного и искусственно 

созданного персонажа воспринимается в разы лучше, чем от живого 

человека. 

То есть, маскот – это инструмент позиционирования, так как его дей-

ствия нацелены на то, чтобы занять обособленное благоприятное поло-

жение в сознании целевой группы потребителей. Потому маскот являет-

ся потенциально успешным инструментом для кафедры маркетинга Ин-

ститута Бизнеса БГУ в отстройке от конкурентов со схожим или иден-

тичным набором специальностей в городе Минске [2]. 

На основании проведенного автором исследования, можно сделать 

вывод, что наиболее популярным персонажем на роль маскота является 

анимированный в виде антропоморфного животного. А потому на 



 236 

первое место встает задача определить, какой именно зверь 

олицетворяет кафедру маркетинга. 

Был разработан опрос со свободным ответом в гугл-формах, в 

котором за сутки приняло участие 29 студентов 3 курса специальности 

Маркетинг, непосредственно целевая аудитория, на которую и будет на-

правлен персонаж [3]. Самым популярным ответом стал(а) лис(а), на-

брав 11 голосов. Данный вариант хоть и был обоснован респондентами, 

но использовать его нежелательно, так как на прошедших ранее Евро-

пейских играх в Минске маскотом был именно лисенок Лесик, а потому 

данное решение сочтут если не плагиатом, то неоригинальным. Вторым 

по популярности стал волк, набрав 4 голоса. Соединив двух победите-

лей, сочетающих в себе важные для маркетолога качества, получился 

гривистый волк (рисунок).  

 

 

Рис. Разработанный маскот 

Примечание – Источник: разработано автором 

Сочетающий в себе лисью хитрость, яркий окрас и силу волка данный 

персонаж в своем костюме-тройке готов покорять любые рынки. Волк 

ценит свое время, это видно по дорогим часам, а потому сидит в телефо-

не сугубо ради новостей и по работе. Цвет одежды напрямую связан с 

фирменными цветами университета: белый и синий. 
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После разработки маскота необходимо определить, где его можно ис-

пользовать. В традиционной практике талисман используют при оформ-

лении постов на сайте, в печатной продукции (плакаты, листовки и др.) 

и как ростовая кукла в день мероприятия, в частности, например, на дне 

открытых дверей. Но возможности маскота куда больше, и важно пом-

нить, что, повышая известность талисмана, а не просто рекламируя че-

рез него разовое мероприятие, приходит популярность и к компании. 

Поэтому, на основании проведенных исследований автором предложены 

следующие маркетинговые возможности использования разработанного 

маскота: 

1. Создание социальной страницы талисмана в социальных сетях. 

Все чаще именитые компании прибегают к данной практике. Свои 

аккаунты в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме, соответственно, ведут та-

кие звездные талисманы как тигр Тони («Kellogg's Frosted Flakes»), Ши-

на компании «Michelin», Зеленый Гигант (от одноименного бренда за-

мороженных и консервированных овощей) и другие. Данный прием от-

лично бы подошел и для разработанного маскота: волк может вести блог 

о насыщенной жизни в университете с использованием профессиональ-

ных фото, так и через более простые «селфи». 

2. Трансляция образа жизни. 

В современном мире уже недостаточно красивой картинки. На фоне 

отторжения рекламных сообщений, которые непрерывным потоком 

льются в настоящее время на каждого из нас, достигая критической мас-

сы, компании вынуждены кардинально менять свою коммуникацию с 

потребителем. Новым трендом становится счастливый образ жизни: 

спокойными, осознанными действиями, которые наполняют жизнь 

смыслом и удовольствием. Продолжая тему с маскотами в социальных 

сетях, у Лемонноголового паренька (от одноименного бренда «Lemon-

head») есть собственный твиттер и, судя по постам, ведет он обычную 

жизнь среднестатистического молодого человека: проводит время с 

друзьями, болеет за любимую футбольную команду, встречается с де-

вушкой, заводит собаку. Волк, через популярную внутри университета 

социальную сеть Инстаргам, мог бы транслировать насыщенную жизнь 

студента: будни внутри университета, встречи с друзьями в спортзале 

после занятий (тут также трансляция здорового образа жизни), фотогра-

фии любимой еды, и далее, варианты ограничиваются лишь фантазией 

маркетолога. 

3. Задействовать маскота в акциях с партнерами. 

Съемки в рекламе, участие в презентации, дегустации продукции 

партнеров – список возможных совместных акций не ограничен. У ка-

федры Маркетинга множество партнеров. Волк мог бы посещать вы-
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ставки и ходить на лекции к спикерам компаний-партнеров, просвещая 

студентов по поводу возможных мест работы и рекламируя кафедру на 

мероприятиях. Но прием связан с некоторым риском, так как партнер 

может отказаться в последствии от участия в фестивале. 

Данные приёмы взаимосвязаны и, зачастую, не требуют огромных 

финансовых затрат, а сам маскот, таким образом, будет оптимально ис-

пользован в позиционировании кафедры. 
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Such effects as increased sales productivity, customer satisfaction and retention deter-

mine the company’s success in the long run. Therefore, managers perceive the effective-

ness of implementing Customer Relationship Management at the level of common sense. 

Customer Relationship Management is a software that automates repetitive processes and 

helps businesses to build a dialogue with the customers effectively, to prevent mistakes in 

the work and, as a result, to sell more. The current work reveals the concept of Customer 

Relationship Management systems and focuses on the Customer Relationship Management 

functions, its pros and cons, as well as the effects of its use. The conclusions are drawn re-

garding the Customer Relationship Management potential in Belarus based on the empiri-

cal study of Belarusian startup development since the implementation of the system. 

Key words: Customer Relationship Management; CRM; modern technologies; imple-

mentation. 

The acronym CRM stands for Customer Relationship Management. This is 

the name of a popular business strategy that is entirely focused on the con-

sumer. Its main goals are to attract new customers, turn them into loyal cus-

tomers, subsequently – into regular business partners, to improve the services 

and goods, provided by the businesses. 

In modern business, the need to automate various processes has become a 

familiar phenomenon. It is already becoming difficult to imagine warehouses 

or accountants without the use of specialized software. 

Sales representatives use special applications to place and send orders to 

the office directly from a tablet or mobile phone, a fairly large part of orders 

come from the site already in the form of documents ready for processing. But 

at the same time, customer relationships, at least in medium and small busi-

nesses, for some reason, are very often conducted without the introduction of 

automation and sufficient attention to accounting [1]. 

Customer Relationship Management as a software helps businesses to au-

tomate repetitive processes for efficiency, to track customer data, to boost 

customer satisfaction, to increase sales and to simplify the work of sales, mar-

keting and client service departments. The important functions of the Cus-

tomer Relationship Management system are capturing leads, planning, setting 

responsibility, integration with mobile services, setting service pipeline, stor-

ing client’s cards and history, integrating with messengers, making analytics 

and reports, monitoring. 

mailto:evaorehova@gmail.com
mailto:yulka.zhurauliova@gmail.com
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One of the Customer Relationship Management market leaders, “Bitrix24” 

presented the results of the first independent Customer Relationship Man-

agement market research in Belarus in 2019. It turned out that 71 % of com-

panies in our country use digital technology to automate their work. Of these, 

55 % installed accounting programs (including accounting software), and only 

10 % of respondents reported using Customer Relationship Management sys-

tems. 6 % use their own software. 

As a result of the study, 938 representatives of non-state-owned companies 

from cities of Belarus with a population of 100,000+ were interviewed. 

The survey showed that representatives of almost 2/3 of the companies 

(7 out of 10 directors, 2/3 of commercial directors, almost half of the heads of 

sales / marketing departments) do not know what Customer Relationship 

Management is. 

They know best what Customer Relationship Management is in such busi-

ness segments as IT, wholesale, distribution and real estate. Least of all – con-

struction, retail and domestic services. 

Two-thirds of companies have implemented Customer Relationship Man-

agement in the past three years. Regions are introducing systems for automa-

tion more slowly than Minsk. In the capital, more than half (53 %) of compa-

nies choose ready-made software. 

Most of all, Customer Relationship Management systems from vendors are 

in demand among large companies. 53 % of companies that automate their 

work have a marketing department. This suggests that the initiators of the im-

plementation of Customer Relationship Management are now not only sellers, 

but also marketers. 

In large companies, awareness of what Customer Relationship Manage-

ment is 1⁄4 higher, and in companies with large sales departments this proba-

bility is almost 2 times higher. Users of Customer Relationship Management-

systems usually have a large client base – from 500 clients, but companies 

with a small number of clients use accounting programs or do not use automa-

tion at all [2]. 

Most often, companies implement Customer Relationship Management to 

collect and store information, increase the effectiveness of managers and au-

tomatically record calls. The study showed that after implementing Customer 

Relationship Management, companies solved their problems by 80-88 %. 

“Respondents noted an increase in efficiency for almost all of the goals set,” 

the authors of the study explained. 

The most popular ready-made solution is Bitrix24, which occupies 40 % of 

the Belarusian market. In total, 4 % of all companies in the country use it. In 

the second place are solutions based on 1C and in the third – amoCRM. 
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Using the example of Bitrix24, the most expensive stage for companies is 

the system implementation stage. It is estimated at an average of 5000 BYN. 

The cost of acquiring the platform is about 2000 BYN, and the cost of renew-

ing the license is about 400 BYN [3]. The average implementation period of 

the finished Customer Relationship Management is 2 months. Implementing 

your own system takes about 2 years. 

During research of the Customer Relationship Management system im-

plementation, the focus was on the Belarusian E-commerce company. In 

2011, the Belarusian company “B4Agency” was opened. The company’s ser-

vices include: websites development, launching products on Amazon, 

Shopify, and promotion of the products on the web for e-Commerce business-

es. 

The Customer Relationship Management system was implemented in Jan-

uary 2019. In that year the sales department increased to 10 sales managers. 

Their goal was to create a potential client base, to collect as many cold leads 

as possible and reach them by phone, email of messengers. The target leads 

include Chief Executive Officers and marketing directors of the developing 

companies which sell such goods as: apparel, groceries, household goods and 

others. 

The chosen amoCRM solution tracked important customer contact infor-

mation such as: full name, e-mail address, company name, country and re-

gion, job title, telephone number, social media accounts. 

The Chief Executive Officer of the company spent 3000 BYN for the 1 

year of subscription on Russian amoCustomer Relationship Management.The 

system was used by 11 people. 

Since the implementation of the system, the staff satisfaction increased. 

The head of the company started putting tasks for employees within the sys-

tem. Hot and cold leads are structured, and sorted according to the date of 

contact, source from which the lead came, companies, occupation, countries. 

The pipeline sorts the leads in accordance with their interest and solvency. 

The tasks are prioritized by the system. Customer Relationship Management 

sends push-notifications to the sales managers for them not to overdue the es-

sential follow-ups. The following changes were observed in the efficiency of 

the work of marketing and sales department: number of cold calls increased 

by 21 %, number of mail sent increased by 56.7 %. Implementation of the 

system affected Customer Retention Rate that has increased by 7.5 % since 

2018. 

The only drawback of the system in the opinion of the Chief Executive Of-

ficer is that it takes 2 weeks for a sales manager to get to know and start using 

the system efficiently, because of the interface, which includes many features 

which take time to study. 
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Customer Relationship Management systems have a positive effect on au-

tomating processes such as: leads capture, mailing, hot/cold calling, amount 

of sales, staff satisfaction, customer retention. Implementation of the system 

is suitable for small and medium businesses. Various brands offered systems 

with different price levels and functions. 

CRM is a business tool with many pros and a few cons, it can foster suc-

cess of the company, which chooses the right solution and implements it cor-

rectly. 
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Цель исследования – выявление и описание основных направлений применения 

технологий ConnectedCar и Интернета вещей в коммерческом транспорте. Объект 

изучения – технологии ConnectedCar и Интернета вещей в коммерческом транспор-

те. Основной проблемой, касающейся данной темы, является не полное использова-

ние потенциала данных технологий в коммерческом транспорте Рассмотрены опре-

деления и основные направления использования исследуемых технологий, представ-

лены теоретические сведения об особенностях и областях применения, некоторые 

тенденции развития технологий ConnectedCar и Интернета вещей в коммерческом 

транспорте. На практике результаты исследования могут быть применены для со-

кращения затрат и увеличения конкурентоспособности автотранспортных предпри-

ятий. Научная новизна заключается в формировании подходов к решению задач 

взаимодействия коммерческого транспорта на базе технологий интернета вещей для 

повышения эффективности управления процессами транспортировки. 

Ключевые слова: транспорт; подключенный транспорт; интернет вещей; коммер-

ческий транспорт; интеллектуальные транспортные технологии. 

Сегодня автомобилестроениеявляется одной из самых новаторских 

отраслей промышленности. За последние годы автомобили успешно 

превратились из механическихустройств, потребляющих нефтяные ре-

сурсы, в компьютеры, которые эффективно управляются электроприво-

дом. В настоящее время в автомобильной промышленности происходит 

огромный скачок в развитии, обусловленный стремительным рывком в 

совершенствовании информационно-коммуникационных систем за счет 

использованиявсего самого современного в области телекоммуникаций, 

компьютерной техники, электроники программирования и решения за-

дач машинного обучения.  

Из-за возрастающей конкуренции на мировых рынках логистиче-

скойотрасли приходится искать пути повышения эффективности. На 

данный момент основной целью для логистической отрасли является со-

кращение затрат и задержекгрузов в пути, повышая прозрачностьопера-

ций и минимизируя участиечеловека в процессах. В ближайшее время 

основным направлением развития будет внедрение решений и техноло-

гий, связанных с интернетом вещей [1]. Интернет вещей (Internet of 

Things, IoT) – это концепция вычислительной сети физических объектов 
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(«вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия 

друг с другом или с внешней средой, исключая из части действий и опе-

раций необходимость участия человека. 

Так как мы рассматриваем применение технологий в коммерческом 

транспорте, стоит дать определение данного термина. Итак, коммерче-

ский транспорт – это любое транспортное средство, используемое в про-

цессе предпринимательской деятельности, то есть эксплуатация которых 

приводит к получению прибыли.  

Решения и технологии для подключения транспорта к сети уже ши-

роко доступны. Далее представлены перспективныенаправления исполь-

зования интернета вещей в коммерческом транспорте: 

 управление автопарком (Контроль техобслуживания транспорта, 

автоматическая диспетчеризация, интеграция с ERP системами); 

 автономный транспорт (Ассистент помощи водителям, автопилот 

движения по трассам, в перспективе полная автономность); 

 обеспечение безопасности (Предотвращение краж топлива, 

нецелевого использования транспортных средств, автоматическое 

сохранение и размещение данных в облачных хранилищах); 

 «умная» инфраструктура (Централизованное управление, 

мониторинг состояния и износа инфраструктуры); 

 подключенный транспорт (Контроль перемещения транспорта, 

режима движения) [1]. 

Отдельные технологии IoT, такиекак автономный транспорт, покане 

нашли широкого применения в коммерческом транспорте, однако в бу-

дущемих внедрение неизбежно. 

Connected Car («Подключенный автомобиль») – это автомобиль, об-

менивающийся информацией с другими транспортными средствами, се-

тями и сервисами, которые охватывают обширную инфраструктуру и 

считается одним из элементов экосистемы интернета вещей (IoT).При 

увеличении количества подключенных авто на наших дорогах, безус-

ловно, станет доступен и больший объем данных, которые содержат 

разнообразные данные и потенциальную статистическую информацию, 

которая может быть использована станциями техобслуживания или ав-

топроизводителями, например, для повышения качества автомобилей. 

Также это способствует развитию «умного» страхования, когда компа-

нии могут получить информацию о характере вождения и статистику по 

отказам тех или иных агрегатов конкретных марок авто, икоторые впо-

следствии учитывают при формировании цен на страховку. 

Важно понимать, Connected Car– это не только данные и несколько 

вспомогательных датчиков. Для современных автомобилей уже актуаль-

ны такие системы, как:  
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 адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise Control), 

позволяющий автоматически поддерживать необходимую скорость 

автомобиля, при этом соблюдая заданную дистанцию удаления от 

впереди движущегося транспортного средства; 

 система аварийного торможения (Emergency Braking) – система, 

стремящаяся предотвратить дорожно-транспортное происшествие, 

используя тормоза транспортного средства в экстренной ситуации; 

 технология обнаружения пешеходов (Pedestrian Detection), которая 

распознает людей вблизи авто и замедляет либо останавливает 

транспортное средство для избежания столкновения; 

 система предотвращения столкновения (Collision Avoidance), 

обозревающая пространство вокруг транспортного средства и, при 

появлении риска столкновения, предупреждающая об этом водителя; 

 распознавание дорожных знаков (Traffic Sign Recognition) при 

нарушении их указаний подает звуковое или визуальное оповещение; 

 предупреждение о выезде со своей полосы (Lane Departure 

Warning); 

 предупреждение о перекрестном движении (Cross Traffic Alert), 

сигнализируя о движении транспорта в пересекающем направлении; 

 обнаружение слепых зон (Blind Spot Detection)– контроль зон в 

непосредственной близости от транспортного средства, которые не 

видны водителю, обнаружение обгоняющих автомобилей; 

 предупреждение о заднем столкновении (Rear Collision Warning); 

 помощь в парковке (Park Assistance) – это функция, которая 

помогает маневрировать при выполнении парковки автомобиля [2]. 

Такие системы IoT как, транспортные средства, подключенные к еди-

ной сети, интеллектуальные системы управления дорожным движением 

и встроенные датчики на дорогах и мостах приближают нас к идее «ин-

теллектуальных городов» с меньшим количеством пробок и снижению 

энергопотребления. 

Следующая ступень развития транспорта –это интеллектуалные 

транспортные технологии (Intelligent Transport System): взаимодействие 

между собой на уровне обмена данными между транспортными средст-

вами V2V (Vehicle-to-vehicle), между транспортными средствами и 

транспортной инфраструктурой V2I (Vehicle-to-Infrastructure) или, со-

всем обобщенно, транспортных средств со средой движения V2X 

(Vehicle-to-everything). Существует подход, который основан на развер-

тывании Wi-Fi сети по стандарту, который позволяет решить проблему 

возможного отсутствия доступа к Интернет, то есть системы V2X по 

этому протоколу способныобмениваться данными между собой, не тре-

буя Интернет-подключения. Обмен необходимой информацией между 



 246 

участниками таких коммуникаций осуществляется так называемыми 

стандартными сообщениями BSM (Basic Safety Message). В отличие от 

протокола MQTT, который является основным в решениях IoT, для се-

тей V2X более актуальна быстрая передача стандартизированного блока 

данных в моменты коммуникации между участниками сети [2]. 

Эта ступень будет развиваться в течение гораздо длительного време-

ни, однако связанные с ней элементы реализуются с использованием со-

товой связи, позволяя предлагать совершенно иные преимущества 

транспортировки, оказывающие сопутствующее и глубокое воздействие 

на производителей автомобилей, торговцев автомобилями и поддержи-

вающую транспортную и беспроводную инфраструктуру. 

На данный момент 4.1% IoT-устройств используется в транспорте 

иодна из основных тенденций – это увеличение количества подключен-

ных авто, что способствует развитию автономного вождения [3]. Многие 

новые автомобили уже обладают хорошими возможностями подключе-

ния посредством беспроводной связи, и мы также наблюдаем быстрый 

рост расширенных функциональных возможностей, благодаря которым 

новые транспортные средства постепенно становиться все более и более 

беспилотными. Однако для этого необходимо работать на многофунк-

циональной основе. Например, производитель транспортных средств 

или город не могут положить начало этому процессу только собствен-

ными силами и способствовать трансформации мобильности без тесного 

сотрудничества со многими другими заинтересованными сторонами. 

Для способствования развития тенденции необходимы четыре ключевых 

компонента: транспортные средства, информация, политика и пользова-

тели [4]. 
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На сегодняшний день одной из самых главных и сложных проблем 

любого бизнеса является непрерывный поиск заинтересованных клиен-

тов. Ежегодно интернет-технологии развиваются, появляются новые ви-

ды и инструменты рекламы, дорабатываются и оптимизируются старые. 

Одной из самых прорывных технологий современного мира являет-

ся таргетированная реклама в социальных сетях. Реклама в социальных 

сетях является эффективным каналом привлечения лояльных клиентов 

на регулярной основе, позволяет мгновенно взаимодействовать с ауди-

торией и приносить организациям прибыль. Сегодня все чаще клиент 

отдает предпочтение той компании, которая представлена в Интернете, 

поэтому проблема поиска клиентов в социальных сетях является акту-

альной. Цель данной работы – выявить и проанализировать наиболее 

эффективные технологии таргетированной рекламы на примере рекламы 

образовательных услуг Института бизнеса БГУ. 

Таргетированная реклама (от англ. Target–«цель») – это объявле-

ния различных типов (текстовые, фото, видео) в социальных сетях [1, 

с. 125]. Ключевым отличием таргетированной рекламы от других инст-

рументов маркетинга является то, что она показывается целевым поль-

зователям, которые вероятнее всего заинтересованы в покупке.  

Данная работа имеет исследовательский опыт. Автором было про-

ведено исследование возможностей таргетирования на примере рекламы 

образовательных услуг Института бизнеса БГУ. Исследование проводи-

лось в период 1 апреля – 30 сентября 2019 года. Объектом исследования 

являлись образовательные услуги Института бизнеса БГУ.  

Цели исследовательской работы: 
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1. Увеличить количество поступающих абитуриентов на высшее 

образование и программы магистратуры. 

2. Увеличить узнаваемость бренда. 

3. Увеличить количество подписчиков в Instagram и Вконтакте. 

Реализованные задачи: 

1. Настройка таргетированной рекламы в Instagram, Facebook и 

Вконтакте. 

2. Подготовка профиля Инстаграм к получению трафика. 

3. Улучшение качества контента в социальных сетях. 

Исследование состояло из 7 этапов: 

1. Анализ целевой аудитории проектов, для которых проводился 

запуск. Было составлено не менее 18 портретов целевой аудитории для 

всех проектов, которые дорабатывались в процессе проведения реклам-

ной кампании. В портретах прописывался возраст, пол, интересы, точная 

география аудитории и особенности ее поведения в социальных сетях. 

2. Выдвижение гипотез для проведения теста. Перед запуском 

рекламной кампании обязательно выдвигаются гипотезы по рекламным 

креативам, текстам и примерной аудитории. В первые две недели запус-

ка были проанализировали не менее 10 предположений, 5 из которых 

оказались рабочими и приносили отличный результат. Во время показа 

рекламы была протестирована эффективность от ведения трафика на 

сайт, ведения трафика в сообщество и создания лид-форм. 

3. Подготовка сырья для контента. Для создания рекламных бан-

неров регулярно проводились фотосессии. Использование живых фото-

графий в объявлениях позволяет улучшить конверсию и усилить дове-

рие пользователей к любому бренду. На фотографиях былопоказано от-

ражение аудитории, которая видела объявление. Абитуриенты видели 

объявления со счастливыми подростками, которые уже учатся в Инсти-

туте. Магистранты — успешных специалистов их возраста. 

4. Подготовка рекламных креативов. В создании баннеров мы 

придерживаемся фирменного стиля организации и своего опыта. На 

креативах использовался призыв к действию. Текст на изображениях не 

превышает 20 % от общей площади. 

5. Подготовка профиля к показу таргетинга. При правильной под-

готовке профиля к показу таргетированной рекламы, платный трафик 

усиленно конвертируется в подписчиков. Была изменена шапка аккаунта 

и даны рекомендации по редакции контент-плана. Шапка должна четко 

отображать, чему посвящен профиль и чем он полезен пользователю. 

6. Запуск и оптимизация рекламы. Грамотно проведенный тест по-

зволил снизить цену клика почти в 2 раза. Еженедельная смена креати-

вов и использование видео в рекламных объявлениях позволило исклю-
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чить выгорание целевой аудитории и удерживать цену лида на одном 

уровне. 

7. Отчетность. Все результаты рекламной кампании были зафик-

сированы в едином отчете. В результате показа таргетингабылиполуче-

ны следующие результаты: 

1107 переходов в сообщество Института бизнеса БГУ с ценой до 

0,28$ за один переход; 

310 переходов на сайт Института бизнеса с ценой до 0,33$ за один 

переход; 

450 новых подписчиков в Instagram; 

210 новых подписчиков во Вконтакте. 

Опыт практического применения таргетинга для рекламы образова-

тельных услуг Института бизнеса БГУ позволил сформулировать клю-

чевые выводы и дать следующие рекомендации к настройке рекламных 

объявлений: 

1. Наибольшую кликабельность имеют фотографии с изображени-

ем людей, смотрящих в кадр, а не абстрактные фото. Важно на фотогра-

фии размещать людей, похожих на целевую аудиторию. Пример: если 

мы показываем объявление абитуриентам 16-17 лет, то и в самом объяв-

лении должны быть абитуриенты 16-17 лет со схожими ценностями, 

вкусами и мировоззрением. 

2. Необходимо использовать только живые фотографии с настоя-

щими людьми. Использование шаблонных фото с фотостоков снижает 

эффективность объявления минимум на 30%. 

3. Текст на любой фотографии не должен превышать 20% от пло-

щади всего фото. При нанесении текста свыше 20% растет стоимость 

показа рекламного объявления. Алгоритмы социальных сетей намеренно 

препятствуют показу рекламы с большим количеством слов на картинке. 

4. Необходимо изменять креативы каждый раз, когда аудитория 

выгорает (чаще всего каждую неделю). Изменение внешнего вида объ-

явления позволяет не перегружать внимание пользователя и сильнее за-

интересовать его. 

5. Сужение аудитории и исключение ненужных сегментов позво-

ляет улучшить статистику объявления. Многие таргетологи пренебрега-

ют данной функцией, но практическое ее применение показало положи-

тельный результат. 

Таким образом, получение клиентов из социальных сетей в больших 

объемах возможно с правильным использованием таргетированной рек-

ламы. Регулярный оригинальный контент совместно с платным продви-

жением способен превращать лиды от заинтересованных пользователей 

в продажи. При разработке стратегии продвижения, необходимо учиты-
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вать специфику бизнеса, иметь подробный портрет своей целевой ауди-

тории и знать тонкости настройки кампании в рекламном кабинете. Бе-

лорусским организациям необходимо внедрять и активно использовать 

имеющиеся способы привлечения клиентов из социальных сетей для 

поддержания конкурентоспособности своего продукта. На сегодняшний 

день, реклама в социальных сетях является самым дешевым и эффектив-

ным инструментов увеличения продаж и ее использование положитель-

но скажется на бизнесе. 
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Статья посвящена проблемам защиты авторского права в социальных сетях: 

социальные процессы меняются, и Интернет, являясь глобальным понятием, которое 

затрагивает и проблемы защиты интеллектуальной собственности, уже давно прочно 

закрепился в нашей жизни. Цель данной работы – выявить проблемы защиты 

авторского права в социальных сетях. Авторы статьи приходят к выводу, что при 

размещении контента в одной из социальных сетей, пользователь автоматически 

предоставляет медиа-сайту лицензию на использование данного контента, а другим 

лицам – на его просмотр. В процессе работы через социальные сети важно 

осознавать, что право интеллектуальной собственности применяется к любому 

содержанию, которое удовлетворяет необходимым требованиям, чтобы считаться 

произведениями, которые, в свою очередь, могут быть защищены. 

Ключевые слова: авторское право; социальные сети; Интернет; правообладатель; 

контент; защита интеллектуальной собственности.  

В XXI веке наблюдается активное развитие интеллектуальной дея-

тельности, которая важна как для самого человека, так и для социально-

экономического развития любого государства, поскольку отсутствие ин-

теллектуального потенциала, как правило, приводит к неконкурентоспо-

собной экономике, а значит, и к слабому государству. 

Социальные процессы меняются, и такие понятия, как компьютер и 

Интернет, уже прочно закрепились в повседневной жизни. В первую 

очередь важно отметить, что существует общее, хотя и ошибочное мне-

ние: все, что находится на сайтах социальных сетей и, следовательно, в 

Интернете, может использоваться свободно. Однако, безусловно, это не 

так. Когда контент размещается в социальных сетях (либо в профиле 

пользователя, либо на странице, связанной с товарным знаком или ком-

панией), он просто публикуется. Но это не означает, что права пользова-

телей социальных сетей автоматически присваиваются другим лицом, 

чтобы любой мог использовать контент в своих интересах. 

С появлением Интернета вопрос защиты авторского права стал не-

много сложнее. Так, например, блогеры должны обязательно знать, ка-

кой материал они публикуют, чтобы избежать проблем с авторским пра-

вом. Более того, прежде чем пользоваться изображением из Интернета, 

нужно быть уверенным в том, что есть возможность получить лицензию 
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или найти изображения, находящиеся в общем доступе. Путаница в этой 

ситуации может возникнуть из-за того, что сайты социальных сетей 

включают в свои условия использования «ограничение прав интеллекту-

альной собственности», которое согласовывается пользователями при 

регистрации. Несмотря на условия лицензий сайтов, следует учитывать, 

что в общем случае сайты социальных сетей оставляют за собой право в 

любое время вносить изменения в свои условия использования.  

По этой же причине имеют место постоянные нарушения прав интел-

лектуальной собственности. Контент, размещаемый пользователями на 

сайтах социальных сетей (видео, фотографии и др.), ежедневно исполь-

зуется третьими лицами, независимо от того, являются ли они пользова-

телями социальных сетей или нет. 

Такие социальные сети, например, как Facebook, Twitter, позволяют 

размещать в Интернете материалы, которые могут быть защищены ав-

торским правом. В данном случае сайт социальных сетей не является 

владельцем работы, которая была размещена на их сайте, но, соглашаясь 

размещать работы на сайте, автор подписывает соглашение, которое да-

ет сайту лицензию на использование представленной работы. Так, на-

пример, в правилах социальной сети Twitter указано, что пользователь 

сохраняет свои права на любой контент, который отправляет, размещает 

или демонстрирует. Таким образом, пользователь предоставляет соци-

альной сети общедоступную, неисключительную, безвозмездную лицен-

зию (с правом сублицензирования) на использование, копирование, вос-

произведение, обработку, адаптацию, изменение, публикацию, передачу, 

отображение и распространение такого контента любыми средствами 

или методами распространения.  

Условия Facebook аналогичны. При этом, покидая Facebook, все со-

держимое удаляется (применяется аналогия корзины). 

Каждый канал социальных сетей имеет собственную политику в от-

ношении прав интеллектуальной собственности, как правило, содержа-

щуюся в условиях использования, согласно которой есть возможность 

размещать материалы на их сайте, если у пользователя нет на это закон-

ного права или если это нарушает чужие права на интеллектуальную 

собственность. Например, Facebook заявляет об этом в своих условиях, а 

также в стандартах сообщества, которые пользователь соглашается со-

блюдать при использовании сайта. Facebook будет вправе удалить лю-

бой нарушающий контент без предварительного уведомления или даже 

приостановить действие вашего аккаунта [1]. 

Важно понимать, как можно защитить свой контент в социальных се-

тях. Одним из способов защиты авторского права в социальных сетях 

являются водяные знаки. К слову, это тусклый рисунок, применяемый 
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для обозначения первоначального создателя работы. Будь то в углу 

снимка или в виде баннера на экране, водяные знаки – это простой, но 

эффективный способ защитить контент [2].  

В качестве еще одного способа выступает добавление отметки об ав-

торском праве. При публикации длинных статей такое уведомление мо-

жет быть полезным: нужно включить уведомление об авторском праве в 

конце написанной работы, чтобы получить полное право собственности 

и не позволить другим украсть ее. 

Одним из самых эффективных способов защиты контента является 

Digital Millennium Copyright Act (далее – DMCA). Значок DMCA – это 

печать защиты на веб-сайте, которая удерживает нарушителей от кражи 

контента. 

Согласно п. 1 ст. 8 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве 

и смежных правах» (далее – Закон), авторское право на произведение 

возникает в силу факта его создания. К тому же размещение файлов, со-

держащих охраняемые авторским правом произведения в Интернете с 

возможностью свободного или ограниченного доступа к ним, не отменя-

ет их правовую охрану и не изменяет правовой режим их возможного 

последующего использования. Данное утверждение подтверждается 

нормой Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 

60 «О мерах по совершенствованию использования национального сег-

мента сети Интернет». 

Несмотря на то, что Закон не раскрывает понятия «использование 

произведения», анализ действий, указанных в п. 2 ст. 16, позволяет ут-

верждать, что лицо, создающее и распространяющее копию, и является 

лицом, использующим произведение. 

Непосредственно прослушивание либо же просмотр размещенного 

файла в сети Интернет, как правило, не требует разрешения правообла-

дателя, т. к. согласно ст. 40 Закона, такое воспроизведение признается 

временным и составляет неотъемлемую существенную часть технологи-

ческого процесса передачи данных, единственной целью которого явля-

ется правомерное использование записей объектов авторского права, в 

том числе их правомерное сообщение для всеобщего сведения. Но также 

надо учитывать, что при просмотре файла в Интернете, размещенного с 

нарушением авторского права, ответственным за нарушение будет непо-

средственно тот, кто изначально разместил такой файл в сети. 

При скачивании файлов воспроизведение физическим лицом исклю-

чительно в личных целях (для личного использования, без преследова-

ния прямо или косвенно коммерческих целей) правомерно опублико-

ванных произведений допускается без согласия автора или иного право-

обладателя (п. 1 ст. 35 Закона). 
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Скачивание файла из Интернета на персональное устройство также 

будет считаться созданием электронной копии произведения. Если же 

данное действие осуществляется в личных целях, такое воспроизведение 

не является нарушением исключительного авторского права.  

В случае нарушения исключительного права на объект авторского 

наряду с использованием иных гражданско-правовых способов защиты, 

автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от 

нарушителя возмещения убытков либо выплаты компенсации в размере 

от 1 до 50 000 базовых величин (п. 2 ст. 56 Закона). За нарушение автор-

ского права предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 201 Уго-

ловного кодекса Республики Беларусь), основанием привлечения к кото-

рой является совершение тождественного административного проступка 

в течение года перед совершением преступления, или получение дохода 

сумму в 500 и более раз превышающую размер базовой величины, уста-

новленный на день совершения преступления (крупный размер). 

Таким образом, стоит сказать, что лучший способ защитить интел-

лектуальную собственность от присвоения в социальных сетях – это, в 

первую очередь, не размещать ее там. Даже если контент принадлежит 

пользователю, который размещается в одной из социальных сетей, поль-

зователь предоставляет медиа-сайту лицензию на использование кон-

тента, а другим – на его просмотр. В заключение следует отметить одно: 

работая через социальные сети, важно осознавать, что право интеллек-

туальной собственности применяется к любому содержанию, которое 

удовлетворяет необходимым требованиям, чтобы считаться произведе-

ниями, которые могут быть защищены.  
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The object under study is eco-marketing which can be defined as market-

ing for a product that emphasizes the fact that it does not harm the environ-

ment [4]. This concept refers to brands changing their practices to more envi-

ronmentally aware and marketing the products specifically with ecological 

benefits. Thus, the goals of eco-marketing are defined as demonstrating social 

responsibility, implementing sustainable business practices, avoiding waste. 

The strategies implemented under this type of marketing include collaborating 

withgreen organizations, supporting community efforts in sustainability posi-

tions. Eco-marketing objectives are creating awareness about the ecological 

process, educating customers, utilizing maximum resources in the most effi-

cient manner. The eco-marketing mix will be more specific and focused on 

green products produced locally and packaged in eco-friendly materials, pro-

moted through highlighting the product’s positive environmental as-

pects.However, in the current situation eco-marketing faces many challenges 

in reaching its goals. 

The objective of this work is to identify the major challenges faced by eco-

marketers, to identify recent tendencies of local consumer behavior with the 

intent to determine its impact and to find the ways eco-marketers can cope 

with those challenges we have identified. While carrying out the research, 

several methods were used including analysis of literature and a survey on the 

changes in consumption behavior. Empirical data was gathered with the help 

of a questionnaire using Google Forms. 

January 2020 shook the world to the core, with China announcing the first 

death from novel coronavirus, which a month later would get its new name: 

Covid-19 [1]. At the end of the month, the World Health Organization de-

clared global emergency [2] and soon many cases of Covid-19 got reported 

around the world. The possibility of a full lockdown and overall continuous 

panic has a great impact on consumer behavior. Basic necessities goods are 

getting swept off the shelves in local stores and supermarkets, customers hope 
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Fig. 1. Answers whether respondents 

bought more than they need under pan-

ic 

Fig. 2. Answers whether respondents 

think that consumer behavior changed in 

other people 

to stock up with what is just left [3]. In such a global crisis, ideas of lean con-

sumption are getting quickly forgotten and people no longer think of such as-

pects as environmentally-friendly packaging or ecological production; we’ve 

returned to the first stage of Maslow’s hierarchy of needs: physiological, and 

now it’s all about basic survival. The message that eco-marketing has been 

trying to convey to people is overshadowed by consumer’s anxiety and panic. 

The question is: how eco-marketing will cope? 

Let’s consider the finding of the survey carried out in March among BSU 

students and their parents. The survey consists of 6 questions. It was available 

in the English language and distributedlocally through social media, with 

overall 50 participants. 

The results of the survey show that in general there is no panicking behav-

ior observed in Minsk, with 60% of respondents saying they did not buy more 

products than they need [Fig.1]. Nevertheless, the opinions of the respondents 

regarding the behavior of other peoplesplit by half: 52% think that people 

started emptying shelves, while 48% of the participants think that people 

around them still consume consciously [Fig. 2]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Moreover, almost half (45 %) of respondents, who said that they usually 

care about ecological part of the products they buy, meaning they search spe-

cifically for biodegradable packaging, environmentally-friendly brands, ad-

mitted that now due to the strike of coronavirus they do not pay attention to 

such aspects anymore. 

As the result we can observe a change in purchasing patterns connected to 

the overall consumer confusion which stems from Covid-19 with less atten-

tion towards green products. 
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Another challenge eco-marketers are going to face in the foreseeable fu-

ture, resulting from the pandemic, is a severe global recession. Green products 

and services are more expensive than non-green ones, thus making all efforts 

to promote them very difficult. As theIMFargued, the global recession would 

be «the deepest for the best part of a century» and poorer economies will suf-

fer much more than the rich ones. As research suggests, taking into considera-

tion such indicators as a country’s industrial structure, the composition of its 

corporate sector and the effectiveness of fiscal stimulus, Greece is the most 

vulnerable country with 68 % of jobs that cannot be done at home as well as 

extremely low fiscal stimulus of 1.0 % [5]. 

In response to the arising problem, eco-marketers can implement several 

strategies to fight the panic, such as advertising through social media or pro-

motion through social advertising [6], major eco-campaigns or collaboration 

with medical institutions [7],[8], contents assets (social media, e-mail, blog), 

market research for visualization, cross-promotion with green compa-

nies.Besides, when the pandemic passes and after those initial fear-driven re-

sponse strategies to Covid-19, societies might be pushed to change their con-

sumption attitudes, along with combating the impacts of the ensuing reces-

sion. The argument is supported by the findings of another research conducted 

by the author last autumn, which identified the tendencies to lean consump-

tion [9] and the readiness to sacrifice convenience to a greater good among 

young people in Belarus, specifically 66.7 % of the surveyed agreed that they 

would give up using plastic bags for the sake of protecting the environment 

[10]. 

As it has been suggested, one of the concepts which has been built over 

years will get massive damage: globalization, as countries are closing borders 

and international trade is paused [11]. And thanks to this societies might 

emerge more focused on local products and services, thus greener lifestyles. 

Provided economic help and benefits by authorities, local businesseswill 

combat the consequences of the pandemic, and in the future a local market 

orientation will result in further development and evolution of eco-marketing. 
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В статье рассматривается суть нормального закона распределения. На основе 

проведенного исследования приводится доказательство тому, что нормальное рас-

пределение действительно существует в окружающем нас мире и находит примене-

ние в различных отраслях науки и техники. 

Ключевые слова: нормальное распределение; нормальный закон распределения; 

случайная величина; закон распределения. 

Нормальный закон распределения без преувеличения можно назвать 

философским законом. Наблюдая за различными процессами и объекта-

ми в окружающем нас мире, мы часто сталкиваемся с тем, что существу-

ет «основная масса», которая соответствует тому или иному признаку и 

существуют отклонения в обе стороны. 

Изучение этого распределения является актуальным, потому что та-

кие базовые вещи как рост, вес, физическая сила людей, время вскипа-

ния чайника или забега стометровки, все это распределяется в соответ-

ствии с данным законом распределения. 

В этой связи мною были определены следующие цели – изучить суть 

нормального закона распределения и проверить действительно ли он 

существует на примерах из окружающего нас мира. 

Для достижения целей были использованы следующие методы: по-

иск информации в различных источниках, таких как научные статьи, 

книги, интернет ресурсы и ее анализ, проведение соцопроса и математи-

ческих расчетов на его основе. 

Формула функции распределения для нормального распределения 

имеет следующий вид      
 

     
 

       

         . Стоит отметить, что 

она зависит всего лишь от двух параметров: математического ожида-

ния ( ) и дисперсии (D) [1]. Чтобы рассчитать эти параметры можно 

воспользоваться двумя способами. Первый: рассчитать эти значения 

теоретически, на основе знания о процессе. Второй: рассчитать на осно-

ве бесконечной выборки, но получить выборку бесконечной длины мы 

не можем, поэтому мы пользуемся оценками параметра. Оценка – это 

число, вычисляемое на основе наблюдений, которое предположительно 

близко к оцениваемому параметру. Математическое ожидание равно 
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среднему арифметическому бесконечного количества значений случай-

ной величины, однако, мы будем пользоваться оценкой, которую будем 

рассчитывать просто как среднее значение всей выборки  
    

   

 
. Ма-

тематическое ожидание показывает расположение кривой нормального 

распределения на графике. Дисперсия характеризует разброс случайной 

величины относительно ее математического ожидания. Значение дис-

персии очень сложно интерпретировать, поэтому часто пользуются зна-

чением среднеквадратичного отклонения ( ), которое равно корню из 

дисперсии и находится по следующей формуле    
         

   

   
 и пока-

зывает степень приплюснотости или заостренности пика кривой нор-

мального распределения, чем больше  , тем шире пик, чем меньше  , 

тем уже пик.Если мы отложим интервалы равные среднеквадратическо-

му отклонению на графике с нормальным распределением, то тогда в 

интервал математическое ожидание ±среднеквадратическое отклонение 

попадет 68 % всех измерений, в интервал математическое ожидание ±2 

среднеквадратических отклонения попадет 95 % всех измерений, а в ин-

тервал математическое ожидание ±3 среднеквадратических отклонения 

попадет 99,7 % всех измерений [2].  

Примеры нормального распределения встречаются нам повсюду, вы-

боры, процент проголосовавших «за» по всей стране распределен по 

нормальному закону распределения; износ травяного покрытия спор-

тивных полей, который имеет определенную структуру: отметины нахо-

дятся в обе стороны от центра поля и по бокам возле лавки тренера; по-

грешность измерительных приборов; залы ожидания, а именно, вокруг 

наиболее излюбленных или удобных мест общественного пользования, в 

особенности возле мест, откуда видна информация о прибытии и от-

правке транспорта, на полу всегда видны следы износа, которые напо-

минают кривую нормального распределения; рост людей; клин перелет-

ных птиц; плиты дорог, тротуаров и пеших зон, которые чаще всего из-

нашиваются по краями многое другое. Что касается практического при-

менения закона нормального распределения, то он широко используется 

во многих отраслях науки и техники. Например, с показателями надеж-

ности сельскохозяйственных машин и их элементов закон используется 

в случае определения характеристик рассеивания, например, времени и 

стоимости восстановления работоспособности машины и ее элементов. 

В рамках написания данной статьи был проведен опрос 20 студентов, 

обучающихся в одной учебной группе. Студентам необходимо было 

указать свой рост и средний балл за прошлый учебный год. Результаты 

опроса представлены в таблице. 
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Таблица 

Результаты опроса студентов 

 

По полученным результатам были проведены математические расче-

ты с целью получения необходимых данных, таких как математическое 

ожидание, дисперсия и прочих для построения графиков, наглядно де-

монстрирующих результаты исследования. Результаты математических 

расчетов представлены на рис.1. 

 
Рис.1. Результаты математических расчетов 

На основе полученных данных были построены графики эмпириче-

ских функций распределения, полигоны частот и гистограммы относи-

тельных частот для роста и среднего балла учащихся (рис. 2). Благодаря 

полигону частот мы можем посчитать моду распределения – это самое 

наиболее часто встречающееся значение (например, положение пика). 

Нормальное распределение является унимодальным, т.е. у него мода 

равняется математическому ожиданию. 

Рост 159 163 165 167 168 170 172 172 172 173 173 173 173 176 178 182 184 186 193 200

Средний 

балл
7,4 7,8 7,9 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 9,1 9,1 9,1 9,3 9,5



 262 

 
Рис.2. Графики эмпирических функций распределения,  

полигонов частот, гистограмм относительных частот 

Полученные распределения с вероятностью 62 % (рост учащихся) и 

69 % (средний балл учащихся) в соответствии с таблицей распределения 

Пирсона, являются нормальными. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования было до-

казано, что полученные данные стремятся к нормальному распределе-

нию. А также, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что из случайности и непредсказуемости, приходит порядок, при доста-

точном количестве попыток или объектов, таким образом, это значит, 

что, хотя наша вселенная определенно полна непредсказуемых и слу-

чайных событий особенно на квантовом уровне, большие вещи вроде 

нас довольно предсказуемы и стабильны, а разнообразие повсеместно 

встречающихся примеров нормального распределения вокруг нас под-

тверждает его актуальность. Об этом также свидетельствует использо-

вание законов нормального распределения в различных отраслях науки 

и техники. 
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В статье рассматриваются практические аспекты правоотношений между субъек-

тами рекламной деятельности, виды договоров, которые заключаются по поводу ис-

пользования объектов авторского права и смежных прав в рекламе. На основе изу-

ченной информации проведен анализ функционирования сферы производства, раз-

мещения и распространения рекламы в Республике Беларусь и разработан алгоритм 

действий по использованию объектов авторского права и смежных прав в сфере рек-

ламной индустрии.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; реклама, авторское право; 

смежные права; рекламный продукт; защита авторского права и смежных прав. 

В наше время рекламодатели все меньше пользуются традиционными 

способами распространения рекламы, такими как брошюры, баннеры, 

радио, телевидение, а все больше прибегают к использованию сети Ин-

тернет. Поэтому стало крайне легко и быстро копировать, компоновать и 

распространять в больших масштабах рекламные объявления, т. е. рас-

пространилось их незаконное использование. Именно из-за этого умение 

управлять интеллектуальной собственностью, а также защищать автор-

ские и смежные права в рекламной индустрии является очень актуаль-

ным в наши дни. 

В этой связи была определена следующая цель – изучить аспекты 

управления интеллектуальной собственностью, а также особенности за-

щиты авторских и смежных прав в рекламной индустрии на территории 

Республики Беларусь. 

Очевидным является то, что любой производитель хочет, чтобы его 

продукция пользовалась успехом и спросом, а в этом ему помогает рек-

лама, которая должна оказывать максимальное воздействие на потреби-

теля. Для производства рекламы чаще всего используются результаты 

интеллектуального труда третьих лиц. Использование этих результатов 

должно подчиняться определенным законодательно установленным 

правилам. В Республике Беларусь действует Закон от 10 мая 2007 г. «О 

рекламе» (далее – Закон о рекламе), согласно которому реклама может 

полностью или частично являться объектом авторского права и смежных 

прав [1]. В этом случае авторское право и смежные права подлежат за-
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щите в соответствии с законодательством об авторском праве и смеж-

ных правах [2]. 

Рекламодатель и производитель рекламы, согласно Закона о рекламе, 

обязаны соответствующим образом урегулировать отношения между 

собой, а также отношения с автором произведения или иными правооб-

ладателями по вопросу правомерного использования участниками рек-

ламной деятельности объектов авторского права и смежных прав [1]. 

Существует понятие исключительного права на произведение, которое 

подразумевает под собой право использовать произведение любым спо-

собом и в любой форме, а также право запрещать и разрешать другим 

лицам использовать данное произведение. Есть два варианта передачи 

исключительного права на произведение: полная (на основании догово-

ра уступки) и частичная (на основании лицензионного договора). Пол-

ная передача исключительного права на произведение подразумевает 

под собой полное лишение исключительного права на произведение то-

го, кто отчуждает, а тот, кто приобретает, становится правообладателем, 

«собственником». Частичная передача подразумевает под собой то, что 

тот, кто передает исключительное право на произведение, не лишается 

его, а лишь дает разрешение на пользование им определенными спосо-

бами, и сам может/не может пользоваться произведением (в зависимости 

от вида лицензии), а тот, кто получает – берет на время, то есть стано-

вится «арендатором». Лицензия может быть исключительной или неис-

ключительной. Если лицензия исключительная, то никто кроме лицен-

зиата не может использовать произведение теми способами, которые 

обозначены в лицензионном договоре. Если же лицензия является неис-

ключительной, то у лицензиара сохраняется право использовать объект 

обозначенными в лицензионном договоре способами и давать такое пра-

во другим лицам. Также стоит отметить, что существуют смешанные до-

говоры, которые включают условия договора на создание рекламного 

продукта и договора на передачу прав на использование объектов автор-

ского права и смежных прав. 

Итак, урегулирование определенных договорных отношений между 

производителем и заказчиком рекламы начинается с того, что заключа-

ется договор на создание рекламного продукта, в котором прописывает-

ся, что создаваемый рекламный продукт может полностью или частично 

являться объектом авторского права и (или) смежных прав. Также до-

вольно важным моментом является право производителя рекламы за-

ключать договор с рекламодателем о передаче ему прав на использова-

ние объектов авторского права или смежных прав, входящих в состав 

рекламы. Это будет правомерным в том случае, если в лицензионном 

договоре производителю рекламы будет предоставлено такое право с 
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указанием, на каких именно, возмездных или безвозмездных, условиях 

предоставлено данное право. 

Необходимость описанного выше урегулирования обосновывается 

тем, что незаконное использование объектов авторского права и смеж-

ных прав влечет правовые последствия, а также может повлечь различ-

ные виды ответственности. Согласно ст. 9.21 Кодекса Республики Бела-

русь об административных правонарушениях, незаконное использование 

объектов авторского права и смежных прав влечет административную 

ответственность. Согласно ч. 2 и ч. 3 ст. 201 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь, если незаконное использование объектов авторского 

права совершается в течение года после наложения административного 

взыскания, это влечет уголовную ответственность. Также существует 

гражданско-правовая ответственность в виде предъявления автором ис-

ков о защите личных неимущественных, а также имущественных прав, 

взыскании сумм вознаграждений, причиненных убытков и компенсации 

морального вреда. 

Что касается способов использования объектов авторского права и 

смежных прав в рекламе, то, прежде чем прописать их в договоре, рек-

ламодателю необходимо осмыслить, что будет происходить с реклам-

ным продуктом с момента заключения договора на распространение 

рекламы. Наиболее актуальными способами использования рекламной 

продукции являются воспроизведение (тиражирование), распростране-

ние посредством продажи или иной передачи права собственности, пуб-

личный показ оригинала или экземпляров произведения. 

Что касается сроков действия договоров, то согласно п. 5 ст. 44 Зако-

на об авторском праве и смежных правах, в лицензионном договоре 

должны быть указаны дата начала и дата окончания срока действия до-

говора, для авторского договора согласно п. 3 ст. 45 Закона об авторском 

праве и смежных правах указание даты окончания срока действия дого-

вора является необязательным [2]. В случае окончания срока действия 

договора можно заключить новый договор, но следует учитывать тот 

момент, что первоначально договор заключался между автором и произ-

водителем рекламы, соответственно по окончании действия договора 

права теряют как производитель рекламы, так и рекламодатель. Также 

нужно учитывать и тот факт, что после передачи результатов работы 

рекламодателю производитель рекламы теряет интерес к вопросу о про-

длении срока действия договора на использование объекта авторского 

права, поэтому новый договор о предоставлении права на использование 

объектов авторского права в составе рекламы рекламодатель должен 

подписывать с автором. Если же срок действия договора не указан, то 

производитель рекламы и рекламодатель вправе свободно использовать 
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объекты авторского права, в том числе распространять рекламу с их ис-

пользованием, в течение трех лет с момента подписания договора. Также 

согласно п. 3 ст. 45 Закона об авторском праве и смежных правах, автор 

вправе в любой момент по истечении трех лет с момента заключения до-

говора расторгнуть его, предварительно не менее чем за три месяца 

письменно уведомив об этом производителя рекламы либо рекламодате-

ля [2]. 

Что касается территории, на которой допускается использование объ-

ектов авторского права и смежных прав, то в авторском договоре усло-

вие о территории не является обязательным, но если территория, на ко-

торой предполагается использование объектов авторского права и смеж-

ных прав не указана в договоре, то использование допускается только на 

территории Республики Беларусь. Что касается лицензионного договора 

согласно п. 5 ст. 44 Закона об авторском праве и смежных правах, при 

заключении договора заказчик должен точно знать, на территории каких 

государств он предполагает распространять рекламный продукт, и по-

ставить в известность об этом производителя рекламы [2]. 

Таким образом, нужно сказать, что недостаточно указать в договорах, 

связанных с производством рекламы, общие требования на обязательст-

во соблюдения авторских и смежных прав, необходимо также подробно 

урегулировать в договоре передачу права на использование объектов ав-

торского или смежных прав. Также, исходя из всего вышесказанного, 

можно уверенно сказать, что в Республике Беларусь управление интел-

лектуальной собственностью в рекламной индустрии осуществляется на 

довольно высоком уровне, существуют нормативно-правовые докумен-

ты, благодаря которым осуществляется регулирование этой сферы дея-

тельности. Это значит, что твердая база для нормального функциониро-

вания данной сферы имеется и остается только надеяться на то, что на-

рушений прав в данной области будет с каждым годом все меньше и 

меньше, что сделает отношения, возникающие в процессе производства, 

размещения и распространения реклам, еще более цивилизованными. 
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В работе анализируются различия между дистанционной работой и фрилансом. 

Целью исследования является выявления особенностей белорусского фриланса, оп-

ределение актуальных проблем рынка фриланс-услуг. Акцент делается на сложности 

определения численности и структуры фрилансеров, а также ориентации в нацио-

нальной системе налогообложения для сотрудников, не имеющих экономического 

образования. Обоснован вывод об активном развитии белорусского фриланса, одним 

из факторов которого выступило возникновение неблагоприятной эпидемиологиче-

ской ситуации. Сформулирована рекомендация по расширению функционала бирж 

фриланса за счет введения обучающего раздела. 

Ключевые слова: фриланс; нетрадиционная занятость; дистанционная работа; 

самозанятые; фриланс-биржа. 

В настоящее времястремительно возрастает количество людей, кото-

рые переходят на дистанционную форму работы или начинают занимать-

ся фрилансом. В 2020 году вопросы нетрадиционной занятости и органи-

зации трудастановятся более актуальными как во всём мире в целом, так 

и в Беларуси в частности. Следует определиться с терминологией: 

1. Дистанционной работой считается работа, которую работник вы-

полняет вне места нахождения нанимателя с использованием для вы-

полнения этой работы и осуществления взаимодействия с нанимателем 

информационно-коммуникационных технологий [1]. 
2. Фриланс – работа на себя, вне штата. 
Из вышеописанных определений можно понять, что дистанционная 

работа достаточно сильно отличается от фриланса, т.к. дистанционная 

работа подразумевает под собой осуществление рабочей деятельности 

только при помощи информационно-коммуникационных технологий. 

Сотрудник-фрилансер может взаимодействовать не только с техноло-

гиями такого типа, т.е. работать в сфере IT, онлайн-консалтинга и т.д., 

но и осуществлять ручной труд, оказывать юридические услуги. 

Необходимо также упомянуть о вступлении в силу поправок в Трудо-

вом кодексе РБ (далее – ТК) от 28 января 2020 года, в ТК появилось та-

кое понятие, как «дистанционная работа» [1]. Новая глава регулирует 

отношения работника и нанимателя при выполнении работы в мобиль-

ном режиме, так что профессионалы, которые трудятся на благо компа-
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ний удаленно, будут делать это легально. Наниматели предложат со-

трудникам с дистанционной формой занятости контракт или договор, 

как и офисным сотрудникам. Нормы продолжительности рабочего вре-

мени и отдыха у тех и других специалистов одинаковы [2]. 

Необходимо также учесть, что дистанционный работник – такой же 

член фирмы, как и все остальные работники, его отличительная черта – ра-

бота на дому. То есть данный сотрудник так же, как и все остальные полу-

чает заработную плату каждый месяц за всю выполненную и невыполнен-

ную работу (если другое не установлено его трудовым договором). Все 

выплаты в Фонд социальной защиты населения (далее – ФСЗН) как и вы-

платы по всем остальным налогам производятся работодателем.  

Фрилансер – человек работающий на себя или же человек, который 

предлагает свои услуги на специализированных ресурсах через частные 

объявления. Из этого определения можно сделать вывод о том, что фри-

лансеры либо работают полностью на себя (hand-madeмастера, мастера-

отделочники, программисты), либо связаны с фирмами и предприятиями 

договором подряда (в таком случае отношения между сторонами регу-

лируются не Трудовым кодексом, а Гражданским). Но работа на основе 

договора подряда подходит лишь для тех людей, которые совмещают 

основную работу с фрилансом. Если человек желает заниматься 

фрилансом на постоянной основе, то для этого лучше открыть ИП. 

Количество фрилансеров в Республике Беларусь – это первый акту-

альный вопрос, который следует разобрать, чтобы понимать специфику 

трудового поведения фрилансеров в стране. 

Ответ на данный вопрос несколько затруднён, так как абсолютно дос-

товерной базы данных фрилансеров и дистанционных работников в Рес-

публике Беларусь не существует (кто-то занимается фрилансом без ре-

гистрации, у кого-то открыто сразу несколько ИП). Но есть возможность 

примерно оценивать ситуацию, благодаря различным сайтам-биржам, 

посвященным как фрилансу, так и различным услугам.  

По сведениям международного блогаFreelancehunt.com, по состоянию 

на конец 2019 года в Беларуси находится 13786 фрилансеров [3]. Но не-

обходимо иметь в виду, что это только те фрилансеры, которые занима-

ются работой в интернете (интернет-маркетинг, дизайн, написание кода, 

разработка приложений, копирайтинг и т.д.). Сведения, полученные из 

других ресурсов, существенно отличаются. Рассмотрим, например, РА-

БОТА.TYT.BY и kabanchik.by. Анализ показывает, что количество фри-

лансеров, предлагающих свои услуги в сфере ИТ, вышепо сравнению с 

Freelancehunt.comпочти в 2 и 3 раза соответственно: РАБОТА.TYT.BY–

23900 резюме, kabanchik.by – 34161 резюме [4]. По данным 

Национального статистического комитета по состоянию на 2018 год об-
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щее количество фрилансеров как одиночных представителей, так и ИП 

по всем категориям услуг превышает 200000 человек [5]. 

Необходимо понимать, что рынок фриланс-услуг в Беларуси все ещё 

очень молод и активно развивается. По данным исследования фриланс-

биржи Fl.ru и Высшей школы экономики лишь 3 % процента опрошен-

ных занимаются фрилансом в сферах дизайна, копирайтинга, юридиче-

ских услуг и программирования на территории РБ. В России и Украине 

процент фрилансеров, занимающихся схожими видами деятельности, 

равняется 74 % и 15 % соответственно. 

К минусам белорусского фриланса также можно отнести отсутствие 

термина «самозанятые» в ТК РБ. Благодаря наличию данного термина в 

ТК Российской Федерации, у российских фрилансеров появляется воз-

можность более простого и понятного нормативного регулирования сво-

ей деятельности. 

Стоит также упомянуть о тех проблемах, с которыми встретились 

фрилансеры и предприятия в связи с пандемией коронавируса. На дан-

ный момент всё больше предприятий прибегают к помощи фрилансеров, 

ведь только благодаря деятельности этих людей, предприятия могут 

продолжить своё существование. С самыми большими сложностями 

столкнулись фрилансеры, работающие в сфере услуг и развлечений, 

ведь их прибыль упала почти до нуля. Нов отличие от больших фирм, 

представляющие схожие сферы, фрилансерам не нужно закрывать офи-

сы и увольнять людей, ведь они работают дома и сами на себя. А это оз-

начает, что после кризиса, вызванного пандемией, фрилансерам будет 

легче возобновить профессиональную деятельность. 

В заключении хотелось бы отметить нарастающую популярность 

фриланса как в самой Беларуси, так и во всём мире. Этот вид трудовой 

занятости становится всё более и более привлекательным как для рабо-

тодателей в условиях кризиса, так и для самих фрилансеров, которые 

имеют возможность выбирать проекты, самостоятельно определять 

стоимость своих работ и оказываемых услуг. Также белорусским фри-

ланс-биржам целесообразно ввести обучающий раздел по основам нало-

гообложения и составлению налоговых деклараций, т.к. именно в этой 

сфере начинающие фрилансеры сталкиваются с наибольшим количест-

вом проблем. 
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Данная статья является актуальной, так как разработанная в результате работы 

информационная система позволяет автоматизировать учебный процесс, повысив 

качество управления и сократив его трудоемкость. Благодаря данной разработке 

преподаватель значительно сократит время заполнения отчетных документов, что 

позволит ему сконцентрироваться непосредственно на процессе обучения. 
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ция учебного процесса; учет выполненной нагрузки; индивидуальный план. 

Всовременном обществе для эффективного функционирования суще-

ствующих институтов и учреждений важна своевременная обработка 

информации. Она способствует совершенствованию организации не 

только производства, но и учебного процесса. Данная научная работа 

направлена на оптимизацию процессов в сфере образования на примере 

Института бизнеса БГУ. 

Данная научная работа является актуальной, так как разработанная 

информационная система позволяет автоматизировать учебный процесс, 

повысив качество управления и сократив его трудоемкость. Благодаря 

данной разработке преподаватель значительно сократит время заполне-

ния отчетных документов, что позволит ему сконцентрироваться непо-

средственно на процессе обучения.  

Цель работы – разработка информационной системы и автоматизация 

процесса учета выполненной нагрузки преподавателями вуза с возмож-

ностью оформления сопутствующих документов: карточек, отчетов, 

сводных ведомостей. 

В качестве среды разработки мы выбрали Microsoft Visual Studio, ко-

торый позволяет разрабатывать как консольные приложения, так и при-

ложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой техно-

логии Windows Presentation Foundation, что послужило решающим фак-

тором при выборе среды разработки. 

Предметом исследования является информационная система Инсти-

тута бизнеса БГУ, основным видом деятельности которого являются 

предоставление образовательных услуг. Потребителями системы в дан-

ном случае являются преподаватели и методисты учебного заведения.  
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Объектом исследования являлась информационная система учета вы-

полненной нагрузки преподавательским составом Института бизнеса 

БГУ, с помощью которой автоматизируется учебный процесс. Данная 

информационная система предоставляет возможность: 

1. Осуществлять вход в систему; 

2. Формировать данные для заполнения индивидуального плана пре-

подавателя; 

3. Предоставлять доступ к системе исходя из роли пользователя 

(преподаватель/методист/администратор). При этом преподаватель име-

ет доступ только к данным по его потокам и дисциплинам, тогда как ме-

тодисты имеют возможность просматривать данные каждого преподава-

теля и общую нагрузку. Администратор имеет доступ к функционалу 

всей системы. 

4. Просматривать индивидуальный план по группам, датам, дисцип-

линам для преподавателей. Отображать релевантную информацию ис-

ходя из расписания по выполненной, планируемой и итоговой нагрузке 

преподавателями вуза; 

5. Подгружать изменения в расписании с сервера в локальную базу; 

6. Вести учет выполненной нагрузки преподавателями вузов; 

7. Формировать карточки, отчеты, сводные ведомости и экспортиро-

вать их в MicrosoftWord и MicrosoftExcel 

На рисунке представлено изображение пользовательского интерфейса 

системы. 

 

Рис. Интерфейс информационной системы 

Таким образом, в результате выполнения научного проекта была раз-

работана информационная система для учета выполненной нагрузки 

преподавателями вузов, которая позволяет решить задачу оптимизации 
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времени работы преподавателей и автоматизации учета нагрузки препо-

давателей. 
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В статье анализируется состояние национальной конкурентоспособности, про-

блемы и направления ее повышения на примере Республики Беларусь. На основе ди-

намики различных индексов и субиндексов определяется место Беларуси в мировых 

рейтингах. Выявляются факторы, влияющие на изменение конкурентной позиции 

Республики Беларусь. Определены рекомендации по снижению воздействия нега-

тивных факторов на конкурентоспособность Беларуси. 

Ключевые слова: глобализация; конкурентоспособность; глобальный индекс 

конкурентоспособности; межгосударственное объединение; Евразийский экономи-

ческий союз; индекс экономической свободы; государственный сектор; фискальная 

система. 

В современном мире, в связи с процессами глобализации, в экономи-

ке актуальной становится проблема повышения конкурентоспособности 

не только отдельных фирм, но и  страны в целом. Национальная конку-

рентоспособность – это способность отраслей и организаций страны за-

воевывать и укреплять свои позиции на иностранных рынках, посредст-

вом постоянного развития и внедрения новых товаров и технологий. Для 

исследования конкурентоспособности той или иной страны, необходимо 

определить факторы, оказывающие влияние на данную категорию.  

Одним из наиболее известных исследований в этом вопросе является 

оценка конкурентоспособности стран на основании глобального индекса 

конкурентоспособности (the Global Competitiveness Index – GCI), кото-

рый ежегодно рассчитывают эксперты Всемирного экономического фо-

рума и анонсируют в отчете The Global Competitiveness Report [1]. Ин-

декс GCI рассчитывается на основании 114 показателей, которые объе-

динены в 12 блоков, являющихся основными факторами конкурентоспо-

собности стран. Из них 34 показателя рассчитываются исходя из офици-

альных статистических данных. Остальные показатели оцениваются на 

основании анкетирования большого числа руководителей организаций 

из каждой исследуемой страны. Таким образом, национальную конку-

рентоспособность определяют следующие факторы: институты; инфра-

структура; макроэкономическая стабильность; качество начального об-

разования и здоровье населения; среднее, высшее и специальное про-
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фессиональное образование; эффективность товарных рынков; эффек-

тивность рынка труда; совершенство финансовых рынков; технологиче-

ская готовность; размер рынка; совершенство бизнеса; инновации [1]. 

В 2018 году Евразийский экономический союз занимал 45 место в 

рейтинге из 140 экономик. Наиболее высокую позицию среди госу-

дарств – членов ЕАЭС по Индексу GCI занимала Российская Федерация 

(43 место), далее следуют Республика Казахстан (59 место), Республика 

Армения (70 место) и Кыргызская Республика (97 место) (табл.1). 

Таблица 1 

Позиции государств – членов ЕАЭС в рейтинге Индекса глобальной 

конкурентоспособности в 2010 – 2018 гг. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

стран 
139 142 144 148 144 140 138 137 139 

Республика 

Армения 
98 92 82 79 85 82 79 73 70 

Республика 

Казахстан 
72 72 51 50 50 42 53 57 59 

Кыргызская 

Республика 
121 126 127 121 108 102 111 102 97 

Российская 

Федерация 
63 66 67 64 53 45 43 38 43 

ЕАЭС 64 67 66 63 53 45 44 40 45 

Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 

Из данных представленной таблицы можно сделать вывод, что в пе-

риод с 2010 по 2014 гг. ситуация отдельных стран-участниц ЕАЭС была 

неблагоприятной, но после образования ЕАЭС с 2015 г. показатели 

улучшились. 

По показателю «внедрение информационных компьютерных техно-

логий (ИКТ)» все государства – члены ЕАЭС добились значительных 

успехов. Внедрение ИКТ является сильной стороной экономик всех го-

сударств-членов. Недостаточная развитость финансового рынка является 

проблемой, характерной для всех государств – членов ЕАЭС [1]. 

Рассмотрим причину снижения индексов конкурентоспособности в 

ЕАЭС (табл.2).  

По Индексу инклюзивного развития снижение рейтинга ЕАЭС свя-

зано с ухудшением рейтинга Российской Федерации в 2018 году. Одна-

ко, по сравнению с 2017 годом в других государствах – членах ЕАЭС 

наблюдалась положительная динамика (Республика Армения, Республи-

ка Казахстан, Кыргызская Республика). По отдельным показателям Ин-

декса инклюзивного развития за 2018 год:  все страны ЕАЭС проде-

монстрировали рост по показателю «ожидаемая продолжительность 

жизни»;  страны ЕАЭС, за исключением Российской Федерации, про-
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демонстрировали рост по показателям «ВВП на душу населения», «про-

изводительность труда»;  страны ЕАЭС, за исключением Республики 

Казахстан, ухудшили свои позиции по показателю «скорректированные 

чистые накопления». 

По Индексу процветания произошло снижение на 4 позиции (с 94 на 

98 место), обусловленное изменением позиций Российской Федерации 

(снижение с 95 на 101 место) и Кыргызской Республики (с 77 на 82 ме-

сто), при этом остальные государства – члены ЕАЭС улучшили позиции 

в рейтинге. По показателям Индекса процветания за 2017 год ЕАЭС за-

нимает наиболее высокие позиции по субиндексам «образование» (28 

место), «окружающая природная среда» (61 место) и «экономика» (67 

место). 

Таблица 2  

Положение ЕАЭС в общеэкономических рейтингах в 2018 г.  

по сравнению с 2017 г. 

Рейтинг, год Ранг/всего Изменение 

Индекс глобальной конкуренто-

способности,2018 
45/139 Снижение 

Индекс инклюзивного развития, 

2018 
19/74 Снижение 

Индекс глобализации, 2018 60/221 Рост 

Индекс процветания, 2017 98/149 Снижение 

Индекс экономической свобо-

ды, 2018 
100/186 Рост 

Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 

Поскольку Республика Беларусь не представлена в рейтинге Индекс 

Глобальной конкурентоспособности, рассмотрим другие рейтинги, по 

которым можно судить о конкурентоспособности страны (табл.3). 

Таблица 3 

Положение Республики Беларусь в общеэкономических рейтингах в 2018 г.  

по сравнению с 2017 г. 

Рейтинг, год Ранг/всего Изменение 

Индекс глобализации, 2018 97/221 Рост 

Индекс процветания, 2017 95/149 Рост  

Индекс экономической сво-

боды, 2018 
108/186 Снижение  

Источник: собственная разработка на основе данных [1]. 

В Беларуси в целом наблюдается положительная динамика. Отрица-

тельное изменение (снижение на 4 позиции) отразил индекс экономиче-

ской свободы. Факторы роста: рост по субиндексам «права собственно-

сти» (+2,6 п.), «эффективность судебной деятельности» (+1,0 п.), «моне-

тарная свобода» (+1,9 п.) и «свобода торговли» (+0,8 п.). Факторы за-

медления: снижение по субиндексам «состояние фискальной системы» 
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(-17,4 п.), «свобода предпринимательства» (-2,8 п.), «свобода труда»  

(-1,5 п.).  

Исходя из результатов исследования, наибольший отрицательный 

эффект на индекс экономической свободы оказал такой субиндекс как 

«состояние фискальной системы». Это связано с особенностями эконо-

мики Беларуси, где продолжает доминировать неэффективный госсектор 

(60,5 %). При этом частный сектор сталкивается с серьезными структур-

ными и институциональными ограничениями, вызванными растущей 

налоговой нагрузкой на экономику страны и недостатками в системе ор-

ганизации налогообложения субъектов рынка. Еще одной проблемой в 

налогообложении Беларуси является время, которое тратится в год на 

уплату налогов. Если страны ОЭСР тратят в среднем 159,4 часа в год на 

уплату налогов, а мировой лидер по этому индикатору Сингапур – 

49 часов, то Беларусь – 184 часа. При этом в Беларуси бизнес платит 

7 платежей в год. Также в Беларуси довольно высока общая ставка нало-

гов и взносов, которая согласно рейтингу Doing Business в 2018 состав-

ляла 52,9 % от прибыли (эффективной считается общая ставка около 

26 %). Для сравнения в среднем в странах Европы и Средней Азии – 

33,1%, Дании – 24,2 %, Ирландии – 26,0 % [2]. С  такой ставкой (50-

60 %) организации не могут накопить достаточно ресурсов для развития, 

конкурентоспособность снижается, ухудшается финансовое положение 

производителей. 

Таким образом, для того, чтобы повысить конкурентоспособность 

Республики Беларусь, приняв во внимание мировой опыт, в налоговой 

политике необходимо провести следующие мероприятия: снизить нало-

говую нагрузку до 30 %; упростить налоговую систему, сократить число 

и величину налогов; снизить количество налоговых льгот для организа-

ций; отказаться от сложных для администрирования налогов и сборов; 

перейти на косвенные налоги с максимальной широкой налоговой базой. 

Библиографические ссылки 

1. Schwab K, editor. Global Competitiveness Report 2017–2018 [Electronic resource]. – 

Mode of access: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-

2017-2018. – Date of access: 01.04.2020. 

2. Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs [Electronic resource]. – Mode of ac-

cess: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf. – Date of access: 01.04.2020. 

  



 279 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСВКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ПУТИ ИХ  

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

А. Д. Черничко, М. А. Хмелевская 

ГУО «Институт бизнеса Белорусского государственного  

университета», г. Минск; 

annchernichko@gmail.com, mrgrtakhmlvsk@gmail.com; 
науч. рук. – М. Л. Зеленкевич, канд. экон. наук, доц. 

Статья посвящена цифровому преобразованию банковского сектора Республики 

Беларусь. В данном материале рассматриваются основные направления организации 

цифровизации банковской сферы, в сфере платежей и расчётов в стране. Так же в 

работе дан анализ качества удовлетворения клиентской базы банковскими услугами, 

благодаря которому авторы доказывают довольно медленное проникновение ин-

формационных технологий в банковскую систему. Предложены пути преодоления 

факторов, которые сдерживают процесс цифровизации в банках. 

Ключевые слова: цифровизация; банковский сектор; банковские услуги; цифро-
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В условиях нынешних реалий цифровое преобразование банковского 

сектора считается довольно значимой составляющей развития экономи-

ки. Есть все основания говорить о том, что бизнес в период цифровых 

трансформаций – это абсолютно новая реальность, в которой функцио-

нируют субъекты рынка, в том числе и банки. Разработку и внедрение 

новых банковских продуктов обусловливают такие факторы как: актив-

ное развитие инновационных банковских технологий; глобализация 

процессов автоматизации и телекоммуникаций; внедрение технологий в 

управление и маркетинг в сфере банковских услуг. Однако, появление 

совершенно нового продукта или услуги – процесс достаточно длитель-

ный, сложный и дорогой, поэтому, в основном, происходит совершенст-

вование уже существующих бизнес-моделей путем их цифрового преоб-

разования. 

Цифровая трансформация подразумевает повсеместное внедрение со-

временных способов предоставления банковских услуг. Вследствие это-

го количество онлайн-услуг приобретает все большее распространение, 

тем самым вытесняя филиалы, которых становится все меньше. Подоб-

ное преобразование банковских услуг имеет свои недостатки и пробле-

мы в реализации. Данная проблема особенно актуальна для Республики 

Беларусь, как развивающейся экономической системы. 

На сегодняшний день основным документом, который определяет 

подходы к стратегическому развитию в Республике Беларусь цифровых 
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банковских технологий, является Стратегия развития цифрового бан-

кинга в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, одобренная постанов-

лением Правления Национального банка Республики Беларусь № 108 от 

2 марта 2016 г. [1]. Данный документ определяет цели, задачи и основ-

ные направления развития цифрового банкинга в Республике Беларусь и 

соответствует долгосрочным задачам экономического развития Респуб-

лики Беларусь. 

Платежная система – это сфера банковской деятельности, которую в 

наибольшей мере затронула цифровая трансформация. Организация 

цифровизации банковской сферы в сфере платежей и расчетов в стране 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Внедрение методологии стандарта ISO 20022 «Финансовые 

услуги. Универсальная схема сообщений для финансовой отрасли».  

 Развитие межбанковской системы идентификации (МСИ).  

 Национальным банком проводится работа по внедрению 

технологии открытых протоколов интерфейсов прикладного 

программирования (Open API).  

 Сформировано Единое Расчетное Информационное Пространство 

(ЕРИП).  

Ключевым сдерживающим фактором развития направлений цифрови-

зации банковского сектора является высокая стоимость новых разрабо-

ток. Так как современную экономическую ситуации нельзя назвать ста-

бильной, то и риски, связанные с разработкой новых технологий иногда 

сложно полностью учесть.  

В рамках представленной работы нами проведено исследование для 

выявления качества обслуживания клиентов банка посредством ИТ-

технологий. Было опрошено 221 человека. В результате проведенного 

опроса было установлено: 

В эпоху цифровизации большая часть пользователей предпочитает 

использовать мобильные приложения – 68,3 % и услуги интернет-

банкинга – 65,6 %. Оплату через инфокиоск так же предпочитают произ-

водить меньше, чем классический поход в отделение банка (11,8 % и 

13,6 % соответственно). 

Результаты исследования показали, что желание клиентов отказаться 

от отделений классического формата было значительно преувеличено. 

Было выявлено, что самые ярые приверженцы виртуальных каналов – 

технически подготовленные потребители – одновременно с этим входят 

в число наиболее частых посетителей отделений банка. Банковские кли-

енты в возрасте 30–50 лет в основном пользуются интернет-банкингом – 

61 % или мобильным приложением – 54 %. 
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Многие клиенты не готовы отказаться от индивидуальных консульта-

ций. Некоторые разграничивают вопросы, которые можно решить он-

лайн, либо только в отделении банка со специалистом. Клиенты также 

готовы получать виртуальные консультации в отделении при условии, 

что это не скажется отрицательно на качестве и индивидуальном обслу-

живании.  

Видео является ключевой фактором успеха и возможностью повы-

сить удобство пользования услугами для клиентов, использующих бан-

ковские киоски, круглосуточные универсальные банкоматы и виртуаль-

ный банкинг следующего поколения на дому и в офисе. Результаты по 

данному вопросу: 

 65 % опрошенных отметили, что им было бы удобно 

использование видеоконференций с удаленными экспертами с целью 

повышения качества консультаций в ситуациях, когда получение 

качественной консультации в обычном отделении является проблемой; 

 35 % высказались против, предпочитая звонки или классические 

посещения банка. 

В условиях цифровизации банкам крайне важно обеспечивать высо-

кий приоритет для обеспечения конфиденциальности, безопасности и 

защиты персональных данных своих клиентов. В результате опроса у 

клиентов банка была отмечена значительная озабоченность по данному 

вопросу:  

 51,6 % опрошенных всегда озабочены безопасностью своих 

личных данных; 

 37,6 % – высказались о том, что все зависит от конкретной 

ситуации, то есть они задумываются об этом лишь иногда; 

 10,9 % опрошенных никогда не были обеспокоены безопасностью 

и конфиденциальностью своих данных.  

Такой высокий уровень обеспокоенности говорит о низкой осведом-

ленности населения о безопасности предоставляемых банковских услуг. 

Так же можно сказать, что чем выше уровень недоверия, тем меньше на-

селение будет прибегать к услугам удаленного доступа. Поэтому банкам 

не стоит пренебрегать данным вопросом. 

Значительный интерес в процессе опроса вызвал вопрос о том, на что 

в первую очередь обращают внимание при выборе банка. Как оказалось, 

клиенты прежде всего полагаются на выгоду предлагаемых программ и 

процентных ставок, на втором месте стоит уровень безопасности банка, 

что, не удивительно исходя из сделанных выше выводов. Наличие ин-

тернет-банкинга и/или мобильного приложения стоит на третьем месте, 

и как можно понять играет не первостепенную роль в выборе банка. И 

на последнем месте стоит популярность банка. Отсюда можно сделать 
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вывод, что клиентам в первую очередь важна безопасность и выгода, то-

гда как удобства и имидж уходят на второй план. 

В конце исследования был оставлен открытым вопрос на тему того, с 

какими проблемами сталкиваются современные пользователи. Была за-

мечена интересная тенденция в ответах. Значительная часть ответили, 

что им совершенно непонятен интерфейс интернет-банкинга или мо-

бильных приложений. Так же большинство высказались, что приложе-

ния часто может «зависать» или не работать. В связи с этими пунктами 

для населения намного легче сходить в банк и решить все вопросы со 

специалистами в отделении. Отсюда следует вывод, что это также может 

являться «подводным камнем» развития цифровой трансформации. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что основными 

сдерживающими факторами в развитии процесса цифровизации банков-

ских услуг в Республике Беларусь, являются: консерватизм и непонима-

ние роли цифровых технологий у части населением, отсутствие доста-

точного количества квалифицированных банковских кадров, высокая 

стоимость цифровых технологий. Считаем, что пути преодоления сдер-

живающих факторов цифровизации банковского сектора – это: 

 быстрая реакция банков на постоянно меняющиеся требования 

клиентов; 

 улучшение безопасности банковского сектора; 

 создание собственных мобильных операторов для увеличения 

доходов банка; 

 подбор квалифицированных специалистов; 

 упрощение интерфейса приложений и интернет-банкинга; 

 поднятие уровня финансовой грамотности населения. 
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В данной работе рассматривается вопрос организации системы планирования 

процесса адаптации новых сотрудников на примере ОАО «Минский тракторный за-

вод». Из имеющихся на предприятии сотрудников целесообразно выбрать несколько 

менеджеров, которые смогут совмещать свою основную сферу деятельности с во-

просами планирования и организации адаптации вновь принимаемых кад-

ров. Отобранные сотрудники пройдут курсы подготовки, которые позволят им при-

обрести компетенции в вопросах, связанных с адаптацией и мотивацией сотрудни-

ков. Чистый дисконтированный доход рассматриваемого проекта равен 1211,6 р. 

Проект повышения квалификации специалистов является экономически эффектив-

ным. Можно сделать вывод о том, что правильная организация адаптационного пе-

риода позволяет повысить эффективность использования кадрового потенциала. 

Ключевые слова: персонал; адаптация персонала; мотивация труда; повышение 

квалификации; эффективность деятельности; производительность труда. 

Процессу адаптации новых сотрудников далеко не всегда уделяется 

должное внимание в системе подбора персонала многих компаний.  

Вместе с тем, очевидно, что период адаптации вновь принимаемых со-

трудников необходим для их быстрого приспособления к условиям ра-

боты и коллективу. В связи с этим кадровым службам компаний необхо-

димо уделять должное внимание организации специального адаптаци-

онного периода, который позволит избежать многих сложностей во 

взаимоотношениях нового сотрудника с коллективом на этапе вхожде-

ния в должность.  

В данной работе рассматривается вопрос организации системы пла-

нирования процесса адаптации новых сотрудников на примере 

ОАО «Минский тракторный завод».  

В целях повышения эффективности мероприятий по адаптации новых 

сотрудников предлагается провести следующую работу. Из имеющихся 

на предприятии сотрудников целесообразно выбрать несколько менед-

жеров, которые смогут совмещать свою основную сферу деятельности с 

вопросами планирования и организации адаптации вновь принимаемых 

кадров. Привлечение к выполнению данной задачи сотрудников, рабо-

тающих на ОАО «Минский тракторный завод», а не сторонних специа-

листов, целесообразно в силу того, что они хорошо знакомы с ситуацией 
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на месте. Сторонним специалистам необходимо дополнительное время 

на анализ кадровой ситуации и выработку соответствующих предложе-

ний.   

Анализ показывает, что оптимальным для акционерного общества 

будет выделение трех таких специалистов. Каждый из них будет кури-

ровать соответствующие вопросы в десяти цехах. За дополнительный 

объем работы сотрудники будут премированы в размере 15 % от оклада.  

Отобранных сотрудников следует направить на курсы подготовки, 

которые позволят им приобрести компетенции в вопросах, связанных с 

адаптацией и мотивацией сотрудников. Необходимую подготовку спе-

циалисты могут пройти в учебном центре консалтинговой группы 

ООО «Лидер».  

Стоимость курсов обучения одного сотрудника будет составлять 

500 руб., т.е. 1500 руб. будут общие затраты на обучение всех специали-

стов.  

Заработная плата одного сотрудника составляет 750 руб. И норма до-

платы к заработной плате – 10 %.  

Тогда затраты на оплату труда в год с учетом налогов составят: (750 + 

750 × 0,1) × 12 × 3 + 10 276,2 = 39 976,2 руб. 

Далее рассчитаем затраты на оплату труда с учетом повышения ква-

лификации. В результате повышения квалификации специалистам будет 

повышена надбавка к заработной плате на 15 %.  

Итого затраты на оплату труда после повышения квалификации со-

ставят с учетом налогов: (750 + 750 × 0,35) × 12 × 3 + 11 677,5 = 

45 427,5 руб. 

Увеличение затрат на заработную плату за счет повышения квалифи-

кации составит: 45 427,5 – 39 976,2 = 5451,3 руб. (в квартал 1362,8 руб.).  

Следовательно, общие затраты на обучение и содержание сотрудника 

будут включать в себя затраты на повышение квалификации и увеличе-

ние затрат на оплату труда и составят: 1500 + 5451,3 = 6951,3 руб.  

Для обоснования эффективности было проведено исследование на 

ОАО «Минский тракторный завод» в период прохождения практики у 

студентов «Минского машиностроительного колледжа». За главным 

мастером цеха кабин были закреплены 2 студента. Основная их задача 

заключалась в штамповке деталей для дальнейшей сборки кабин тракто-

ра.  

В рамках исследования за одним из студентов был закреплен сотруд-

ник цеха кабин ОАО «Минский тракторный завод», который осуществ-

лял полный процесс первичной адаптации и дальнейшее планирование 

работы студента до конца прохождения практики, а второй студент 

осуществлял прохождение практики без закрепления за ним сотрудника 
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данного цеха, который бы курировал им на этапе всего прохождения 

практики. 

В рамках данного исследования были полученные следующие дан-

ные, которые представлены в таблице 1. Анализируемый период – 

35 дней.  

Таблица 1 

Анализ производительности труда студентов-практикантов на участке цеха 

кабин ОАО «Минский тракторный завод» 

Показатели 

Студент без прохождения 

программы адаптации и без 

куратора 

Студент с прохождением 

программы адаптации и с 

куратором 

Объем изготовленной 

продукции в единицу 

времени, шт. 

44030 47565 

Время, затраченное на 

изготовления объема 

продукции, ч. 

280 280 

Производительность труда 

одного работника, шт. 
157,25 169,875 

На основе данных таблицы можно заметить, что производительность 

студента, который участвовал в программе адаптации новых сотрудни-

ков, по сравнению со студентом, который не участвовал в данной про-

грамме, больше на 8 %. Поэтому предполагается, что внедрение меро-

приятий по адаптации новых сотрудников позволит повысить эффек-

тивность деятельности ОАО «Минский тракторный завод» и повлечет за 

собой увеличение чистой, прибыли предприятия на 8%. Чистая прибыль 

ОАО «Минский тракторный завод» за 2019 г. составляла 100 324 руб., 

следовательно, прирост прибыли от реализации составит: 100 324 × 

0,08 = 8 026 руб. (в квартал 2006,5 руб.) [2]. 

Далее для расчета эффективности повышения квалификации персо-

нала составим проект, который будет рассчитан на 8 кварталов, где де-

нежные средства будут привлечены из собственных фондов. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле 1: 

 

                                                  
 

      
                                                 (1) 

 

где i – годовая ставка дисконтирования, равная 10,5 %; 

      t – номер года, результаты и затраты которого приводятся к расчет-

ному [1, с.245]. 

Квартальная ставка дисконтирования будет составлять: 10,5/4 = 

2,6 %. 
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В таблице 2 представим расчет эффективности повышения квалифи-

кации специалистов. 

Таблица 2  

Расчет эффективности внедрения проекта, р. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам 

2021 2022 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Сумма капвло-

жений 
1500 - - - - - - - 

Текущие затраты 1362,8 1362,8 1362,8 1362,8 1362,8 1362,8 1362,8 1362,8 

Доход от проек-

та 

-

2862,8 
2006,5 2006,5 2006,5 2006,5 2006,5 2006,5 2006,5 

Динамическое 

сальдо 

-

2862,8 
643,7 643,7 643,7 643,7 643,7 643,7 643,7 

Коэффициент 

дисконтирования 
1 0,97 0,95 0,92 0,91 0,88 0,86 0,84 

Чистый дискон-

тированный фи-

нансовый поток 

-

2862,8 
624,4 611,5 592,2 585,7 566,4 553,6 540,7 

Экономический 

эффект нарас-

тающим итогом 

-

2862,8 

-

2238,5 

-

1627,0 

-

1034,8 
-449,0 117,4 671,0 1211,6 

Итого ЧДД 1211,6 

Чистый дисконтированный доход рассматриваемого проекта равен 

1211,6 р., что является высоким показателем для данного вида проекта. 

Затраты на повышение квалификации специалистов ОАО «Минский 

тракторный завод» окупятся во втором квартале 2022 г. Можно сделать 

вывод, что проект повышения квалификации специалистов является 

экономически эффективным (чистый дисконтированный доход больше 

нуля) и в целях реализации и повышения эффективности мероприятий 

по совершенствованию мотивации труда персонала будет целесообраз-

ным отправить менеджеров предприятия ОАО «Минский тракторный 

завод» на курсы обучения управлению персоналом.  
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Пробелы в законодательстве всегда являлись одной из основных проблем в пра-

воприменении и почвой для злоупотреблений со стороны недобросовестных участ-

ников процесса. Злоупотребления в процессе экономической несостоятельности 

(банкротства) могут иметь место как стороны должника, так и со стороны кредито-

ров, что препятствует удовлетворению требований добросовестных кредиторов и 

целям законодательства о банкротстве. В статье отражены основные способы зло-

употреблений, а также описаны возможные механизмы противодействия им. Цель 

данной работы – обратить внимание на пробелы в законодательстве и устранить их в 

будущем. Актуальность выбранной темы подтверждается растущим числом произ-

водств по делам о банкротстве в Республике Беларусь ввиду осложнений в экономи-

ческой ситуации в стране в начале 2020 г. 

Ключевые слова: банкротство; экономическая несостоятельность; злоупотребле-

ние правом; права кредиторов; пробелы в законодательстве о банкротстве. 

В текущий момент экономическое положение юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь отягощено по-

следствиями эпидемии вируса COVID-19, а также ростом курса ино-

странных валют, что непосредственно приведет к росту производств по 

делам о банкротстве во втором полугодии 2020 г. В связи с этим фактом 

особую важность имеет соблюдение законодательства о банкротстве и 

достижение целей процедуры. 

Злоупотребления в процедуре банкротства делятся на две категории в 

зависимости от времени их реализации: 

 до возбуждения дела об экономической несостоятельности 

(банкротстве); 

 в процессе производства по делу об экономической несостоятель-

ности (банкротстве). 

В период до возбуждения дела об экономической несостоятельности 

(банкротстве) субъектами злоупотреблений становятся сами должники. 

С целью уклонения от уплаты задолженности перед кредиторами могут 

предприниматься действия по выведению активов или по наращиванию 

кредиторской задолженности аффилированными лицами должника. 

Основным механизмом восстановления нарушенного права и возвра-

щения активов является оспаривание сделок должника по основаниям, 
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предусмотренным ст. 109, 110 и 114 Закона Республики Беларусь от 

13 июля 2012 г. «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве). 

Согласно положениям ст. 109 Закона о банкротстве ключевым в ос-

паривании сделок является доказывание факта, что был причинен вред 

интересам кредиторов. В зависимости от периода заключения сделок 

увеличивается порог доказывания, а именно необходимо доказать, что 

должник действовал умышленно, с целью нанести вред интересам кре-

диторов. 

Такие сделки успешно оспариваются в судах, о чем свидетельствует 

актуальная судебная практика.  

В соответствии с Решением Экономического суда Брестской области 

по делу № 66-2/2019 от 16 января 2020 г. были удовлетворены требова-

ния о признании сделки недействительной. В ноябре 2019 г. управляю-

щий в деле о банкротстве ООО «М» (ИП К.) обратился в суд с иском о 

признании соглашения об отступном от 21 июня 2017 г. недействитель-

ным на основании абзаца 4 ч. 1 ст. 109 Закона о банкротстве как сделки, 

совершенной должником (ООО «М») с заинтересованным в отношении 

него лицом (ответчиком) в течение трех лет до начала производства по 

делу о банкротстве, так как в результате заключения сделки умышленно 

был нанесен вред кредитору должника. 

Вторым способом злоупотребления является наращивание кредитор-

ской задолженности. В данном случае основным способом противодей-

ствия и восстановления нарушенного права является недопущение 

включения требований кредитора в реестр. 

Кредитор, который не согласен с содержанием реестра, вправе на-

править в адрес управляющего заявление о внесении изменений в ре-

естр, где излагает свои доводы, прикладывает подтверждающие доку-

менты (при их наличии).  

Для решения вопроса о внесении изменений в реестр (исключении 

требований кредитора из реестра) управляющий созывает собрание кре-

диторов. Согласно ч. 1 ст. 56 Закона о банкротстве, вопрос об исключе-

нии требования кредитора из реестра подлежит включению в повестку 

собрания кредиторов. В соответствии с п. 11 Инструкции о порядке ве-

дения антикризисным управляющим реестра требований кредиторов, с 

согласия собрания кредиторов управляющий вносит соответствующие 

изменения в реестр. 

На практике часто управляющие обращаются с заявлением об ис-

ключении требований из реестра требований в суд, не смотря на право 

внести изменения в реестр самостоятельно. Согласно ст. 76 Закона о 

банкротстве управляющие обладают исключительным правом на оспа-
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ривание требований кредиторов. Отсутствие у кредиторов права оспо-

рить включение требований в реестр лишает их возможности защитить 

свои права и законные интересы. 

В производстве по делам об экономической несостоятельности (бан-

кротстве) злоупотребления могут приобретать следующий вид: 

 инициирование дела о банкротстве и назначение управляющего из 

числа представленных кандидатур; 

 неисполнение обязанности по передаче управляющему 

бухгалтерской и иной документации; 

 затягивание сроков производства путем направления жалоб. 

В соответствии с ч. 5 ст. 64 Закона о банкротстве, при возбуждении 

производства по делу о банкротстве управляющий назначается из числа 

кандидатур, представленных лицом, подавшим заявление об экономиче-

ской несостоятельности (банкротстве). Следовательно, лицо, которое 

первым направляет заявление о банкротстве, предлагает три кандидату-

ры управляющих, из которых суд выбирает, кого назначить управляю-

щим в деле об экономической несостоятельности (банкротстве) должни-

ка. Кандидаты в управляющие могут являться аффилированными лица-

ми, которые при их назначении будут защищать интересы исключитель-

но одного (группы) кредитора или действовать в интересах должника. 

Решение о подаче ходатайства о замене управляющего принимается 

большинством голосов собрания (комитета) кредиторов. Таким образом, 

чтобы добиться замены управляющего необходимо единство мнений 

среди кредиторов. 

Однако в судебной практике встречаются случаи вынесения опреде-

ления о замене управляющего на основании заявления кредиторов в от-

сутствии проведения собрания (комитета) кредиторов. Согласно ч. 2 

ст. 74 Закона о банкротстве, экономический суд освобождает управ-

ляющего от исполнения обязанностей по собственной инициативе либо 

по предложению лиц, участвующих в деле об экономической несостоя-

тельности (банкротстве). Таким образом, если управляющий защищает 

интересы исключительно мажоритарных кредиторов, у миноритариев 

все равно остается способ защитить свои права и законные интересы.  

Вторым способом злоупотребления уже в процедуре банкротства яв-

ляется уклонение руководителя должника от предоставления управляю-

щему бухгалтерской и иной документации.  

Суд вправе обязать руководителя должника предоставить документа-

цию управляющему. В отсутствии документации суд оценивает пред-

ставленные кредиторам документы и оценивает платежеспособность 

должника на основе имеющихся доказательств. Следовательно, отсутст-
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вие документации не является препятствием в оценке платежеспособно-

сти должника. 

Одним из самых распространенных видов злоупотребления со сторо-

ны недобросовестных участников процесса является затягивание сроков 

производства по делу путем обжалования всех доступных процессуаль-

ных действий. 

В данном случае нет эффективных способов противодействия зло-

употреблениям, кроме как проходить поэтапно все судебные тяжбы по 

разрешению жалоб. Преимуществом в данном случае является закреп-

ление выводов, подтверждающих позицию добросовестных кредиторов 

в судебных постановлениях, которые впоследствии могут быть исполь-

зованы для защиты своих прав в дальнейших судебных заседаниях. 

Таким образом, Закон о банкротстве не избавлен от несовершенств 

как в структуре норм, так и в правоприменении. Знание механизмов 

противодействия злоупотреблениям может помочь защитить права и ин-

тересы добросовестных участников процесса, а также изменить право-

применительную практику. 
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help of e-Government. 

Key words: electronic government; transparency; national governmental standards; ve-

locity; information technologies; smart cities; hub; trust. 

H. A. Wallace, the 33rd Vice President of the United States, declared that 

«the only way to achieve lasting sustainability of life is to keep moving for-

ward and developing». 

e-Government refers to the use of Information Technologies such as the 

Internet to provide services, information, and knowledge in an efficient, cost-

effective manner. In the globalized and information society of the 21st centu-

ry, e-Government has become a critical component of a country’s competi-

tiveness when it comes to growth and development [1]. 

Nowadays, scientists and professors in the field of e-Government divide 

this subject into 3 main parts, or dimensions: 

 e-Government to maximize citizens convenience: one-stop, non-stop 

and any-stop services; 

 e-Government as a paperless office, which particularly means to 

maximize administrative efficiency and reduce costs; 

 e-Government as a clean and transparent government, which practically 

means to prevent corruptions, create a transparent policy of decision-making 

and make the information open [2].  

As emerging modern social problems are more complex and dynamic, the 

government needs promptness and professionalism with lots of resources to 

resolve them. Accordingly, the governmental organizations are becoming in-

creasingly bulky, and countries that have executive branches with concentrat-

ed administrative authority are emerging. In order to solve social problems, 
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the inevitable limits of the principal-agent issue are intensified and control of 

the legislature is weakened for the government bureaucracy. 

Municipalities have a unique direct interaction with citizens. The relation-

ship between municipalities and their citizens is unavoidable: business regis-

trations, auto registry, real estate development or even the subscription of a 

child in a school, for instance – all require citizens to come in contact with the 

municipality. The e-Government objective is to create a new dynamic relation 

between governments and citizens: a cycle that will become simpler and more 

participative for citizens. In order to achieve this, it is not only important for 

the introduction of technology in the conventional tasks of the municipality, 

but also in public sector management, with public citizens and their needs be-

ing the focal point of this innovation. The catalyst of this public administra-

tion renovation is the ICT (Information and Communication Technologies) 

[3]. 

e-Government in general has different models, but scientists often empha-

size three of them: 

 G2B (Government to Business) 

 G2C (Government to Citizens) 

 G2G (Government to Government) 

Mentioning the G2B model, it is generally believed that this model is less 

developed in Belarus than others. There is no need to explain the existential 

importance of business in the economic situation within the country. 

The objectives of e-Government in the G2B model are the following: 

 To eliminate the administrative procedures when dealing with the 

government, thus resulting in considerable time and costs savings for the 

businesses; 

 To streamline reporting requirements by creating more efficient ways 

for businesses to interact with government; 

 To provide a secure and trustworthy environment for conducting online 

transactions with the government; 

 To expedite the deregulation and a legislative reform; 

 To suit citizens to the requirements of labor markets; 

 To provide a gateway for the development of mutually beneficial 

interactions between the government and business [4]. 

Paying attention to the role of e-Government in the economy, it is compul-

sory to state that by implementing ICT, the government obtains an improved 

management, which helps to increase transparency in every economic pro-

cess.  

Applying e-Government technologies in the economic sector, there is a 

high probability to anticipate the decrease of unforeseen losses and expenses, 

also taxation will become easier and fair. What is more important, thanks to 
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Fig.1. Answers whether respondents 

are acquainted with the term “e-

Government” 

Fig.2. Answers whether respondents 

think that it is possible to reach a stage 

where there will be a situation of an ab-

solute trust between government and cit-

izens 

the transparency, money will not be stolen. Therefore, there will be a reduc-

tion of leakages and corruption, which will benefit the economy. 

e-Government development has a positive effect on GDP growth and sev-

eral social indices, such as Rule of law, Political stability, Health index and a 

negative significant impact on Under-five mortality rate. Analyzing which 

components of e-Government provide more benefits for countries’ develop-

ment, it was shown that both Human Capital Index and Telecommunications 

Infrastructure Index positively affect the GDP growth, Rule of law, Health in-

dex decreasing the Under-five mortality rate at the same time [5]. 

With the help of VK social network, a special survey was conducted 

among more than 200 participants. 

According to the survey, most respondents (59 %) have no idea what e-

Government is about [Fig.1]. At the same time, most respondents (71 %) do 

believe that trust between government and citizens (meaning a situation, 

where no bureaucracy is needed and extra paper work can be abolished be-

cause of the fact that government trusts its citizens and vice versa) is possible 

and can be achieved in the future [Fig. 2]. Trust can be achieved with the help 

of e-Government implementation. 

      

 

 

 

A special project called «e-Belarus» can be proposed to the Belarusian 

government, where all the governmental services will be permanently (24/7) 

available for citizens in the online regime. In addition, a new ID-system 

should be introduced. 

41% 

59% 

Do you know what e-

Government is? 

Yes, I do No, I don't 

71% 

29% 

Trust between government 

and citizens - is it possible? 

Yes, it is No, it's impossible 
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Ukraine, for instance, was able to introduce a new ID-system, where all the 

citizens of the country received new ID-cards. The huge drawback of these 

cards is the absence of the ability to use them in order to participate in the life 

of the society: it had no access to the public services that are provided by the 

government.  

In this regard, due to the lack of knowledge and experience, Belarus 

should pay attention to the experience of other countries. It is important to 

mention the fact that countries-examples that will be selected for further re-

search should be neighboring countries to Belarus, or at least from the same 

region (Estonia, for instance, is considered as the best country in Europe by 

implementing ICT and e-Government technologies). Because of the fact that 

countries that are located not far from Belarus have a lot in common with our 

culture, mindset and history of development, it would be much easier to com-

pare the implementation of e-Government technologies. There is also no 

doubt that countries-leaders in e-Government (South Korea, Sweden, the US) 

should be taken into consideration while elaborating the «e-Belarus» project. 

It is important not only to gather the best from the neighboring countries, but 

also to look at the world’s leaders, which will provide us with better under-

standing of the next destination of the long, full of obstacles but inevitable for 

further progress road to e-Government. 

In conclusion, e-Government has proven its importance in the modern 

economy, business and communication. It has a huge influence on different 

spheres of the life of a country; therefore, there is a sense in developing e-

Government technologies in order to achieve a better quality of life. 
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Целью научной статьи является рассмотрение возможностей альтернативных (не 

с территории РФ) поставок нефти и газа в Республику Беларусь. При анализе аль-

тернативных вариантов поставок исследовались все факторы, определяющие их эко-

номическую целесообразность. Исследование поставок из других направлений в на-

стоящей статье осуществлено по состоянию на март месяц текущего года. Кроме то-

го, был произведен анализ фактических альтернативных поставок в ретроспективе 

2010–2020 годов. В данной статье также проанализированы цели альтернативных 

поставок. 
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Поставка природного газа из РФ в Республику Беларусь осуществля-

ется на основании долгосрочных контрактов, в которых фиксируется го-

довой объем газ по принципу «бери или плати». Обычно допускается 

недобор газа на уровне двадцати процентов от годичного контрактного 

размера. За потребление ниже этого уровня покупатель вынужден пла-

тить серьезные штрафы. Цена на газ ежеквартально пересматривается, 

при этом она привязана к стоимости альтернативных энергоисточников. 

Сейчас действует договор, по которому формула ценообразования опре-

деляется как: тариф на газ в ЯНАО+стоимость транспортировки газа от 

ЯНАО до границы с РБ+стоимость хранения в ПХГ+маркетинговые за-

траты. На данный момент цена составляет $127 за тыс. кубов. Ввиду то-

го, что ПАО «Газпром» приобрел оставшиеся 50 % акций ОАО «Бел-

трансгаз» и стал его 100 % собственником, РБ осталась без магистраль-

ного трубопровода. Из-за отсутствия инфраструктуры не имеется аль-

тернативных вариантов поставок природного газа. Например, как реверс 

через Словакию в Украине. 

Исторически сложилось, что поставка нефти на территорию РБ осу-

ществляется из РФ (советская кооперация; нефтепровод «Дружба»). Со-

ответственно технология двух нефтеперерабатывающих советских заво-

дов организована для крекинга нефти типа «Urals». Другие виды нефти 

требуют технологической перестройки двух НПЗ. 
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Формирование цены это уровень межправительственных соглашений, 

фиксируется возможность технологической поставки нефти на 2 НПЗ 

(по 12 млн. тонн в год). Переговоры ведутся напрямую. Концерн «Бел-

нефтехим» ведет переговоры с вертикально интегрированными компа-

ниями с этого года. Обсуждаются объемы и стоимость нефти. Поставки 

сырья из РФ осуществляются по долгосрочным контрактам. В отноше-

нии ценообразования, здесь следует принимать во внимание целый ряд 

факторов: позиция продавца базируется на мировой конъюнктуре рынка. 

Цена нефти на базисе поставки CIF Роттердам и CIFАугуст; цена фор-

мируется на стоимости «нефти на скважине» FIP Западная Сибирь 

(стоимость на скважине с учетом доставки до магистрального трубопро-

вода «Транснефть» отраженных в котировках Argus; действующая сис-

тема пошлин и налогов в нефтяной отрасли (экспортная пошлина, 

НДПИ и прочая налоговая нагрузка); логистические затраты на поставку 

нефти из Западной Сибири до Балтийских портов (тарифы на прокачку 

нефти до Балтийских портов (Усть-луга, Высоцк, Приморск) и до потре-

бителей РБ (Мозырский и Новополоцкий НПЗ)); а также стоимость 

фрахта (Балтийский порт-Роттердам), расходы в порту и страховой та-

риф, связанный с международными перевозками. 

Исходя из сложившейся нестабильной ситуации на нефтяном рынке, 

в связи с выходом Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ продемонстри-

руем в абсолютных величинах состояние поставок при налоговой на-

грузке и транспортных тарифов по состоянию на март текущего года. 

Вертикально интегрированные компании осуществляли продажу 

нефти на базисе поставке сif Роттердам $110 за тонну минус транспор-

тировка до порта назначения и страхование груза (от Российских портов 

до Роттердама) ($20 с тонны); также минус пошлина ($67 в марте месяце 

2020 года) и НДПИ в размере $15 за тонну [1, с. 4], далее следует вы-

честь тариф «Транснефти» (Нижневартовск-Усть-луга) $19,73 (3285 км 

по тарифу «Транснефти» внутри РФ $0,6 за 100 км). Выходит приблизи-

тельно -$12 за тонну. Себестоимость тонны нефти составляет около $10. 

Выходит, что российские компании поставляют нефть в убыток в марте 

месяце (-$22 за тонну).  

Министерство экономики, Министерство энергетики и Министерство 

природных ресурсов занимаются регулированием нефтеперерабаты-

вающей и нефтедобывающей отрасли (меры нетарифного регулирова-

ния, а также определяют налоговую нагрузку (пошлины, налоги и согла-

совывают транспортные тарифы). Пошлина составляет $52 с 1 апреля 

2020. Эта ситуация является нетипичной (ожидается стабилизация рын-

ка). 
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По данным полученным из открытых источников: белорусская сторо-

на настаивала, что скидка должна составлять 17 %. Эти условия предла-

гала российская сторона до нового года (при стабильной мировой конъ-

юнктуре рынка). 

Но в силу того, что цена за баррель начала резко снижаться. И компа-

нии начали терпеть убытки. Российская сторона не может вернуться к 

прежним условиям. 

Вместе с тем, ссылаясь на постоянное декларирование официальными 

белорусскими лицами и желание иметь равные условия для хозяйст-

вующих субъектов ЕврАзЭс. Считает справедливой стоимость нефти 

предлагаемой белорусским НПЗ равной стоимости нефти предлагаемой 

российским НПЗ около $100 за тонну ($100-НДС+ транспортировка). 

Также со стороны российских компаний выставлялись требования об 

уплате «премии» в размере $15. Цена составляла $115 на тонне. Струк-

тура цены: FIP Нижневартовск + транспорт до белорусских заводов, 

«премия», планируемая рентабельность. Как одно из предложений рос-

сийской стороны в переговорах. 

Позиция Белорусской стороны: объем 24 млн. тонн, цена должна 

быть ниже стран ЕС. В прошлом году составляла 83 % от мировой цены, 

ограничить премии вертикально интегрированных компаний.$110 за 

тонну минус транспортировка до порта назначения и страхование груза 

($20 с тонны). Экспортная цена $90 за тонну. Минимальная цена, кото-

рую требовала РБ – это 83 % от мировой цены, что составляет $74,7 за 

тонну. 

При достижении договоренности по поставкам нефти в РБ приводила 

следующие аргументы: географическая отдаленность от портов и от 

рынков сбыта; дополнительные логистические расходы на «чужие» пор-

ты и «чужие» железные дороги; технологические сложности (невозмож-

ности) осуществления реверсных поставок по нефтепроводу Дружба из 

прибалтийских портов (Клайпеда, Вентспилс); малая пропускная спо-

собность портов (порт в Клайпеде может пропустить 3,6 млн. тонн в 

год); отсутствие влияния политического фактора на рынок (сотрудниче-

ство в рамках СНГ и ЕврАзЭС). 

Дополнительно возникают расходы в «сложной» логистике ($80 с 

тонны). Получается, что стоимость нефти с учетом мировой конъюнкту-

ры рынка в порту Усть-луге + «сложная логистика» составляет около 

$170 на тонну. 

Если вернуться в историю альтернативных поставок нефти. 

В январе 2020 года РБ закупила нефть в Норвегии марка Johan 

Sverdrup «схожая по составу с Urals». Сырье было поставлено на нефте-

перерабатывающий завод «Нафтан» через порт в Клайпеде. 



 298 

Основные минусы таких поставок. Трудно войти в долгосрочные 

контракты. Сложности в заключении внеплановых долгосрочных кон-

трактов. У производителей существует технологический план добычи, 

также логистика этих поставок. Еще один минус это портовая логистика. 

Фактически покупалась российская нефть. Через БТС «Балтийскую тру-

бопроводную систему», погрузка в танкер, далее танкер перевозил нефть 

по Балтийскому и Северному морю, потом шла бункеровка, затем она 

размещалась в железнодорожные цистерны и отправлялась через Клай-

педу по железной дороге на «Нафтан». Нефть стоила $350 за тонну и ло-

гистикой около $80 (л.з:фрахт, бункеровка и ж/д тариф). Дополнитель-

ный расход по сравнению с трубной нефтью с тонны составил прибли-

зительно $140 ($350*17 %+$80). Это явно убыточная поставка. 

В 2010 году РБ закупала у Венесуэлы марку Santa Barbara с использо-

ванием прибалтийского порта в Клайпеде. Цена за тонну нефти состав-

ляла $647. Из-за чрезвычайно дорогой логистики и низкого качества сы-

рья, были вынуждены прибегнуть к своп-схеме с Азербайджаном. За три 

года республика закупила у Венесуэлы около 3–4 млн. тонн. Средняя 

цена за тонну российского сырья для Беларуси в 2010 году была $434. 

Беларусь закупила около 1 млн. тонн у Азербайджана в 2011 году. 

Была поставлена танкерами в Одесский Морской Торговый Порт, в 

Одессе нефть сливали и осуществляли поставки по нефтепроводу Одес-

са-Броды, а затем везли по железной дороге на Мозырский НПЗ. Цена 

составила $838 за тонну. При стоимости российской нефти в тот период 

около $430 за тонну. В 2016 году Беларусь вновь обратилась к Азербай-

джану, закупала нефть также в небольших объемах: 560 тыс. тонн (более 

$900 за тонну) [2, с. 4]. Стоимость альтернативных поставщиков всегда 

превышает цену на российское сырье, с учетом логистики в два и более 

раза.  

Альтернативные поставки очевидно оказались убыточными. По логи-

ке вещей, если бы они были эффективными, их бы наращивали. Они 

больше использовались с целью обозначения возможностей альтерна-

тивных поставок на внутренний рынок РБ. Также велась разработка ло-

гистических маршрутов, установления контактов с новыми партнерами, 

регулирование тарифов и в основном, как одним из главных аргументов 

для усиления переговорных позиций с РФ. 
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У артыкуле актуалізуюцца пытанні ваеннай лагістыкі на беларускіх землях у XI – 

XIII стагоддзях у цэлым і разглядаецца праблема прасторавай арыентацыі войскаў 

падчас ваеннага пахода ў прыватнасці. У комплексе задач, якія ўзнікаюць пры 

арганізацыі руху войска, аўтар вылучае арыентацыйную задачу, звязаную з 

неабходнасцю знаходзіць патрэбныя стратэгічныя пункты ва ўмовах неразвітасці 

навігацыйных сродкаў. Згодна з даследчай гіпотэзай, разглядаецца логіка 

фарміравання шляхоў зносін на беларускіх землях і іх роля ў вырашэнні 

арыентацыйнай задачы. Аўтарскія назіранні маюць пераважна агульнатэарэтычны 

характар, што абумоўлена абмежаванай факталагічнай базай наяўных гістарычных 

крыніц. 

Ключавыя словы: Сярэднявечная Беларусь; ваенная лагістыка; арыентацыйная 

праблема; навігацыя; ваенны паход; рэкі; дарогі. 

У комплекс задач ваеннай лагістыкі XI–XIII стст. уваходзіць 

вызначэнне накірункаў і маршрутаў руху войскаў з мэтай дасягнення 

патрэбнага пункта. Выкананне гэтых задач неабходна пры ажыццяўленні 

вайсковых кампаній, паколькі для вядзення баявых дзеянняў незалежна 

ад іх формы (палявое сутыкненне войскаў ці аблога) патрабуецца 

знаходжанне супрацьстаячых сіл у адной прасторавай кропцы. Для 

пракладання вайсковага маршрута ў патрэбную кропку неабходна як 

мінімум прыблізна арыентавацца ў прасторы і рухацца па дакладна 

вызначаным вектары, які не дазволіць збіцца са шляху. 

У разглядаемы перыяд для беларускіх земляў вырашэнне 

арыентацыйнай праблемы ўскладняецца амаль поўнай адсутнасцю 

сродкаў прасторавай арыентацыі і навігацыі. На дадзены момант не 

знойдзена ніякіх тагачасных карт ці геаграфічных планаў, разлічаных на 

адлюстраванне шырокай прасторы, не кажучы ўжо аб больш дасканалых 

навігацыйных сродках. Указальнікі і памежныя знакі сустракаюцца з 

адзінкавым выглядзе [1, с. 8]. У такіх умовах на вялікіх геаграфічных 

абшарах тагачасным дзеячам даводзілася арыентавацца пераважна па 

прыродных аб'ектах і арыентырах, паколькі альтэрнатывы ім проста 

адсутнічалі. 
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Змест наяўных крыніц фактычна не адлюстроўвае інфармацыю аб 

тым, якімі шляхамі войскі ажыццяўлялі навігацыю падчас ваенных 

паходаў, як знаходзілі патрэбны накірунак і маршрут. Пры апісанні 

кампаній XI – XIII стст. летапісы і хронікі часцей за ўсё не фіксуюць 

нават прамежкавыя пункты руху войскаў, звычайна паведамляючы 

толькі пра тое, якая мясцовасць з'яўлялася канчатковай мэтай баявых 

дзеянняў (ці прынамсі патрапіла пад удар) і чым скончыўся паход. Так, 

напрыклад, пра характар руху войскаў падчас агульнага пахода ВКЛ 

1286 года паведамляецца: «Ходиша Литва всѧ и Жемоть всѧ на Нѣмцѣ к 

Ризи» [2, с. 897]. Маршрут войскаў пры гэтым застаецца цалкам 

невядомым, і гэта тыповы выпадак для XI – XIII стст. Для параўнання, 

падчас апісання пахода Свідрыгайлы ў XV ст. Супральскі летапіс 

дакладна пералічвае населеныя пункты, якія праходзіла войска [3, с. 57-

59]. 

Разам з гэтым, нягледзячы на адсутнасць інфармацыі аб дакладных 

маршрутах войскаў і спосабах яго арыентацыі, арыентацыйная задача 

падчас большасці тагачасных ваенных паходаў паспяхова вырашалася. 

Аб гэтым сведчыць хаця б тое, што большасць кампаній, накіраваных у 

тым ліку на вялікія адлегласці, паспяхова даходзіла да сваёй мэты, не 

збіўшыся ці неістотна збіўшыся са шляху. Звестак жа пра тое, што 

войскі падчас пахода заблукалі, напрыклад, у лесе, наадварот няшмат. 

Гэта дазваляе сцвярджаць, што ў тагачасных войскаў існавала методыка 

пракладання маршрута ваеннага пахода, прычым базавалася яна, трэба 

меркаваць, на выкарыстанні трывалых шляхоў зносін. 

Шляхі зносін выкарыстоўваюцца як звязуючыя элементы паміж 

гарадамі, якія з'яўляюцца асноўнымі стратэгічнымі пунктамі пры 

вядзенні вайны (менавіта на гарады прыпадае пераважная колькасць 

паходаў). У сярэднявечнай ваеннай лагістыцы шляхі зносін выступаюць 

не толькі ў якасці найбольш прыстасаваных для руху частак маршруту, 

але і як трывалы вектар, які не дазваляе збіцца са шляху. 

Да XI ст. ў якасці асноўных шляхоў пры руху на вялікія адлегласці 

выкарыстоўваліся водныя камунікацыі – рэкі –, ужыванне якіх было 

прынесена на беларускія землі варажскай традыцыяй [4, с. 172–173]. 

Пераважаючая роля рэк была звязана з малой колькасцю на беларускіх 

землях гарадоў, што азначала нізкую ступень асвоенасці вялікіх 

тэрытарыяльных абшараў на беларускіх землях і, адпаведна, адсутнасць 

паўнавартаснай дарожнай сеткі. Акрамя таго, водныя камунікацыі 

валодаюць важнай лагістычнай характарыстыкай, якая спрыяла 

далейшаму асваенню тэрыторыі. Рэкі маюць трывалае рэчышча, што 

робіць іх прыродна зафіксаваным маршрутам, рух па якім не дапускае 

пагрэшнасцяў у накірунку і аўтаматычна вырашае арыентацыйную 
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праблему ў сярэднявечнай лагістыцы. Гэта, трэба меркаваць, з'яўлялася 

адной з прычын пабудовы гарадоў менавіта на рэках: такое размяшчэнне 

забяспечвала не толькі лёгкі доступ да водных гандлёвых шляхоў, але і 

саму магчымасць знайсці гэты горад сярод неасвоеных ландшафтаў і 

ўключыць яго ў сетку камунікацый. 

У XI–XIII стст. назіраецца істотнае павялічэнне колькасці гарадоў на 

тэрыторыі Беларусі, якія ўзнікаюць уздоўж рэк і пачынаюць адносна 

раўнамерна запаўняць беларускія землі [5, с. 255–256]. Гэта стварае 

спрыяльныя ўмовы для развіцця сухапутных шляхоў зносін, паколькі 

паміж гарадамі змяншаюцца адлегласці і, адпаведна, магчымасць 

памылкі ў накірунку пры пракладанні звязуючага шляху, а таксама 

павялічвае агульную засвоенасць тэрыторыі і палягчае працэс іх 

утрымання. Паміж бліжэйшымі гарадамі, трэба меркаваць, утвараецца 

сетка больш-менш раўназначных дарог, а рух ад пачатковага пункта да 

канчатковага ажыццяўляецца па гарадах паслядоўна. На карысць такой 

версіі сведчыць характар руху войскаў падчас паходаў з адносна 

вядомым маршрутам. Так, напрыклад, падчас пахода братоў Яраславічаў 

супраць Полацкага Княства быў захоплены Мінск, які з'яўляўся 

памежнай тэрыторыяй і наўрад ці адпавядаў канчатковай стратэгічнай 

мэце пахода - атрымаць перамогу над Усяславам, які княжыў у Полацку 

[2, с. 156-157]. Гэтая акалічнасць, верагодна, тлумачыцца тым, што 

Мінск з'яўляўся адным з прамежкавых пунктаў на шляху князёў да 

Полацка, а прамога сухапутнага шляху ад Кіева да Полацка, нават пры 

высокім статусе гэтых гарадоў, не існавала. 

Акрамя таго, для вырашэння арыентацыйнай праблемы дарогі маглі 

пракладацца ўздоўж рэк, што перадавала ім вектарную дакладнасць 

апошніх. Такія дарогі маглі выкарыстоўвацца ў тым выпадку, калі гэты 

маршрут адпавядаў стратэгічнай задуме войска, але сам водны шлях не 

абіраўся сыходзячы з іншых лагістычных параметраў. 

Такім чынам, для вырашэння арыентацыйнай праблемы войскі падчас 

паходаў выкарыстоўвалі трывалыя водныя ці сухапутныя шляхі зносін – 

дакладныя маршруты, якія не дазвалялі зрабіць пры руху памылку ў 

накірунку. Гарады як стратэгічныя пункты альбо самі засноўваліся на 

такіх шляхах (у выпадку з рэкамі), альбо шляхі праводзіліся паміж імі з 

мінімізацыяй вектарных адхіленняў (у выпадку з дарожнай сеткай). У 

абодвух выпадках пры дакладным прытрымліванні існаваўшых 

камунікацый надалей гарантавалася геаграфічнае дасягненне патрэбнага 

горада, якія звычайна і з'яўляліся стратэгічнымі мэтамі пахода. 
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Тема публикации связана с заключительной фазой советско-югославского кон-

фликта 1948–1956 гг. Целью работы стало раскрытие обстоятельств восстановления 

взаимоотношений между Советским Союзом и Федеративной народной республикой 

Югославия. Среди работ по сходной тематике публикация выделяется самостоятель-

ным анализом конфликта; представляет собой первое отечественное исследование 

по данной проблеме. Восстановление отношений между двумя государствами стало 

возможным только после смерти И. Сталина в 1953 г. Урегулирование дипломатиче-

ских взаимоотношений на официальном уровне привело югославское и советское 

государство не только к нормализации на внешнеполитическом уровне, но и к разви-

тию экономических, культурных связей. Новые обстоятельства внесли свой вклад и 

в улучшение социального аспекта конфликта как в Югославии, так и в СССР. 

Ключевые слова: Советско-югославский конфликт; Федеративная народная респуб-

лика Югославия; Иосип Броз Тито; нормализация советско-югославских отношений. 

Смерть Иосифа Сталина была фактической точкой окончания острой 

стадии югославско-советского конфликта. Это была точка и в личном 

противостояние Тито и Сталина. И, с исторической точки зрения, побе-

дителем этой схватки вышел маршал. Той борьбой, которая разверну-

лась в высших эшелонах власти в СССР, очень интересовались в ЦК 

Союза коммунистов Югославии (СКЮ). Ведь, с точки зрения югосла-

вов, во главе советского государства стал верный сталинец Г. М. Мален-

ков, имевший № 3 партийного билета. Министром внутренних дел был 

вновь назначен Л. П. Берия. И все сталинское политбюро первоначально 

осталось на своих постах. Поэтому в руководстве СКЮ было решено за-

нять выжидательную позицию. В период с марта по июнь 1953 г. в 

СССР проходила борьба за власть, в результате которой победил тандем 

Хрущева-Маленкова, а проигравшим был Берия. 

6 июня 1953 года глава МИД СССР В. М. Молотов пригласил к себе в 

кабинет временного поверенного в делах ФНРЮ в СССР Д. Джурича 

для передачи просьбы об обмене послами между Москвой и Белградом 

[1, с. 661–662]. Реакция Тито была очень сдержанной. Ответ был дан, но 

с оговоркой, что обмен послами не означает восстановление отношений. 

С этого момента и началась новая страница в отношениях между ФНРЮ 

и СССР. Но стоит отметить, на каком фоне происходило это восстанов-
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ление отношений. Вспыхнула ГДР, волнения рабочих в Польше, кон-

фликт в Триесте и внутренний удар Тито от Милована Джиласа. 

Существовало несколько факторов, которые не сопутствовали быст-

рому налаживанию. Первым фактором было неверие в искренность со-

ветского руководства по вопросу налаживанию отношений. Вторым – 

внутренняя политика в ФНРЮ. Не так легко было прекратить в одноча-

сье все идеологические нападки на СССР. Третьим фактором была по-

зиция самих руководителей СССР, которые понимали, что надо исправ-

лять ситуацию не только в отношении Югославии, но и ряда стран. Чет-

вертым фактором являлось то, что ФНРЮ не собиралась сворачивать 

свои контакты с Западом и, тем более, возвращаться на орбиту притяже-

ния СССР. И пятым фактором, самым важным на наш взгляд, являлось 

то, что маршал Тито образца 1948 г. был смелым, решительным и, вме-

сте с тем, осторожным политиком, который считался с иерархией в со-

циалистическом лагере и готов был идти на компромиссы. А маршал 

Тито образца 1953 г. – это политик мирового масштаба, тяжеловес, с ко-

торым считался западный мир, и лидер, который ставил себя в один ряд 

с такими именами, как Сталин, Де Голль, Рузвельт, Мао. Поэтому его 

отношение к следующим руководителям СССР было снисходительным 

и иногда оно сочеталось с плохо скрываемым чувством превосходства. 

После согласия Тито по обмену послами, 21 июля в столицу ФНРЮ 

прибыл Василий Вальков – новый посол СССР. 22 сентября в Москву 

прибыл посол Югославии Д. Видич.  

Для Тито 1953 г. должен был стать счастливым годом, годом его три-

умфа над СССР. Но этому не суждено было случиться. Произошли два 

события, которые косвенно повлияли на восстановление взаимоотноше-

ний между Москвой и Белградом. Милован Джилас – верный соратник 

маршала Тито, человек, который не побоялся спорить со Сталиным о 

поведении красноармейцев при освобождении Белграда, один из самых 

близких товарищей Тито, благодаря которым тот удержался у власти, 

человек, которому маршал бесконечно доверял. Начиная с 1953 г. Джи-

лас начал позволять себе критиковать высшее руководство СКЮ в газе-

те «Борба». Причем его публикации имели очень серьезный отклик в 

сердцах не только рядовых коммунистов, но и всех граждан страны. 

Итогом его публикаций стало смещение со всех занимаемых постов [1, 

с. 614]. И, кончено, не добавлял оптимизма конфликт вокруг Триеста. 

Это был откровенный дипломатический проигрыш Югославии и Тито 

персонально [1, с. 641–644]. 

А вот 1954 г. был для Тито очень удачным, особенно, если рассмат-

ривать его внешнеполитическую деятельность. В этом году он совершил 

свои первые длительные визиты по странам «третьего» мира и продол-
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жил налаживать диалог с СССР. 18 мая 1954 г. Президиум ЦК КПСС 

принял постановление о признании ошибки в обвинениях к СКЮ. Но 

Тито вновь не спешил с ответом. Только 11 августа было дано согласие 

на рассмотрение вопросов межгосударственных отношений. Одним из 

главных камней преткновения югославы считали полит эмигрантские 

организации, которые очень сильно раздражали югославов. И советское 

руководство пошло на уступки, распустив эти организации и полностью 

прекратив враждебную пропаганду в сторону Югославии. Только после 

этого шага руководство федерации уже само начало предлагать вариан-

ты встреч на высшем уровне. Договоренность была достигнута, и совет-

ская делегация во главе с первым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущёвым 

и главой Совета министров СССР Н. А. Булганиным прибыли в Белград 

в 1955 г. [2, с. 277].  

Это был, наверное, один из самых сладостных моментов в жизни Ти-

то. Маршал вел себя отношению к гостям как настоящий барин. Он смог 

так выстроить взаимоотношения с Хрущёвым, что тот всегда пытался 

найти расположение Тито. При этом Тито столкнулся и с неприятной 

стороной личности Хрущёва: маршалу не нравилась его двойственная 

позиция по политике Сталина и попытки спорить с руководителями 

Югославии, кто из них больший коммунист. Главной особенностью 

примирительного визита Хрущева в Югославию было, то что перегово-

ры были смещены из плоскости межправительственных, в плоскость 

межпартийных. Хрущев старался перетянуть СКЮ обратно в социали-

стический лагерь. Но ему это не удалось, да вряд ли бы получилось, по-

тому что к тому моменту ФНРЮ занимала четкую позицию нейтралите-

та в международных делах и даже начинала примерять на себя роль 

страны консолидирующей третьи страны [3, c. 90]. 

2 июня 1955 г.  в ходе завершения официального визита делегации 

СССР в Югославию, была подписана югославско-советская декларация, 

которая символизировала начало примирение сторон. Символично, что 

подписание Белградской декларации было подписано в Доме гвардии в 

котором в 1948 г. проходил 5 съезд КПЮ. Результаты подписанной дек-

ларации явно были проигрышными для Москвы. В декларации СССР 

признало свои ошибки по отношению к ФНРЮ, простило задолженно-

сти Югославии перед СССР за период 1948-1949 г.  и обязалось прекра-

тить любые враждебные действия против нее. Весь 1955 г. Советское 

правительство активно пыталось налаживать диалог с югославским пра-

вительством. Шла активная переписка между Москвой и Белградом, в 

том числе вносилось предложение об варианте ответного визита главы 

югославского правительства в СССР [4, с. 102] 
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Очень важным событием в отношениях между ФНРЮ И СССР сыг-

рал ХХ съезд КПСС. Развенчание культа личности произвело сильное 

впечатление на югославов, однако им не понравилась, что в холе съезда 

не было уделено внимание югославско-советским отношениям. Эту 

мысль он подтвердил на пленуме исполкома ЦК СКЮ 15 марта 1956 г. 

[2, с. 282] Также в марте этого года был назначен новый посол ФНРЮ в 

СССР Велько Мичунович, который стал посредником между Тито и 

Хрущевым. Маршал напутствовал Мичуновича, о том, что мы не долж-

ны ругаться с советами, но и ни в чем им не уступать [5, с. 362]. Еще од-

ним важным жестом Москвы был роспуск Коминформбюро 17 апреля 

1956 г. 

Ответный визит Тито в СССР состоялся в июне 1956 г. Стоит отме-

тить состав югославской делегации, в которую входило 77 человек. Так 

вот 50 из них это были охранники, вооруженные пистолетами ТТ и 

Вальтер, а также приспособлением Бокс [2, с. 284]. 4 июня во время воз-

ложения цветов к мавзолею, Тито не вошел в него , так как там еще ле-

жал Сталин. Цветы были возложены к стенке где лежал Ленин. Этот 

момент очень характеризовал Тито, который так и не простил Сталина. 

В ходе этого визита была подписана Московская декларация «Об отно-

шениях между СКЮ и КПСС», которая подтверждала согласие сторон 

на примирение. Так закончился первый этап урегулирования отношений 

между ФНРЮ и СССР после 1948–1953 годов. 
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Артыкул прысвечаны вывучэнню заканадаўчага афармлення фестывалю-кірмашу 

працаўнікоў сяла «Дажынкі» у 1996–2006 гг., аналізу прынятых у гэтыя гады 

заканадаўчых актаў, якія датычацца правядзення фестываляў. Звернута ўвага на 

пытанні заканадаўчага забеспячэння фінансавання фестываляў. Разгледжана 

пытанне аб магчымым аўтарстве (аўтарствах) ідэі правядзення першага фестывалю 

«Дажынкі» у 1996 г., а таксама матывы, у адпаведнасці з якімі было прынята 

рашэнне правесці першы фестываль і выбраць для гэтага ў якасці пляцоўкі менавіта 

г. Столін. Пабудавана храналогія правядзення фестывалей, у якой вылучаны тры 

этапы: 1996–2006 гг., 2007–2014 гг., 2014 – цяперашні час. Дадзены артыкул 

дапаўняе публікацыі на гэтую тэму, якія ўжо маюцца, а таксама ўносіць новыя дад-

зеныя.  

Ключавыя словы: Дажынкі; Беларусь; фестываль; свята; традыцыйная культура; 

заканадаўства. 

Дажынкі у традыцыйнай беларускай культуры – абрад заканчэння 

жніва, свята завяршэння палявых работ. На працягу стагоддзяў гэты аб-

рад заставаўся нязменным, аднак у ХХ ст. – пасля пераменаў у трады-

цыйным укладзе жыхароў сяла, – замест традыцыйнага абрада на базе 

прадпрыемстваў калектыўнай гаспадаркі стала арганізоўвацца «свята 

Ўраджаю» [1, с. 50]. Яно існавала да 90-х гадоў ХХ ст., калі ў чарговы раз 

было падвергнута трансфармацыі: свята стала праводзіцца на базе 

цэнтраў раёнаў, атрымаўшы найменне «фестывалю-кірмашу працаўнікоў 

сяла "Дажынкі"» [2, c. 86]. Дзякуючы гэтым зменам значнасць свята 

прыкметна павысілася – па сутнасці, яно стала адным з цэнтральных па 

значнасці у сучаснай Беларусі, арганізацыйная падрыхтоўка да якога па-

чала рэгулявацца заканадаўча. Па гэтай прычыне бачыцца важным і акту-

альным прааналізаваць працэс эвалюцыі яго заканадаўчага афармлення. 

Правядзенне фестывалю-кірмашу «Дажынкі» можна падзяліць на тры 

этапы: 1996–2006 гг., 2007–2014 гг. і 2014–2020 гг. [3, с.147–152; 4]. Так, 

на працягу першага этапу фармаваўся фармат фестывалю і яго 

заканадаўчае афармленне, якое скончылася ў 2007 годзе. Пасля гэтага 

фестываль праводзіўся ва ўсталяваным фармаце да 2014 года, калі было 

прынята рашэнне адмовіцца ў далейшым ад правядзення «Дажынак» 

рэспубліканскага ўзроўню, абмежаваўшыся, на трэцім этапе, правядзен-
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нем толькі абласных [4]. Такім чынам, у дадзеным артыкуле зроблены 

разгляд іх заканадаўчага афармлення менавіта першага этапу. 

Першы фестываль «Дажынкі» у сучаснай форме быў праведзены 7–8 

верасня 1996 г. у Століне [5]. На свяце прысутнічаў прэзідэнт А. Лука-

шэнка, што падкрэслівала высокі статус мерапрыемства [3, с. 147]. Трэба 

меркаваць, што выбар Століна ў якасці пляцоўкі для правядзення фес-

тывалю быў абумоўлены вопытам у правядзенні падобных мера-

прыемстваў, які меўся ў горада: яшчэ з 1981 г. на яго ўскраіне, у парку 

Манькавічы, праводзіўся г.зв. «Палескі кірмаш», на які з’язджаліся ся-

ляне з Беларусі і Ўкраіны [5]. Ёсць меркаванне, што ідэя правядзення 

свята была распрацавана І. Пашкевічам (ўражэнцам вёскі Беражное 

Столінскага раёна, які з’яўляўся дырэктарам прадстаўніцтва 

тэлерадыёкампаніі «Мір», а ў далейшым – намеснікам Адміністрацыі 

Прэзідэнта і, пасля, дэпутатам Палаты прадстаўнікоў), а таксама 

кіраўніком ансамбля «Сябры» А. Ярмоленкам і рэжысёрам А. Вавілавым 

[5; 6]. Пры гэтым першыя «Дажынкі» былі праведзены на сродкі, выдат-

каваныя Столінскім райвыканкамам [7].  

Па ўсёй верагоднасці, дзякуючы паспяховасці мерапрыемства яго ідэя 

ўладам спадабалася, і правядзенне свята стала пастаянным, падмацоў-

ваючыся заканадаўчым афармленнем. Ужо ў наступным годзе Саветам 

Міністраў прымаецца пастанова №868 ад 11 ліпеня 1997 г. «Пра дадат-

ковыя меры па забеспячэнні ўборкі ўраджаю зернавых, зернабабовых і 

іншых сельскагаспадарчых культур у 1997 годзе», у якой у 19-м пункце 

(з 20-ці) было адзначана: «Прызнаць мэтазгодным правесці рэспублі-

канскі фестываль-кірмаш працаўнікоў сяла "Дажынкі-97" на базе аднаго 

з раёнаў Гродзенскай вобласці» [8, с. 86]. Як цяпер вядома, гэтым раё-

нам стаў Мастоўскі  [3, с. 148]. Важна адзначыць, што менавіта ў гэтай 

прапанове ўпершыню даецца назва будучаму штогадоваму фестывалю.  

У той жа год не было мінавана пытанне фінансавання фестывалю. Так, 

наступнай была прынята пастанова Саўміна №1017 ад 4 жніўня 1997 г., 

адпаведна якой «Дажынкі-97» павінны былі фінансавацца «са сродкаў 

рэспубліканскага пазабюджэтнага фонду падтрымкі вытворцаў сельска-

гаспадарчай прадукцыі і харчавання» [9, с. 40]. Апроч гэтага, у шостым 

пункце пастановы гаварылася аб мэтазгоднасці ажыццявіць узнагарод-

жанне пераможцаў рэспубліканскага спаборніцтва па ўборцы ўраджаю – 

пад гэта выдзялялася 4,6 млрд. рублёў [9, с. 41]. Аднак выдзеленых 

сродкаў аказалася недастсткова, таму што Жыгулі найлепшаму камбай-

нёру ад Мінскага раёна Мінгарвыканкам купляў самастойна за кошт 

сродкаў з пазабюджэтнага фонду гарсавета – гэты прэцэдэнт паказвае, 

што нягледзячы на правядзенне «Дажынак» у Гродзенскай вобласці, 

Мінгарвыканкам прыняў удзел у яго фінансаванні [10; 3, с. 149].  
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На працягу першага этапа правядзення «Дажынак» розныя міністэрствы 

і ведамствы вылучалі сродкі на профільныя аб’екты ў «дажыначных 

сталіцах». Так, паводле пастановы Саўміна ад 13 ліпеня 1999 г. 

Міністэрству спорту і турызму было прапанавана пры падрыхтоўцы «Да-

жынак-99» пабудаваць на стадыёне ў Шклове бегавую дарожку, а паводле 

пастановы Саўміна ад 14 сакавіка 2003 г. Брэсцкаму аблвыканкаму 

прадпісвалася ажыццявіць рамонт вуліц у Пружанах у сувязі з 

падрыхтоўкай да «Дажынак-2003» [11, с. 80; 12, с. 23]. На падставе гэтых 

пастаноў можна зрабіць выснову, што ў першыя гады «Дажынкі» не мелі 

ўласнага бюджэту, а сродкі выдзяляліся для кожнага асобнага аб’екта [3, c. 

151].  

У 2006 г., калі «Дажынкі» праходзілі ў Бабруйску, Магілёўскі абласны 

Савет дэпутатаў пастанавіў вызваліць ад выплаты падаткаў з продажу і ад 

падаткаў на паслугі гандлёвыя арганізацыі, якія збіраліся працаваць у рам-

ках фестывалю, а таксама не спаганяць з іх гандлёвы збор [13]. Гэтае ра-

шэнне можа сведчыць пра жаданне прыцягнуць большую колькасць 

удзельнікаў на фестываль, павялічыць маштаб мерапрыемства. У наступ-

ным падобныя палёгкі сталі ўводзіцца рэгулярна [3, с. 151]. Можна ска-

заць, што з гэтага ж году «Дажынкі» сталі самастойным праектам, які ўжо 

даволі добра забяспечваўся фінансавымі і іміджавымі рэсурсамі [3, с. 152]. 

Затым, у 2007 г. Савет Міністраў зацвердзіў «Палажэнне пра парадак 

падрыхтоўкі і правядзення рэспубліканскага фестывалю-кірмашу 

працаўнікоў сяла "Дажынкі"» [14]. У гэтым дакуменце былі прапісаныя 

мэты свята: папулярызацыя найлепшых традыцый і дасягненняў 

працаўнікоў сяла; падвядзенне вынікаў і ўзнагароджанне пераможцаў 

рэспубліканскіх спаборніцтваў па вытворчасці сельскагаспадарчай 

прадукцыі і развіцці сацыяльна-культурнай сферы сяла; арганізацыя куль-

турнага адпачынку і эстэтычнага выхавання працаўнікоў сяла [14]. Можна 

казаць, што прыняцце гэтага дакумента стала своеасаблівай вяхой у права-

вым афармленні статуса «Дажынак» [3, с. 152]. У параўнанні з пастановай 

ад 11 ліпеня 1997 г. тут па-іншаму былі расстаўлены акцэнты: тады пра-

вядзенне «Дажынак» было другасным, яны выконвалі ролю забеспячэння 

правядзення ўборачнай кампаніі, а ў 2007 г. яны паўстаюць самастойным 

праектам са сваімі мэтамі, але па-ранейшаму з’яўляюцца кульмінацыяй 

уборачнай кампаніі [3, с. 152].  

Прааналізаваўшы вышэйразгледзеныя пастановы можна зрабіць высно-

ву, што першапачаткова «Дажынкі» праводзіліся ў якасці сімвалічнай 

кульмінацыі спаборніцтва хлебаробаў, і разумеліся як сродак павышэння 

эфектыўнасці сельскагаспадарчых прац. Акрамя гэтага, прысутнасць на 

фестывалях Прэзідэнта надавала ім палітычную і ідэалагічную афарбоўку, 

забяспечвала іх «іміджавы» капітал, што выводзіла іх за рамкі толькі сель-
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скагаспадарчага і эканамічнага кантэксту, але – дазваляла прыцягнуць рэ-

сурсы для фінансавання пераўтварэнняў беларускіх райцэнтраў пры 

падрыхтоўцы свята [3, с. 150]. Паспяховае правядзенне фестывалю цягам 

дзесяці год паслужыла штуршком для вылучэння «Дажынак» у самастой-

ны праект (згодна з Палажэннем 2007 г.), што можна лічыць пачаткам 

другога этапу ў правядзенні фестывалю.  
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Данная статья посвящена вопросу историчности реки Сарасвати. В исследовании 

рассматривается классификация Б. Б. Лала относительно представления Сарасвати в 

Ригведе. Анализируется процесс установления и изменения хронологии Ригведы и 

арийского вторжения в Индию. Указываются основные положения «Теории арий-

ского вторжения» и их критика. Рассматривается место «аргумента Сарасвати» в до-

казательстве недостоверности «Теории арийского вторжения». Приводятся результа-

ты современных междисциплинарных исследований, используемых при определе-

нии пространственной и временной локализации Сарасвати. Определяется, что Ха-

раппская цивилизация была непосредственна связана с Сарасвати и период её упадка 

совпадает с климатическими и геологическими изменениями, которые привели к вы-

сыханию Сарасвати. Делается вывод о противоречивости современной точки зрения 

исследователей в вопросе историчности Сарасвати.  

Ключевые слова: теория арийского вторжения; Сарасвати; Ригведа; Хараппская 

цивилизация. 

Ригведа упоминает большое количество рек, от Ганга на востоке, до 

Инда на западе, однако Сарасвати является одной из наиболее часто 

упоминаемых – по подсчётам индийского археолога Б. Б. Лала река 

упоминается около 50 раз. [1, P. 1–6] Проанализировав характер данных 

упоминаний Б. Б. Лал разделил их на 5 групп: 

1. Сарасвати как река. 

Сарасвати упоминается с одном ряду с такими реками как Ганг, Яму-

на и т. д.  Она характеризуется как мощная река, текущая с гор к океану. 

Так как она упоминается как «имеющая семь сестёр», или «одна из семи 

сестёр» делается вывод о наличии у Сарасвати притоков. Удалось точно 

локализовать лишь одну из упоминаемых «сестер» – Дрисадвати, сейчас 

эта река Чаутанг в штате Харьяна на севере Индии. Такого рода 

упоминания позволили исследователем в дальнейшем определить 

возможное расположение Сарасвати.  

2. Сарасвати как божество реки. 

Сарасвати текущая с гор воспринимается в некоторых гимнах как бо-

жество, спускающееся с небес и высоких гор, а также признаётся не 

только как самая почитаемая из рек, но и как самое почитаемое божест-

во. 

3. Сарасвати как божество. 

Она упоминается и вне роли исключительно божества реки, но и как 

отдельное божество, наравне с Агни, Индрой и Варуной.  

mailto:nadyagugul@gmail.com
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4. Сарасвати как божество, участвующее в огненных жертвоприно-

шениях.  

5. Сарасвати как «вак». 

В одном гимне Ригведы Сарасвати ассоциируется с «дхи» – 

т. е. интеллектом, разумом. Однако точно не определено являлась ли Са-

расвати богиней разума и учения в ригведийский период или же эту 

функцию она получила позже. В Махабхарате Сарасвати считается бо-

гиней мудрости и красноречия, отождествляемая с богиней речи Вак. 

Стоит отметить, что историчность Сарасвати как минимум до сере-

дины XX века была под вопросом, а некоторые исследователи до сих 

пор считают её мифической рекой Ригведы. Однако именно Сарасвати 

играет большую роль в определении временной и пространственной ло-

кализации индоариев, создателей Ригведы.  

В различных теориях о ранней истории Древней Индии часто фигу-

рирует такое понятие как «аргумент Сарасвати». Например, нередко его 

используют противники «Теории арийского вторжения». Суть этой тео-

рии заключается в том, что арии – это прибывшие с севера в Индию ко-

чевники, подчинившие себе местное население. Особый интерес пред-

ставляет собой датировка данного вторжения. Согласно датировке 

Ф. Макс Мюллера дата вторжения – 1200 г. до н. э. [2] Однако эта дата 

оказалась не окончательной. В результате раскопок, начавшихся в доли-

не реки Инд еще в 1911 г., уже в начале 1920-х гг. были обнаружены по-

селения развитой городской культуры, которые были точно гораздо 

древнее второй половины II тыс. до н. э. и, значит, никак не могли быть 

арийскими, тем более что арии не жили в городах, являясь кочевниками. 

Найденная культура получила название Хараппской, также её называют 

цивилизацией долины Инда. Было установлено, что поселения этой 

культуры просуществовали, по крайней мере, до 1750 года до н.э., после 

чего довольно быстро пришли в упадок, а затем прекратили свое суще-

ствование. Однако, по мнению сторонников «теории вторжения», от-

крытие новой развитой городской цивилизации не столько не противо-

речило ей, сколько подтверждало её. Было принято перенести дату 

вторжения на 200-300 лет назад, т. е. на середину II тыс. до н. э., что 

примерно совпадало по времени с концом Хараппской цивилизации. [3] 

То есть, было сделано заключение, что именно кочевники арии, мигри-

ровавшие с севера в Индию и явились причиной гибели цивилизации в 

долине Инда, т. е. её разрушителями и завоевателями. Относительно 

разрушителей вопрос подтверждался еще тем фактом, что при раскопках 

в Махенджо-Даро М. Уиллером была найдена группа скелетов со следа-

ми от ударов. [3] Однако позже этот аргумент был полностью опроверг-

нут в исследованиях Г. Ф. Дэйлса, Д. М. Кенойера и К. Кеннеди. Были 



313 
 

выявлены хронологические несовпадения, а также доказано, что лишь на 

одном скелете присутствуют следы насильственной смерти, на осталь-

ных же лишь временные изменения.  

Также существует несколько несоответствий «Теории арийского 

вторжения» с реальностью, связанных с рекой Сарасвати. На основании 

современных исследований можно сделать вывод, что эта река некогда 

существовала, но в результате климатических и геологических измене-

ний высохла. Данные археологии, гидрологии, снимки высохшего русла 

реки из космоса, сведения, полученные при помощи радиоуглеродного 

метода датирования показывают, что это произошло около 2000 лет до 

н.э.  

Согласно археологическим данным, большое количество артефактов 

были найдены в бассейне рек Инд, и также ранее неопределённой, ныне 

высохшей реки. [4, P. 63–71] 

Существующий корпус упомянутых выше данных о Сарасвати в Риг-

веде и более поздних текстах, позволяет утверждать, что процесс созда-

ния и сбора этих данных был достаточно длительным и его протяженно-

стью определяется в не одну сотню лет. Из этого следует, что Ригведа и 

ряд последующих текстов должны были быть написаны еще до высыха-

ния реки или же тогда память о полноводной реке, некогда протекавшей 

восточнее Инда, к моменту вторжения должна была сохранятся не менее 

несколько сотен лет и перейти к ариям от местного населения в качестве 

священных знаний, что совершенно маловероятно.  

К сказанному следует добавить, что геологи и климатологи считают 

природные катаклизмы, в том числе высыхание реки Сарасвати, а не 

вторжение воинственных племен степных кочевников, причиной гибели 

городов цивилизации долины Инда. [5, P. 205–218] 

Кроме того, многочисленные поселения Хараппской цивилизации 

были найдены вдоль предполагаемых берегов Сарасвати. Поэтому ис-

следователи, которые опровергают Теорию арийского вторжения, зачас-

тую называют Хараппскую цивилизацию цивилизацией Инда-Сарасвати. 

Однако это точка зрения не является общепринятой в исторической нау-

ке. На данный момент Сарасвати до сих пор часто воспринимается как 

река, упоминаемая в Ригведе, но никогда не существовавшая в реально-

сти и являющаяся мифом. 
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Анатацыя. Артыкул прысвечаны  гісторыі станаўлення пачатковай адукацыі ў аг. 

Занарач у другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Шэраг лічбавых паказчыкаў 

разглядаюцца ў дынаміцы: колькасць вучняў, працягласць працы настаўнікаў, 

выдаткі на ўтрыманне школы і інш. Матэрыялы артыкула цікавыя ў тым сэнсе, што 

ўпершыню станаўленне навучальнага працэсу ў аг. Занарач разглядаецца з пазіцый 

гісторыі адукацыі і рэканструіравана на выснове гістарычных крыніц.  

Ключавыя словы: Занарачскае народнае вучылішча; вясковы настаўнік; 

законавучыцель; Віленская навучальная акруга, пачатковая адукацыя. 

У другой палове ХІХ ст. в. Занарач і в. Блізнікі (у 1960 г. апошнюю 

далучылі да в. Занарач) уваходзілі ў Віленскую навучальную акругу. 

Занарацкая воласць адносілася да IV Міравога ўчастка Свянцянскага 

павета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занарач на мапе 1874 года 

У 1859 г. духавенства Літоўскай епархіі вырашала пытанне аб 

стварэнні школ для пасяленскіх дзяцей. Трохі больш, чым за тры гады, у 

Гродзенскай і Віленскай губерніях было адчынена 323 вучылішчы, з якіх 

245 утрымлівалася самім духавенствам. У гэты лік уваходзіла і 

Занарацкае вучылішча, адчыненае ў 1863 г. У 1864 г. адкрыцце школы 

было афіцыйна замацавана. Навучальная ўстанова размясцілася ў 
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сялянскай хаце. У 1863 г. вучыцца пажадалі 11 хлопчыкаў [1, с. 295–

296]. У 1864 г. вучыцца прыйшлі ўжо 22 хлопчыкі праваслаўнага 

вызнання [2, с. 30]. Першым выкладчыкам стаў Іаан Чэрнякевіч.  

З сакавіка 1863 г. дзейнасць пачатковых навучальных устаноў 

Віленскай навучальнай акругі абумоўлівалася «Часовымі правіламі для 

пачатковых школ», якія прадугледжвалі значная адрозненні ад губерній 

Еўрапейскай Расіі па пытаннях адкрыцця школ, кіравання імі, 

фінансавання і г.д. Большасць школ Віленскай і Гродненскай губерній, 

заснаваных у 1860-х гг., лічылася штатнымі – іншымі словамі, яны 

атрымоўвалі грошы з Дзяржаўнага казначэйства. Гэта было звязана з 

рэлігійным і этнічным складам насельніцтва дадзеных губерній, дзе 

пражывала шмат каталікоў, польская мова мела трывалыя пазіцыі. Рускі 

ўрад імкнуўся паслабіць тут польска-каталіцкі ўплыў з дапамогай 

праўрадавай пачатковай адукацыі з рускай мовай выкладання. 

Наадварот, школы Віцебскай і Магілеўскай губерній, дзе пражывала 

шмат праваслаўных, атрымоўвалі меньш казенных сродкаў. [3, с. 23] 

Занарацкае вучылішча лічылася штатным, яму выдзялялася 200 руб. ў 

год з Дзяржаўнай казны [4, c. 96]. На будаўніцтва уласнага памяшкання 

не было грошай, таму дзеці працягвалі вучыцца ў нязручным для 

заняткаў памяшканні [4, с. 96]. Вучылішча з’яўлялася аднакласным з 

трохгадовым срокам навучання. Праграмма прадугледжвала заняткі па 

чатырох прадметах: арыфметыке, чытанню, пісьму і Закону Божаму.  

У 1868 г. новым настаўнікам Занарацкага штатнага вучылішча 

становіцца Мікалай Кухта. Мясцовага святара і заснавальніка школы 

Іаана Чэрнікевіча духоўнае кіраўніцтва перамясціла ў Кавальскую 

царкву Дзісненскага павета [5, c. 9]. Ен, як высветлілася, імкнуўся 

умацаваць свой уплыў на прыхажан, распаўсюджваў недавер і непавагу 

да мясцовых міравых устаноў [6, с. 459]. Колькасць навучэнцаў у 1869 г. 

узрастае да 63 чалавек, з іх 3 дзяўчынкі [5, c. 60]. Большая частка 

пачатковых вучылішч на тэрыторыі Беларусі, як і Занарацкае, з’яўляліся 

змешанымі па тыпу – там вучыліся і хлопчыкі, і дзяўчынкі. 

У верасні 1873 г. настаўнікам вучылішча становіцца Мікалай 

Флегантовіч Авесаломаў. Як і большасць вясковых настаўнікаў 

Віленскай навучальнай акругі, ен скончыў духоўную семінарыю. 

Мясцовае вясковае грамадства выдзеліла яму кватэру і зарплату ў 

150 руб. Пасля атрымання ў 1877 г. звання гарадскога прыхадскога 

настаўніка Авесаломаву пачалі даплачваць да асноўнага заробку 

прыварачных 48 руб. і хлеба на 43 руб. [7, c. 36]. Закон Божы павінен 

быў выкладаць законавучыцель – звычайна, гэта мясцовы праваслаўны 

святар. У 1872 г. новым святаром Занарацкай царквы прызначылі 

Мікалая Беланцава. Ен меў сярэднюю духоўную адукацыю (скончыў 
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Літоўскую духоўную семінарыю) і атрымліваў за выкладанне ў школе 

25 руб. у год [8, c. 158]. З 1875 г. законавучыцелем з’яўляецца святар 

Грыгорый Іванавіч Грыгаровіч, таксама выпускнік Літоўскай духоўнай 

семінарыі [9, c. 29]. У 1879 г. яго змяніў Пётр Феадоравіч Арлоў [10, 

c. 62]. 

У 1883 г. у Занарацкай воласці ўпершыню з’явіўся настаўнік, 

атрымаўшы спецыяльную прафесійную адукацыю. Сев. Талайка 

скончыў першую ў Расійскай імперыі настаўніцкую семінарыю ‒ ў 

Маладзечна. Ен атрымоўваў за сваю працу 150 руб. і прыварачных 

48 руб. у год. Вясковае грамадства выдзеліла яму кватэру і адну 

дзесяціну зямлі. Занарацкае вучылішча ў той час наведвала 

56 хлопчыкаў і адна дзяўчынка. [11, c. 66] 

Праз тры гады Сев. Талайку змяніў Ів. Чабань, які таксама скончыў 

Маладзечанскую настаўніцкую семінарыю. Ен працаваў настаўнікам у 

в. Занарач 11 год. Закон Божы ў гэты періяд выкладаў святар Лавр 

Сахараў. [12, c. 12] 

Пасля 1897 г. у Занарацкім вучылішчы пачалі часта змяняцца 

настаўнікі. У 1897-1899 г. працаваў чарговы выпускнік Маладзечанскай 

настаўніцкай семінарыі Сергій Стасуй. Ен вучыў 75 хлопчыкаў. З 1899 

па 1905 г. у вучылішчы выкладае Яўген Жарскі, пасля ‒ С. Крывенькі 

[13, с. 40].  

У 1890-х гг. Занарацкае вучылішча, якое падпарадкоўвалася 

Міністэрству народнай асветы, вымушана канкуравала з адчыненым у 

1893 г.  царкоўна-прыхадскім вучылішчам, знаходзячымся ў веданні Св. 

Сінода. Пры школе з’явіўся інтэрнат – для вучняў, якія пражывалі 

далека, пасцельныя рэчы дзеці прыносілі з сабой. Школе вясковае 

грамадства выдзеліла дзесяціну зямлі, на якой пасадзілі вялікі сад, 

стварылі агарод. Пад кіраўніцтвам настаўніка вучні даглядалі дрэвы, 

вырошчвалі гародніну [14, с. 17]. За дадатковыя заняткі з вучнямі па са-

доўніцтву і агародніцтву С. Крывенькі атрымліваў даплату ў 12 руб. 

Столькі ж грошаў вучылішча атрымоўвала ад казны на куплю садовых 

інструментаў [15, с. 4]. 

У 1915 г., у час Першай сусветнай вайны, школа была разбурана. 

Навучанне аднавілася толькі ў пасляваенныя гады, але яно праходзіла 

ўжо на польскай мове, па сялянскіх хатах.  

Такім чынам, Занарацкае аднакласнае народнае вучылішча Міні-

стэрства народный асветы з’яўлялася прыкладам найбольш распаў-

сюджанага тыпу пачатковай школы на тэрыторыі Віленскай 

навучальнай акругі ў другой палове XIX ст. Адачасова яно ўнікальна, 

таму што ўваходзіла ў лік першых урадавых вучылішч 1862–1863 года 

адкрыцця і існуе да нашых дзен.  
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В данной статье раскрывается политика Советского государства по отношению к 

бывшим слоям дворянского сословия. Анализируется положение дворянского сосло-

вия в составе Советского государства в 1917-1930-е гг. Приводятся доводы о том, 

что советское правительство проводило политику, направленную на искоренение 

дворянского сословия, как политической единицы. За основу в статье взяты мемуары 

видных дворянских фамилий. 

Ключевые слова: Арест; «Бывшие дворяне»; репрессивная политика; Голицыны; 

Советское государство.   

Для представителей «бывших», в т. ч. дворян – 1920-1930-е гг. отме-

чены социальной трансформацией данной привилегированной группы: 

частые аресты, реквизиции, обыски, а в дальнейшем и репрессии (хоте-

лось подчеркнуть, что репрессивная политика советского руководства 

активно началась проводить только с 1930-х гг., до этого же распростра-

ненной формой, особенно в 1920-е гг. были массовые аресты «быв-

ших»). Уже к 1918 г. Советское правительство могла избрать любой по-

вод к аресту: графский титул или титул князя, наличие высокого госу-

дарственного чина при царском правительстве, наличие офицерского 

звания, наличие близких или дальних родственников в рядах белогвар-

дейцев. Часто арестовывали просто потому, что человек был представи-

телем дворянской фамилии. Так, К. Н. Голицын указывал в своих ме-

муарах об аресте своего отца то, что «в начале лета 1919 года его снова 

арестовали, разумеется, безвинно, «за фамилию» [3, с. 102].  

Мемуаристика дворян дает возможность отследить информацию о 

том, что представители старшей ветви семьи дворян не хотела очерчи-

вать принадлежность к дворянскому роду и не вести с другими людьми 

диалог, чтобы не навлечь на себя опасностей. Молодая же ветвь дворян 

не поддерживало принятое родителями мнение т.к. они думали, что со-

ветскому партийному руководству не удастся построить новую страну 

без грамотных людей т.к. представители «эксплуататорских классов» 

обладали огромной базой знаний в русле научной жизни и руководстве 

производством. 

Яркие описания, по поводу арестов оставил барон М. Ф. Косинский, 

говоря о том, что к началу августа 1929 г. участь быть арестованными 
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подверглась и его семья. За решетку попали дяди Константин и Алексей 

Михайловичи [5, с. 138]. Затем в январе 1930 года был арестован дядя 

М. Ф. Косинского, Георгий Михайлович Тырышкин, муж двоюродной 

сестры Оли. Ярко описывает автор в своих воспоминаниях и свой арест, 

говоря, что арест произошел в марте 1935 г., когда поздно вечером зая-

вились в представители спецслужб в форме НКВД и предоставили ордер 

заключения под стражу и обыск по всей квартире [5, c. 138]. 

Кроме арестов дворян, происходили многочисленные ревизии всего 

нажитого имущества. К примеру, С. М. Волконский отмечал даже курь-

езные случаи, говоря о том, что отбирали даже алкогольные напитки: 

«Хорошее вино, ящиков двенадцать; в землю во дворе были зарыты; мы 

указали место, они штыками тыкали, пока в ящик попадут; выкопали, 

увезли «для больных», но как сам же С. М. Волконский утверждал, что 

«больные» вина в последующем не получили от революционного совета 

[1, с. 269]. 

Аресты проходили быстро и спонтанно, иногда люди не могли по-

нять, за что их арестовывали. По этому поводу помещик А. А. Григоров 

говорил, что, когда они сели обедать в комнату заходят представители 

спецслужб в форме НКВД и начали тщательно проводить обыск и за-

ключили всю семью под арест, но затем «жену с ребенком отпустили, а 

меня посадили в камеру только что отстроенного помещения ГПУ» [4, 

с. 409]. 

Поводом к аресту могла служить любая причина. Так, одной из при-

чин к арестам могло быть участие «бывших» в террористических контр-

революционных организациях. С. П. Раевский так припоминал арест 

своего отца, говоря, что отца арестовали к осени 1919 года из-за участия 

в контрреволюционных сговорах и собраниях, хотя сам отец никогда в 

этом не участвовал и не знал ни про какие такие организации и собрания 

идет речь [6, с. 179]. 

Среди чекистов популярен метод т. н. «засад». Данный метод особен-

но описывал в своих воспоминаниях С. М. Голицын. Суть метода за-

ключалась в том, что члены ОГПУ выбирали ту квартиру или же комна-

ту в квартире, которая вызывала у них подозрения и устраивали т. н. 

«засаду» никого, не выпуская из дома. Через некоторое время, чаще все 

через два-три дня «засада» снималась и тех, кто был неугоден – отпуска-

ли, а остальных забирали для дальнейшего разбирательства [2, с. 25]. 

Аресты дворян в 1920-е гг. считались, по мнению «бывших», баналь-

ной случайностью, а банальной закономерностью в то время. Были пре-

цеденты, когда арестованных «бывших» отпускали буквально через пару 

месяцев после ареста.  



321 
 

Следующий этап заключения под стражу элементов бывшего приви-

легированного сословия начался в 1930-е гг. «Для тридцатых годов было 

характерно: переживешь одну неприятность, сменяющуюся на просвет и 

видимое благополучие, как вдруг возникает новая» [6, с. 236], – так опи-

сывал 1930-е годы в СССР С. П. Раевский.  

Появляется новая форма борьбы с дворянским сословием – это ссыл-

ка в дальние регионы России. Тех, кого отправляли в ссылку теряли 

полную связь со своими родственниками. Жителям тех мест, куда от-

правляли ссыльных, запрещали так же поддерживать с ними контакт. 

Во время волны репрессий после убийства С. М. Кирова НКВД СССР 

провело операцию «Бывшие люди», в ходе которой к марту 1935 года 

более 10 тысяч человек, которые подходили под категорию представи-

телей дореволюционной элиты, были подвергнуты аресту или высылке 

из Ленинграда. Приговоренным обязывалось самостоятельно выехать 

Ленинград, за свой счет в короткий промежуток времени, после прове-

дения операции. В результате чего большое количество «бывшей» доре-

волюционной элиты отправилось на Урал, Сибирь или же в северные ре-

гионы СССР. Согласно результатом операции было выселено: 67 быв-

ших князей, 44 бывших графа, 106 бывших баронов, 370 бывших круп-

ных помещиков [7 с. 465−476].  

Репрессивная политика была направлена на уничтожение дворянства 

как класса общества. Были приняты ряд документов в т. ч. декретов 

СНК и ВЦИК, которые постепенно ограничивали права «бывших» дво-

рян. На протяжении 1920-1930-х гг. происходили массовые аресты дво-

рянского сословия и конфискации их имущества. Если 1920-е гг. дворя-

не еще оставались в сельской местности, то уже в 1930-е гг. происходит 

большой отток дворян в город, где они сталкиваются с проблемами уст-

ройства на работу и вынуждены искать разные методы приспособления 

к жизни в советском государстве. Власть стремились окончательно по-

кончить с дворянами, которые пытались скрыться путем смены фамилий 

или переезда с места на место. Со второй половины 1930-х гг. начинает-

ся вторая волна репрессий, в результате которой представители «быв-

ших» либо были репрессированы, либо их ссылали в отдалённые регио-

ны Советского Союза.     
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Дадзены навуковы артыкул прысвечаны даследванню праблемы вызначэння 

дакументальнага складу, а таксама праблемы рэканструявання архіва вялікага князя 

літоўскага Вітаўта Кейстутавіча ў працах польскіх, літоўскіх, беларускіх, расійскіх і 

украінскіх даследчыкаў. Каштоўнасць дадзенага артыкула заключаецца ў тым, што ў 

гістарыяграфіі не існуе ніводнай навуковай працы, у якой былі б дакладна выказаны 

прапановы наконт вырашэння вышэйпазначаных праблем. Аўтарам дадзенага 

артыкула было высветлена сучаснае становішча распрацаванасці тэмы 

дакументальнай спадчыны Вітаўта Кейстутавіча, а таксама пазначана шырокае кола 

праблем, якія на дадзены момант маюць месца быць у гістарыяграфіі вывучэння 

пазначанай тэмы. Даследванне будзе карысна дзеля далейшай працы ў галіне архіваў 

манархаў ВКЛ. 

Ключавыя словы: гістарыграфія; Вітаўт; Вялікае Княства Літоўскае; архіў 

Вітаўта; пісьмовая культура; старажытныя архівы; канцылярыя. 

Мэтай даследавання з’яўляецца вызначэнне сучаснага стану 

распрацоўкі праблемы рэканструкцыі і дакументальнага складу архіва 

вялікага князя літоўскага Вітаўта. Працы, аб’ектам вывучэння якіх была 

дакументальная спадчына Вялікага Княства Літоўскага (далей – ВКЛ) 

пачалі з’яўляцца яшчэ ў сярэдзіне XIX стагоддзя, іх аўтарамі з’яўляліся 

такія даследчыкі як Г. фон Бунге, І. Даніловіч і інш. [17]. Але сапраўдны 

прарыў, у вывучэнні архіўнай спадчыны вялікага князя літоўскага 

Вітаўта зрабіў польскі даследчык А. Прахаска [16]. Тут у першую чаргу 

неабходна разгледзець яго працу, якая па сутнасці з’яўляецца 

археаграфічным зборнікам, аднак утрымлівае і гістарыяграфічную 

частку ў выглядзе прадмовы. Маецца на ўвазе «Codex epistolaris Vitoldi 

Magni Ducis Lithuaniae». У гэты зборнік акрамя дакументаў архіва 

Вітаўта, быў ўключаны яшчэ шэраг дакументаў, якія галоўным чынам 

адносіліся да эпохі актыўнай палітычнай дзейнасці Вітаўта, спачатку як 

удзельнага князя, а потым як манарха. Імя Вітаўта ў шэрагу 

апублікаваных дакументаў увогуле не ўпамінаецца, таму назваць 

дадзенае выданне паўнавартасным тэматычным зборнікам можна 

дастаткова ўмоўна.  

Нягледзячы на гэтую акалічнасць, пазначанае вышэй выданне 

з’яўляецца фундаментальным для далейшых даследванняў архіва 

Вітаўта, а таксама рэканструкцыі архіва манарха. На погляд аўтара, гэта 
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выданне павінна быць перагледжана і перавыдадзена, так як там ёсць 

шмат памылак і недакладнасцяў. Але справа ў тым, што многія 

дакументы, апублікаваныя там, не захаваліся ў якасці арыгіналаў, таму 

праца з гэтым выданнем дазваляе даследчыкам працаваць с вялікай 

колькасцю гістарычных крыніц.  

Наступны перыяд пачынаецца з утварэннем нацыянальнай Польскай 

дзяржавы (1918 г.). Большасць навуковых артыкулаў па тэме 

старажытных архіваў выходзіла ў складзе навуковага часопіса «Ateneum 

Wileńskie». Тут неабходна засяродзіць усю ўвагу на працы К. 

Саханевіча, У. Сямковіча, Я. Фіялека і інш [31, 32, 34]. Дадзеныя 

навукоўцы накіравалі сваю ўвагу на такія рэчы як сфрагістыка, 

крыніцазнаўства, а таксама палеаграфія. Пра прапановы рэканструкцыі 

архіву Вітаўта ў дадзены перыяд казаць не прыходзіцца. У 

сацыялістычнай Польшчы, працы наконт старажытных архіваў, і, у 

прыватнасці архіва Вітаўта з’явіліся не адразу. Толькі ў 60-х гг. XX ст. 

познаньскі гісторык М. Косман у галіне вывучэння архіва Вітаўта зрабіў 

істотны зрух, апублікаваўшы шэраг навуковых артыкулаў, якія былі 

прысвечаны канцылярыі вялікага князя літоўскага, персаналу 

канцылярыі, фармуляру дакументаў, выходзіўшых з-пад пяра пісараў 

канцылярыі, а таксама архіву Вітаўта [21–28].  

На жаль, М. Косман не пазначыў у сваіх працах, што ён мае на ўвазе 

пад «архівам Вітаўта». Па яго меркаванню, архіў Вітаўта быў адной з 

частак вялікакняжацкага скарбу. Даследчык выставіў гіпотэзу аб тым, 

што большая частка гэтага скарбу (а таксама і дакументы архіву) 

знаходзілася ў Троках і захоўвалася ў скрынях. У архіве захоўваліся 

агульнадзяржаўныя акты, адбіраў якія вялікі князь. У склад архіва 

ўваходзілі аформленыя польскай кароннай канцылярыяй акты уніі, а 

таксама міжнародныя дамовы, завераныя Вітаўтам самастойна або разам 

з Уладзіславам II Ягайлам. Па меркаванню М. Космана, копій выходнай 

дакументацыі не рабілі, аднак ёсць падставы меркаваць, што ў другой 

палове 20-х гг. XV ст. вялікакняжацкай канцылярыяй быў створаны 

невялікі аб’ём копій як уваходнай, так і выходнай дакументацыі. 

Асабліва ў 1429–1430 гг., калі Вітаўт меў магчымасць атрымаць тытул 

караля.  

Пасля М. Космана праблемай канцылярыі і архіва Вітаўта заняліся 

такія польскія даследчыкі як Е. Ахманьскі, С. Шыбкоўскі і Я. Куртыка 

[29, 33, 35]. С. Шыбкоўскі ў сваю чаргу больш грунтоўна даследваў 

персанальны склад канцылярыі, выкарыстаўшы у сваіх працах 

прасапаграфічны метад. Аднак яго меркаванне, наконт таго, што 

большая частка архіву загінула ў 1435 г. не пацверджаецца крыніцамі. 

Хутчэй за ўсё, С. Шыбкоўскі абапіраўся на тое, што ў 30-я г. XV ст. у 
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ВКЛ ішла грамадзянская вайна. Такім чынам, падчас баявых дзеянняў, у 

выніку пажару, частка архіва магла быць часткова знішчана [33]. 

У літоўскіх даследчыкаў, на працягу XX стагоддзя складваліся шэраг 

накірункаў, якія ў пэўнай ступені закраналі архіў Вітаўта Кейстутавіча. 

Да гэтых даследчыкаў трэба аднесці К. Яблонскіса [18], да больш 

пазнейшых – Р. Петраўскаса і Р. Чапайтэ, а таксама Д. Антанавічуса [12, 

14, 15]. Петраўскас даследваў канцылярыю Вітаўта, яе службовы склад. 

Шэраг высноў, якія зрабіў Р. Пятраўскас карысны для наступных 

даследванняў. Напрыклад на дадзены момант ужо можна аргументавана 

казаць пра свецкасць канцылярыі Вітаўта, пра яе іерархію. Але 

даследчык дакладна не высветліў і не паставіў кропку ў пытанні, хто ж 

быў адказным за захаванне архіва вялікага князя літоўскага Вітаўта – 

падскарбій, або сакратар, які узначальваў канцылярыю? Тут паўстае 

пытанне і яго вырашэнне – задача будучыні.  

Літоўская даследчыца Р. Чапайтэ звярнула ўвагу на знешнія і 

палеаграфічныя асаблівасці лістоў канцылярыі Вітаўта. Згодна з яе 

працамі, можна казаць пра інфільтрацыю ў асабістую прыватную 

канцылярыю не толькі польскага элементу, а таксама прускага 

(нямецкага). На гэта паказваюць характэрныя лігатуры і почырк пісараў 

канцылярыі Вітаўта. Даследчыца ўзгадала пра тое, што копіі дакументаў 

рабіліся не сістэматызавана і гэтая з’ява характэрная для 20-х гг. XV ст.  

Украінскія даследчыкі, да якіх неабходна аднесці В. Бялецкую, а 

таксама Б.Чэркаса, А. Купчынскага, даследвалі як архівы асобных 

княстваў (у прыватнасці Галіцка-Валынскага), так і асобныя дакументы 

канцылярыі Вітаўта. З пункту гледжання метадычных аспектаў, дзеля 

рэканструкцыі сярэдневечных архіваў, трэба звярнуць увагу на працу А. 

Купчынскага. Астатнія вышэйпералічаныя даследчыкі выкарысталі ў 

асноўным толькі крыніцазнаўчы падыход. 

Да расійскіх даследчыкаў трэба аднесці Г.Л. Харашкевіч і 

С.У. Палехава. У сваю чаргу, Г.Л. Харашкевіч вядома як аўтар-

складальнік фундаментальнага археаграфічнага зборніка пад назвай 

«Полоцкие грамоты» [10, 11]. С.У. Палехавым у дачыненні да 

дакументаў канцылярыі Вітаўта было зроблена шэраг даследванняў. У 

прыватнасці, навуковец даследваў грамату Вітаўта для Свідрыгайлы. 

Аднак працы вышэйназваных навукоўцаў не закранаюць архіў Вітаўта 

як паўнавартасную сістэму. 

У беларускай гістарыграфіі спецыяльнае даследванне старажытных 

архіваў ВКЛ пачалося у канцы XX ст. У прыватнасці, гэтую тэму 

закранаў у сваёй дысертацыі А.Я. Рыбакоў. Пасля гэтага пачынаюць 

выходзіць працы А.І. Грушы і А.М. Латушкіна. А.І. Груша даследуе 

феномен развіцця так званай пісьмовай культуры ў ВКЛ [2, 3]. Гэтая 



326 
 

праца атрымала выйсце ў выглядзе манаграфіі. А.І. Грушам была 

зроблена наступная выснова – развіццю пісьмовай культуры ў ВКЛ 

спрыяла актыўная інфільтрацыя польскага элементу. З гэтым неабходна 

пагадзіцца, таму што канцылярыя каралеўства польскага як раз такі 

моцна паўплывала на генэзіс прыватнай канцылярыі Вітаўта. Увогуле 

персанал канцылярыі Вітаўта, у большасці лаціна-нямецкага аддзелу 

складалі менавіта ўраджэнцы польскага каралеўства. Паколькі 

даследчык ставіў перад сабою іншую мэту, архіву Вітаўта ў даследванні 

не было нададзена шмат увагі. 

Працы А.М. Латушкіна, у сваю чаргу, закранаюць метадалагічныя 

аспекты вывучэння так званага «дзяржаўнага архіва ВКЛ» [5, 6]. 

Даследчык пазначыў што сабой уяўляў гэты архіў, вызначае таксама яго 

дакументальны склад. Справа ў тым, што шмат арыгіналаў з гэтага 

архіва не захавалася да нашага часу. Вялікая іх колькасць была страчана 

яшчэ ў перыяд XV–XVIII ст.  

Неабходна пазначыць працы беларускага даследчыка А.У. Ліцкевіча 

[7, 8]. Працы гісторыка адрозніваюцца вельмі высокім ўзроўнем 

вывучэння першакрыніц і іх археаграфічнай апрацоўкі. Аўтар у 

дачыненні да архіваў манархаў ВКЛ апошняй чвэрці XIV – першай трэці 

XV ст. некалькі разоў выкарыстаў тэрмін «архіў ВКЛ». У цэлым, у 

працах А.У. Ліцкевіча прасочваюцца наступныя тэрміны: «вяліка-

княжацкі архіў ВКЛ», «дзяржаўны архіў ВКЛ», «вялікакняжацкая 

канцылярыя ВКЛ» [8, с. 44–45]. Але, на жаль, аўтар усё ж такі не 

пазначыў, што ён меў на ўвазе, і ў чым адрозненні паміж 

вялікакняжацкім архівам ВКЛ і дзяржаўным архівам ВКЛ у перыяд 

апошняй чвэрці XIV – першай трэці XV ст. Гэты стан рэчаў 

адлюстроўвае існуючую неўпарадкаванасць у тэрміналогіі праблемы. 

Разам з тым, некаторыя тэрміны даследчыка ў дачыненні да эпохі 

Вітаўта нам падаюцца спрэчнымі. Напрыклад, тэрмін «архіў ВКЛ». 

Справа ў тым, што ў гэты перыяд існавала іншая сістэма кіравання 

дзяржавай. Многія прадстаўнікі тытулаванай знаці мелі свае прыватныя 

архівы, якія часам утрымлівалі важкія акты агульнадзяржаўнага 

значэння. Яскравым прыкладам з’яўляецца Андрэй Альгердавіч і 

Свідрыгайла Альгердавіч. 

Падсумаваўшы, можна дакладна сцвярджаць, што сярод даследчыкаў 

не існуе ўніверсальнага падыходу да класіфікацыі архіва Вітаўта 

Кейстутавіча, таксама не было вынесена прапановы рэканструкцыі 

ўласна самаго архіва Вітаўта. Апошняе – відавочна, так як сярод 

даследчыкаў няма дакладнага ўяўлення, што такое «архіў Вітаўта». 

Даследчыкі не вызначылі дакументальны склад гэтага архіва, таму што 

шмат дакументаў, якія патэнцыяльна маглі ўваходзіць у гэты архіў яшчэ 
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не апублікаваны, і многія знаходзяцца ў архівах Германіі, Літвы, Латвіі, 

Аўстрыі, Расіі і Польшчы. Падзел яго канцылярыі на аддзелы, 

прапанаваны М. Косманам, быў праведзены па моўным асаблівасцям 

выходнай дакументацыі прыватнай канцылярыі манарха.  

Перад тым, як даць кароткую характарыстыку дакументальнага 

складу прыватнага архіва Вітаўта Кейстутавіча, неабходна вызначыць, 

што такое архіў манарха. Архіў манарха – гэта збор рознага віду 

пісьмовых крыніц, якія адклаліся ў выніку дзейнасці манарха і яго 

карэспандэнтаў. Да апошніх, у сваю чаргу, адносяцца: стрыечны брат 

Уладзіслаў II Ягайла, Папа Рымскі Марцін V, дачка Вітаўта Соф’я, 

магістры Тэўтонскага Ордэна, а таксама яго ландмайстарства ў Лівоніі, 

дацкі, швецкі і нарвежскі кароль Эрык Памеранскі і інш. Архіў Вітаўта 

ўмоўна можна падзяліць на дзве часткі: архіў уваходнай дакументацыі і 

архіў канцылярыі. Да пытанняў, якія павінны быць высветлены ў 

далейшых працах у першую чаргу адносяцца: час стварэння прыватнай 

канцылярыі Вітаўта; дакументальны склад архіва; пытанне наконт копій 

як уваходнай, так і выходнай дакументацыі. 
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В статье рассматривается политико-дипломатический контекст уникального для 

чешской средневековой истории «Посольства на край света», организованного в 

1465–1467 гг. чешским королем Йиржим из Подебрад для предотвращения диплома-

тической изоляции Чешского королевства в условиях обостряющегося конфликта 

Праги и Папского престола, требовавшего от чешского короля отречения от привер-

женности вероучению чашников после упразднения папой Пием II Базельских ком-

пактатов в 1462 г. На основании анализа источника – «Дневника о дороге и путеше-

ствии пана Льва из Рожмитала и Блатны из Чехии на конец света», реконструируют-

ся ход и основные дипломатические результаты посольства, посетившего ключевые 

европейские монархии позднего средневековья, и его эффект на начавшуюся граж-

данскую войну в Чехии между Йиржим из Подебрад и подстрекаемой папой католи-

ческой знатью.  

Ключевые слова: Йиржи из Подебрад; Чешское королевство; гуситские войны; 

Базельские компактаты; Павел VI. 

Правление чешского короля Йиржиго из Подебрад (1458–1471 гг.) 

представляет собой уникальный период дипломатической активности 

Чешского королевства. Придя к власти как представитель незнатного 

чешского дворянского рода, в первые годы своего правления он смог 

восстановить территориальную целостность разрозненных земель Чеш-

ской короны (Богемии, Моравии, Силезии, Верхней и Нижней Лужицы), 

урегулировать отношения с соседними государствами (Венгерское и 

Польское королевства, Бранденбург, Бавария), добиться признания со 

стороны Папского престола и императора Священной Римской империи 

Фридриха III Габсбурга. Чешское королевство во главе с Подебрадом 

всерьез рассматривалось папой Пием II как главная сила всеевропейско-

го похода против Османской Турции.  

В то же время внутренняя основа мира, вернувшегося в Чехию после 

длительного периода гуситских войн, строилась вокруг соблюдения ко-

ролем-чашником Базельских компактатов 1436 г., давших возможность 

уравнять в правах и чашников и католиков. Данный документ, принятый 

на Церковном соборе, являлся символом концилиаризма, движения по 

ограничению власти папы. Йиржи из Подебрад не стал отказываться от 

концепции «двойного народа», на что рассчитывала римская курия, воз-

главляемая большим экспертом в чешском вопросе папой Пием II, что 

вызвало начало чешско-папского конфликта в 1462 г., когда понтифик 
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объявил компактаты недействительными [1, c. 121–130]. В свою оче-

редь, стремясь предотвратить внешнеполитическую изоляцию Чешского 

королевства, Йиржи из Подебрад выступил с амбициозной инициативой 

создания союза европейских монархов для борьбы с турецкой угрозой 

в обход Рима. Данный проект, распространяемый дипломатами чешско-

го короля по европейским дворам в 1462 – 1464 гг., не был реализован, 

однако определил широкий международный контекст конфликта коро-

ля-еретика и Римского папы [2; 3].  

После смерти Пия II в 1464 г. данный конфликт продолжился и при-

вел ко второму периоду гуситских войн, как рассматривают чешские ис-

торики Фр. Шмагель и П. Чорней. Именно в их канун чешским королем 

было направлено новое посольство к дворам европейских монархов, 

с целью ослабить негативное влияние античешской пропаганды.  

Источником, отражающим ход данного посольства Йиржиго из По-

дебрад в Западную Европу, является «Дневник о дороге и путешествии 

пана Льва из Рожмитала и Блатны из Чехии на конец света», написанно-

го на чешском и немецком языках в 1465–1467 гг. и изданном в Чехо-

словакии в 1974 г. [4]. 

Сведения о путешествии пана Льва из Рожмиталя сохранились в 

форме дневника. По-чешски он был написан рыцарем Вацлавом Шаш-

ком из Биржкова, другая часть текста была написана по-немецки нюрн-

бергским торговцем и финансистом Габриэлем Тетзелом из Графенбер-

га, присоединившемуся к посольству позже. Именно он оказал большую 

организационную помощь всему ходу посольства. На этом фоне Вацлав 

Шашек был гораздо менее опытен, хотя его часть дневника является го-

раздо более детальной и содержательной, чем сухие замечания немецко-

го соавтора. Примечательно, что чешский текст в оригинале до нас не 

дошел и сохранился лишь в латинском переводе, который спустя более 

чем столетие осуществил Станислав Павловский из Павловиц, созна-

тельно при этом урезавший гуситский аспект миссии, сосредоточившись 

на рыцарских приключениях и интересных происшествиях в пути. Ла-

тинский текст далее был переведен на немецкий Й. Горким и издан в 

1824 г вместе с дневником Тетзеля в Брно. В 1890 г. Ф. Славиком была 

издана чешская версия перевода, в которой два изначальных текста бы-

ли произвольно объединены в один сюжет. И тогда же был опубликован 

известный рассказ А. Ираска «Из Чехии – на край света» – литературно 

обработанную версию текста Й. Горкого [5].  

Автор дневника долгое время также не был определен источникове-

дами. Йозеф Добровский предполагал, что им мог быть один из дворо-

вых шутов. В то же время человек с таким же именем зафиксирован в 

1490-е годы, как владелец усадеб в деревне Уезд у Кбел на Пршештичку 
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в Западной Чехии, и, по мнению А. Седлачка и М. Коларжа, является ав-

тором упомянутого дневника. Упомянутые дневники были переведены и 

опубликованы на французском языке в 2008 г. [6].  

Йиржи из Подебрад осознавал, что со времен гуситских войн чешские 

земли пользуются довольной плохой славой в Европе, что могла исполь-

зовать католическая церковь в действиях против Праги. Зденек Костка 

из Поступиц, вернувшись в 1464 г. из посольства во Францию, подтвер-

дил чешскому королю факт плохой репутации его королевства в за гра-

ницей. Это создавала значительное препятствие для распространения 

чешских дипломатических инициатив [7].  

Данная миссия свидетельствует о лихорадочных дипломатических 

усилиях чешского правителя. Вдохновленная королевским советником 

Мартином Майером, руководить посольством было поручено шурину 

короля Льву из Рожмиталя. Для поддержки дипломатической цели по 

поиску союзников для чешского короля предусматривалось участие че-

хов в рыцарских турнирах, являвшихся своеобразной формой «спортив-

ной» дипломатии того времени.  

Посольство отправилось из Праги 26 ноября 1465 г. Миссия не имела 

определенно конкретной задачи, главной целью было показать правите-

лям и дворам Европы чешскую миролюбивость и широкую готовность к 

сотрудничеству. Будучи католиком, Лев из Рожмиталя мог тем самым 

показать абсурдность слухов о притеснении веры в Чехии и религиозной 

нетерпимости чешского короля. Посольство посетило монаршие дворы 

немецких государств, Бургундии, Франции, Англии и Испании, откуда 

направилось в княжества Италии и оттуда через Альпы вернулось об-

ратно на родину, где было встречено торжественной процессией, во гла-

ве которой стал сам чешский король.  

География посольства оказалась гораздо более масштабной, чем 

у предыдущего. Проехав немецкие княжества, из Кельна посольство 

проехала Голландию и посетило Брюссель, где провело три недели при 

дворе бургундского герцога, принимая участие в турнирах. Особо отме-

тился на них чешский рыцарь Ян Жехровский. Однако, с дипломатиче-

ской точки зрения, успехи переговоров оказались скромными [4, с. 30–

35].  

Далее делегация направилась через Гент и Брюгге в Дюнкерк, где им 

впервые предстало море и встала задача переправиться в Англию для 

36 всадников. Лишь со второй попытки, чудом избежав шторма, посоль-

ство пристало в Дувре. В Лондоне делегация была принята королем 

Эдуардом IV. После этого через Солсбери и Винздор путешественники 

вновь переправились во Францию. Англичане не произвели на Шашка 

положительное впечатление, равно как и чехи, впервые оказавшиеся в 
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Англии, вызывали большое удивление у местных обитателей длиной 

своих волос [4, с. 49–84; 8, с. 59–62].  

В дальнейшем пути послы были приняты вновь Людовиком XI, а да-

лее через Тур и Бордо направились на Пиренейский полуостров, где бы-

ли приняты сначала в Сеговии королем Кастилии Генрихом IV, потом 

через Бургос, Саламанку и Брагу оказались на мысе Финистер, считав-

шийся тогда краем света. В Португалии делегация была принята коро-

лем Альфонсом V. На обратном пути послы посетили Сарагосу, столицу 

королевства Арагон, и были приняты королем Иоанном II, далее – Пер-

пиньян, Ним и Авиньон, а после пересечения Альп восемь дней провели 

при дворе миланского герцога Мариа Галеаццо Сфорца. Остановки сде-

лала делегация в Венеции при дворе дожа Христофора Мора и в Граце, 

где две недели провела при дворе немецкого императора Фридриха III, 

который встретил миссию очень любезно, но избегал каких-либо кон-

кретных обсуждений и договоренностей. Матиаш Корвин, однако чеш-

скую делегацию отказался принимать [4, с. 85–120]. 

За время пока посольство было в пути 28 ноября 1465 г. чешская оппо-

зиция Йиржиму из Подебрад создала в западно-чешском граде Зелена Го-

ра во владении Зденка Конопиштского союз, в который вошли 15 пред-

ставителей высшей и один низшей шляхты. Требованиями оппозиционе-

ров были заведение в королевском совете большего количества мест для 

представителей знатных панов. По существу, разгорающийся внутрипо-

литический конфликт создавался между полюсами, представленным не-

знатным чешским королем, делавшим ставку на родственников и бли-

жайшее шляхетское окружение, в целях укрепления центральной власти и 

старых католически ориентированных магнатских родов [9, с. 158–162].  

Новая папская булла от 8 декабря 1465 г. еще более строго призывала 

к прекращению каких-либо контактов с Йиржим из Подебрад. Несмотря 

на это, в первой половине 1466 г. Зеленогорский союз не мог противо-

поставить королю какие-либо значительные силы. В итоге, не предпри-

няв значительных активных действий против короля и лишенный внеш-

ней поддержки, Зеленоградский союз пошел на перемирие с Йиржим из 

Подебрад до 23 апреля 1467 г. В то же время папский курьер Доброгост 

из Роншперка сообщил оппозиционерам, что папа не видит смысла под-

держивать союз, который борется только за свои политические права, 

игнорируя вопросы веры [9, с. 158–168]. 

Посольская миссия Льва из Рожмиталя все же принесла некоторые 

успехи. Во Франции была подготовлена почва для следующего посоль-

ства 1467 г., которое пыталось найти новых союзников для мирного 

проекта чешского короля. Позитивным результатом была очередная по-

пытка баварских герцогов во главе с Людвигом Баварским вновь про-
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сить в Риме за чешского короля, чтобы папа отозвал вызов его на суд. 

Папа пошел лишь на малую уступку, отложив крайний срок прибытия 

Йиржиго с июля на конец 1466 г. Вместе с Мартином Майером Людвиг 

Баварский представил папе еще один проект компромисса, где прямо го-

ворилось о готовности чешского правителя сместить Яна из Рокицан с 

пражского архиепископства. Еще более оригинальный проект предло-

жил папе сам Майер. Согласно его, Йиржи мог бы стать во главе хри-

стианских войск в борьбе против турок, за что был бы назначен папой 

императором царьградским. Римский папа не в свою очередь воспринять 

такие предложение всерьез, в результате чего переговоры провалились 

[10, с. 231–233]. 

Рассмотренное посольство не смогло переломить процесс внешнепо-

литической изоляции Чехии и последующий инспирированный Папским 

престолом конфликт Чехии и Венгерского королевства. 
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В статье рассматривается процесс становления и развития системы народного 

образования на территории современного Кореличского района в XIX – начале XX в. 

В центре внимания оказалось существование правительственных учебных заведе-

ний, открытых во второй половине XIX в. Новизна представленного материала обу-

словлена отсутствием научных исследований, предметом которых является форми-

рование системы образования на территории современного Кореличского района в 

дореволюционный период. 

Ключевые слова: начальное образование; приходское училище; народное учи-

лище; женская смена; уездное училище; городское училище; Виленский учебный 

округ. 

Первые документально подтвержденные сведения о существовании 

школы на территории современного г.п. Мир относятся к середине 

XIX в. По другим сведениям, в XVII в. при местном костеле, открыв-

шемся в 1588 г., работала школа. В 1705 г. в Мире был основан базили-

анский монастырь, при котором действовала Мирская прицерковная 

школа. В 1824 г., с закрытием монастыря, данная школа также прекра-

тила свое существование. В 1840-х гг. упразднили и прикостельную 

школу. [1, с. 56] В результате к началу правления императора Александ-

ра II от предыдущей эпохи сохранилась только одно начальное учебное 

заведение – приходское училище по Уставу 1828 г., дата открытия кото-

рого, к сожалению, неизвестна.  

Восстание 1863 г. обусловило активизацию действий царского прави-

тельства в отношении школы. Сократилась сеть средних и расширилась 

сеть начальных школ как главного средства обрусения населения. Дея-

тельность учебных заведений на территории Виленского учебного окру-

га регламентировалась «Временными правилами для народных школ в 

губерниях Виленской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витеб-

ской», утвержденными в марте 1863 г. Они дополнялись более поздними 

распоряжениями и постановлениями, которые определяли развитие на-

родного образования на Беларуси вплоть до конца XIX в. [2, с. 41] 

Еще в сентябре 1859 г. жители местечка Мир Минской губернии Но-

вогрудского уезда на общем собрании решили открыть одноклассное 

приходское училище, подведомственное министерству народного про-
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свещения. Их ходатайство удовлетворили, и учебное заведение зарабо-

тало в январе 1860 г. В сентябре 1862 г. училище преобразовали из при-

ходского в одноклассное народное. Число учащихся здесь стремительно 

росло, поэтому по результатам ревизии было принято решение основать 

в Мире еще одно одноклассное народное училище. Оно открылось в 

1863 г. Уже через год, 1 ноября 1864 г., попечитель Виленского учебно-

го округа вместо двух одноклассных учреждает одно двухклассное на-

родное училище. [1, с. 60] Вскоре появилась еще одна проблема – в учи-

лище быстро росло число девочек. В 1865 г. двухклассное училище пре-

образовали в одноклассное народное училище для мальчиков, при кото-

ром в 1866 г. открылась женская смена. 

Женская смена представляла собой отделение народного училища – с 

общим помещением. Занятия для девочек шли во вторую смену. В одно-

классных народных училищах преподавались четыре основных предме-

та: чтение, письмо, арифметика, Закон Божий. В женских сменах допол-

нительно вводилось рукоделие. Закон Божий вел законоучитель – тот 

же, что учил и мальчиков. Как правило, на должность законоучителя 

приглашали священника ближайшей церкви. Остальные предметы вела 

учительница. Длительность учебного дня в женских сменах напрямую 

зависела от наличия ламп и керосина, на приобретение которых часто не 

хватало средств. [3, с. 76] В 1869 г. в женской смене в м. Мир обучалось 

44 девочки под руководством учительницы Ольги Пастернацкой. В 

1870-х гг. ее сменила Анастасия Семеновна Нечаева. На содержание 

женской смены из сумм управления Виленского учебного округа выде-

лялось ежегодно 125 р. [4, с. 478] 

Начальное образование в Российской империи пореформенного пе-

риода было представлено разнообразными типами учебных заведений: 

народными училищами – одноклассными и двухклассными, церковно-

приходскими школами и школами грамоты, приходскими училищами, 

образцовыми училищами министерства народного просвещения, част-

ными училищами и т.д. [5, с. 231] Высшими типами начальных учебных 

заведений считались уездное училище и городское училище. Уездные 

училища с 7-летним сроком обучения появились еще в период школьной 

реформы Александра I. Городские училища с 6-летним сроком обучения 

открывались по Положению 1872 г. и в перспективе должны были по-

степенно вытеснить уездные училища. В м. Мир в 1865 г. (по другим 

данным ‒ в 1863 г.) открылось Мирское уездное училище. На его содер-

жание ежегодно отпускалось 2366 руб. из государственного казначейст-

ва и 300 руб. из сумм управления Виленского учебного округа. Училище 

разместилось в наемном доме. Обучение было платным и стоило 300 

руб. в год. Управлял училищем штатный смотритель. Первым штатным 
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смотрителем Мирского уездного училища стал Александр Николаевич 

Бальзаминов, одновременно преподававший русский язык и историю. [4, 

с. 88] 

В 1890 г. Мирское уездное училище наконец было преобразовано в 

городское. Положение 1872 г. о городских училищах на белорусских 

землях применялось с некоторыми изменениями. Например, в ст. 3177 о 

городских училищах Виленского учебного округа сказано: «Городские 

училища, содержимые на счет городских обществ, сословий и частных 

лиц, открываются с разрешения министерства народного просвещения, 

причем преподаватели назначаются попечителем учебного округа» [6, с. 

1574]. Преподавали в городских училищах Северо-Западного края в ос-

новном выпускники Виленского учительского института. В отчете о со-

стоянии учебных заведений и учреждений Виленского учебного округа 

за 1910 г. читаем: «Вследствие открытия в учебном округе значительно-

го числа новых городских училищ, число кандидатов из оканчивающих 

курс в учительском институте оказывается недостаточным для замеще-

ния всех открывающихся учительских вакансий. Поэтому, в силу необ-

ходимости, места в младших классах и отделениях училищ временно 

замещаются лицами, окончившими курс в учительских семинариях, 

имеющими свидетельства на звание домашних учителей и учителей 

уездных училищ, а в некоторых случаях преподавательницами с званием 

домашних наставниц и учительниц…» [цит. по: 7, с. 9]. 

Мирским городским училищем заведовал Василий Михайлович Би-

рюк, окончивший Виленский учительский институт. Учителем работал 

еще один выпускник этого института ‒ Андрей Васильевич Беляков. За-

кон Божий преподавал священник Феликс Иванович Сцепуро. На со-

держание училища ежегодно государство отпускало 1903 руб., из них 

1000 руб. шла на выплату жалования: заведующий получал 500 руб., 

учитель – 350 руб., законоучитель – 150 руб. К учебе в городском учи-

лище приступило 55 мальчиков. [8, с. 81] В 1907 г. Мирское городское 

училище приобрело статус четырехклассного. На его содержание госу-

дарство выделяло ежегодно уже 4403 руб. [9, с. 118] 

Не осталось в стороне от дальнейших преобразований и одноклассное 

народное училище для мальчиков. Оно снова превратилось в двухкласс-

ное народное училище. Интересно, что в 1883 г. на территории Минской 

губернии работало только два двухклассных народных училища ‒ в 

г. Игумен и в м. Мир. Относительно их состояния в обзоре Минской гу-

бернии сказано, что «особых перемен не произошло, в воспитательном 

отношении поддерживается тот же порядок, как и в предыдущие годы». 

[10, с. 26] 



338 
 

Таким образом, в начале XX в. в м. Мир работало два начальных 

учебных заведения – двухклассное народное училище и городское учи-

лище по Положению 1872 г. Потребность получения образования в Ми-

ре оказалась высокой уже в середине XIX в. Стремясь перехватить ини-

циативу у сторонников польской грамотности и польско-католической 

культуры, министерство народного просвещения профинансировало от-

крытие здесь правительственных учебных заведений с русским языком 

обучения. Последующие знаковые изменения системы начального обра-

зования на территории Новогрудского уезда произошли уже после окон-

чания Первой мировой войны и Октябрьской революции 1917 г. 
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В статье рассматривается деятельность белорусских народников. Тема представ-

ляет интерес для исследования ввиду специфики организации белорусских народни-

ков, действовавших преимущественно не на территории Беларуси, а за её пределами 

в сотрудничестве с российскими революционерами. Главной проблемой исследова-

ния белорусского народнического движения является нехватка программного мате-

риала, и как результат размытое понимание некоторых аспектов их деятельности. 

Целью статьи является установление особенностей белорусского народничества по-

средством определения характера их деятельности в социально-экономической, по-

литической и национальной сферах. Результаты проделанной работы показывают 

стремление белорусских народников к достижению Беларусью автономии и соци-

альной справедливости по отношению к населению. Проведён сравнительный ана-

лиз деятельности и воззрений 2 основных направлений белорусского народничества. 

Ключевые слова: народничество; национальный вопрос; газета «Гомон»; рево-

люционные народники; либеральные народники. 

Тема народничества в белорусской истории до сих пор не потеряла 

своей актуальности ввиду того, что всё ещё не выработано единого мне-

ния по некоторым пунктам программы народников, а также не выявлены 

некоторые другие материалы и документы, которые могли бы пролить 

свет на многие аспекты народнической деятельность. Такими ненайден-

ными материалами, например, являются 2 гектографических издания: 

«Программы белорусской фракции» и брошюры «Статьи социально-

революционной белорусской народной партии», по которым нам извест-

но только их названия, но не само содержание [2, с. 71]. Кроме этих из-

даний, продолжает также оставаться загадкой содержание либерально-

народнического документа «Письма о Белоруссии», которых, судя по 

названию, должно быть несколько, однако в нашем распоряжении име-

ется только первое письмо [5, с. 21–32]. 

Целью работы стало установление особенностей белорусского народ-

ничества: определение причин появления движения в Беларуси, уста-

новление основных направлений и характера их деятельности, выявле-

ние воззрений белорусских народников на национальный вопрос и по-

нять какое место он занимал в их программе. 

Для изучения темы были использованы 3 вида источников. Первым и 

самым содержательным и главным из них являются органы периодиче-

ской печати, в статьях которых народники излагали свои взгляды по по-

воду социально-экономического развития страны, политического клима-



340 
 

та, а также национальной ситуации. Для революционных белорусских 

народников таким периодическим органом была петербургская газета 

«Гомон» [5, с. 59–122]. У белорусских либеральных народников, в отли-

чие от революционных, не было чисто своего печатного органа, который 

бы отстаивал исключительно народнические идеи без какого-либо дав-

ления со стороны. Была только газета «Минский листок», которая соче-

тала в себе кроме некоторых либерально-народнических идей и либе-

рально-буржуазные, а также в существенной степени зависела от харак-

тера и политических взглядов владельца и издателя, пост которого за 

всю историю газеты занимали люди разной политической направленно-

сти [7, с. 80–81]. Вторым видом источников можно назвать воззвания к 

определённой группе населения, главной целью которых была не глубо-

кая обрисовка народнических планов и программ действия, а их тезис-

ное и эмоциональное выражение для побуждения к действию. И наконец 

третьим видом источников являются воспоминания деятелей народниче-

ских кружков, таких как П.Б. Аксерольд и Л.Г. Дейч. [1]; [3] Благодаря 

этому виду источников мы можем получить представление о деятельно-

сти не только глобального, но и местного, областного характера. Понять 

и проследить действия рядовых членов народнической организации и 

реакцию властей на их подрывные мероприятия. 

Кроме источников, в работе также была использована историография. 

В частности, работы С.М Самбук [7]; [8], польского исследователя Ры-

шарда Радзика [6], а также Н.Б. Лосинского [4]. 

В результате изучения вышеперечисленных многочисленных источ-

ников и исследовательской литературы по данному вопросу мной были 

установлены причины появления, а также характер деятельности и воз-

зрения двух главных течений белорусского народнического движения: 

революционного и либерального по социально-экономическому, поли-

тическому и национальному вопросу. 

Если говорить о причинах появления белорусского народничества, то 

здесь ключевыми моментами стали возрастание и подъём национально-

освободительных движений в странах Европы, которые существенным 

образом повлияли на общественно-политическую мысль Беларуси [5, с. 

70]. Кроме этого, одним из решающих факторов стало также повышение 

интереса к собственной истории и культуре в среде белорусской интел-

лигенции, в особенности молодёжи, а также то, что она ввиду отсутст-

вия университетов на территории Беларуси была вынуждена отправ-

ляться на учёбу в российские университетские города, где произошло их 

становление как народнического кадрового состава. [4, с. 21] 

В рамках социально-экономического вопроса оба крыла были сто-

ронниками так называемого крестьянского социализма, при котором 
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главный фактор производства, то есть земля, принадлежит крестьянам, а 

главной структурной единицей общества является крестьянская община 

[5, с. 111]; [8, с. 150]. Что касается политики, то здесь революционные 

народники стремились к бескомпромиссному, силовому, или революци-

онному, решению проблемы царского деспотизма с его последующим 

полным уничтожением, в то время как либеральные придерживались 

реформистского вектора деятельности и были готовы к компромиссам с 

царским режимом и принятию послаблений с его стороны [5, с. 60, 71, 

29–31]; [4, с. 149]. Однако несмотря на это существенное расхождение в 

характере деятельности, можно сделать вывод, что каждое течение пре-

следовало одну общую цель, которая отразила центральное место на-

ционального вопроса в их деятельности: «Доказать существование уни-

кальной белорусской нации и отстоять её право на самоопределение и 

способность самостоятельно решать свою историческую судьбу в рам-

ках будущего федеративного государства, которое будет создано на ос-

колках Российской империи» [5, с. 120, 29–32]. 
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Разглядаецца адна з тэндэнцый кірылічнага кнігапісання XVI  ст. – выкарыстанне 

кнігапісцамі тайнапісу, як элемент іх самапрэзентацыі. Робіцца здагадка, што 

выкарыстанне тайнапісу выклікана не сціпласцю кнігапісцаў, а жаданнем захаваць 

сваё імя з магчымасцю далейшага малітоўнага памінання чытачамі.  
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Slavia Ortodoxa. 

Выкарыстанне тайнапісу – адна з тэндэнцый у прадстаўленні 

ўласнага імя кнігапісцамі кірылічных кніг на прасторы Slavia Ortodoxa у 

XVI ст. Тайнапіс у калафонах кніг XVI ст. ужываецца амаль толькі для 

таго, каб схаваць імя перапісчыка. Для гэтага часцей выкарыстоўвалася 

простая літарэя – прынцып тайнапіса, пабудаваны на замене адных літар 

алфавіта іншымі (сустракаюцца, праўда, варыянты, якія дагэтуль не 

могуць расшыфраваць спецыялісты). Некаторыя перапісчыкі 

шыфраваліся з дапамогай шарад. У такім выпадку, літара за літарай 

(кожная літара – адказ на шараду) можна было ўзнавіць імя перапісчыка 

тэкста. 

Увогуле, тайнапіс ў славянскіх кнігах сустракаецца ўпершыню ў 

канцы XIV ст. [1, с. 25]. Пры адказе на пытанне, навошта кнігапісцы 

выкарыстоўваюць тайнапіс менавіта пры напісанні свайго імя, Міхаіл 

Сперанскі адзначыў, што гэта было выклікана традыцыяй, схільнасцю 

кнігапісца да пакоры. Быццам бы, кнігапісцы лічылі называць сябе 

адкрыта не вельмі сціплым і ўдалым рашэннем [1, с. 3].  

У цэлым з такім меркаваннем можна было б пагадзіцца, калі б 

выкарыстанне тайнапісу ў калафонах кірылічных кніг XVI ст. не насіла 

адзінкавы характар. Пры массавасці такой з’явы можна было б казаць аб 

сапраўднай традыцыйнай «сціпласці». Усё ж мы маем толькі каля двух 

дзясяткаў датаваных кніг з выкарыстаннем тайнапісу. Здаецца, што 

перапісчык з дапамогай тайнапісу хацеў наадварот падкрэсліць сваё імя. 

Чытач, зацікаўлены таямніцай, быццам бы ўваскрашае імя кнігапісца. 

Проста напісанае імя не чапляе зрок, а вось літарэя ці складаныя шарады 

прыцягваюць увагу. Такім чынам, імя ўваскрашаецца з небыцця.  

Мэтай жыцця хрысціяніна з’яўляецца неўміручасць. Здаецца, 

менавіта прага да бяссмерця абумоўлівае выкананне хрысціянінам усіх 

запаведзяў у спробе бязгрэшнага жыцця. Аднак, якім бы не было жыццё 



343 
 

грэшнага чалавека, вельмі важным у хрысціянскай традыцыі з’яўляецца 

памінанне ягонай душы. Малітоўная памяць з’яўляецца вельмі 

надзейным сродкам, каб атрымаць бяссмерце. Малітоўная памяць – 

узгадванне кнігапісца ў малітвах, дазваляла спадзявацца на станоўчае 

рашэнне незразумелага і таямнічага Боскага суда.  

Менавіта жаданне атрымаць неўміручасць і прымушала, на наш 

погляд, фіксаваць свае імя ў калафоне. Прамы зварот кнігапісцаў да 

чытача ў выходных запісах з просьбай маліцца аб іх душы пацвярджае 

нашу гіпотэзу. Безумоўна, кнігапісцы маглі фіксаваць сваё імя і проста 

адчуваючы задавальненне ад сваёй працы і з іншымі матывамі. 

Больш сціплым варыянтам самапрэзентацыі было б увогуле не 

ўказваць сваё імя, абмежавацца выкарыстаннем безыменнай формулы 

«раб Божы», як гэта рабілі шматлікія кнігапісцы. Гэта яшчэ адзін 

аргумент ў падтрымку нашай думкі. 

Паназіраем, як кнігапісцы выкарыстоўваюць магчымасці тайнапісу. 

Вось як зашыфраваў сваё імя Закхей: «Имя же мое в инокых худаго 

написавшего книгу сию, аще хощете увѣдати, начало тому есть число 

седморичное с первым, срѣда же двадесятно и шесть сот с пяторицею, 

накончевает же ся осморицею» [2, с. 27]. Кнігапісец Васілій прымяняе 

больш складаны варыянт: «И аще ли хощещи имя сведать писавшаго 

сеи, тои написую ти и счет обрящеши. Седмь письмен имат и суть от 

них гласна шесть, и едина счетом последняя, трищи сугубую всего же 

число есть сторица дващи десятица пятижды, и едина четверицею. И 

рекше все число и счет сих двѣстѣ и пятьдесят, и четыре» [2, с. 55]. 

Аўтар Мінеі службовай (1592 г.) шыфруе нейкі тэкст з дапамогай 

заглаўных літар: «Здѣлана сии Минѣя лѣта 7100-го июня 9 день. 

МЯКЛИ» [2, с. 360]. 

Зашыфроўваюцца не толькі імены, а нават прозвішчы. Так зрабіў, 

напрыклад, Панцялей Іваноў у спісаным ім Службоўніку (1540/1541 г.) 

[2, с. 164]. Дарэчы, з’яўленне прозвішчаў кнігапісцаў у калафонах 

таксама адна з новых тэндэнцый: «А писал многогрѣшны[и] раб Божии 

Жирѣи Иванов сын Бутаков», «…писал…Арсенишко Сахарусов» [2, 

с. 25]. Канечне, прычынай з’яўлення такой тэндэнцыі стала ўзнікненне 

прозвішчаў, а не нейкая новая форма самапрэзентацыі. Гэта таксама 

паказвае, як агульныя тэндэнцыі ўплывалі на самапрэзентацыю 

кнігапісцаў. 

Складаны шыфр прымяняе таямнічы «Оитаихомину» у кнізе Устаў 

царкоўны (1547 г.): «А писал книгу многрешныи неключимыи раб мл дд 

ср а іс сс дг кк дд мі срръ» [2, с. 186]. У Апостале-апракасе 1547 г. у 

зашыфраваным выглядзе нават указваецца паходжанне перапісчыка [2, 

с. 190]. Такія падрабязнасці сустракаюцца даволі часта.  
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Іншы раз тэкст-ключ – шарада, вельмі вялікі. Яркім прыкладам 

з’яўляецца Зборнік слоў Грыгорыя Багаслова (1589/1590 г.). Пры гэтым, 

зашыфравана там толькі кароткае імя кнігапісца, што здзіўляе 

нясціпласцю перапісчыка [2, с. 346]. 

Усё вышэйсказанае дазваляе замацаваць тэзіс аб тым, што кнігапісцы 

карысталіся тайнапісам не з-за «уяўнай» сціпласці, а наадварот, з-за 

жадання зафіксаваць на сабе ўвагу. Разнастайнасць зафіксаваных 

шыфраваных варыянтаў самаідэнтыфікацыі, а не толькі самапрэзентацыі 

ў цэлым, паказвае на тое, што кнігапісцы чакалі, каб іх шыфр быў 

прачытаны, а імя ўзгадана.  
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В статье дается общая характеристика состава предметов униформы российской 

и наполеоновской армий из собрания Национального исторического музея Респуб-

лики Беларусь, а также представлена атрибуция ряда предметов. Необходимость 

изучения данной части собрания музея объясняется как отсутствием в историогра-

фии работ по этой тематике, так и проблемой уточнения атрибуции. В результате 

данного исследования проведен анализ состава собрания униформы и была значи-

тельно дополнена атрибуция ряда предметов, что может быть использовано для со-

вершенствования научно-фондовой работы в музее. 

Ключевые слова: музей; униформа; атрибуция; мундир; Война 1812 г. 

Униформа, являясь символом дисциплины и корпоративности, пока-

зателем модных тенденций в развитии костюма и эстетических принци-

пов эпохи, стала важным компонентом образа «человека военного». 

Знание эволюции и особенностей функционирования этого элемента ма-

териальной культуры служит существенным аспектом понимания воен-

ного дела той или иной эпохи. Выбор униформы и снаряжения наполео-

новской и российской армий 1812 г., хранящейся в собрании рассматри-

ваемого музея, в качестве объекта нашего исследования имеет следую-

щее объяснение. Во-первых, мы полностью разделяем мнение Дж. Крей-

ка, который справедливо утверждал, что эпоха наполеоновских войн 

была «звездным часом» военной униформы, которая отличалась эле-

гантностью, обилием деталей и широким распространением; военный 

костюм стал «духом послереволюционной Европы» [1, с. 29]. Во-

вторых, в историографии ранее эта часть фондового собрания данного 

музея не изучалась. Поэтому наше исследование позволит скоординиро-

вать усилия по комплектованию фондов музея и уточнению атрибуции 

предметов.  

В собрании музея насчитывается 15 единиц униформы, относящихся 

к событиям войны 1812 г., в т.ч. принадлежащих наполеоновской ар-

мии – только 3. Предметы военного костюма для нашего исследования 

можно классифицировать по функциональному признаку на следующие 

группы: головные уборы; мундиры и их элементы; элементы снаряже-

ния, поясная одежда; верхняя одежда. Для уточнения атрибуции в рам-
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ках данной статьи были выбраны 2 предмета, относящиеся к российской 

армии. 

Среди головных уборов отметим каску унтер-офицера Кавалергад-

ского полка (КП 2350) (так она атрибутирована в музее и не имеет дати-

ровки) (Рис. 1). Данный предмет воспроизводит каску образца 1803 г. 

Она изготовлялась из кожи на проволоке, образующей высокую тулью, 

на которой размещался налобник, имела кожаные гребень и козырек, а 

также подбородочный ремень.  

 

Рис. 1. Каска унтер-офицера                       Рис. 2. Мундир трубача Глуховского   

Кавалергардского полка.                            кирасирского полка. 1812-1813 гг. 

В качестве одной из отличительных особенностей от касок армейских 

кирасирских полков был налобник (бляха) на каске гвардейских полков, 

с изображением звезды ордена Св. Андрея Первозванного [2, с. 161162; 

3, с. 163, 430; 4, с. 319]. Такой налобник имеется на указанной каске. Для 

каски этого образца характерен пышный плюмаж из конского волоса на 

гребне. На унтер-офицерский чин указывала бы расцветка плюмажа кас-

ки, состоящая из трех частей: черный с белой верхушкой и оранжевой 

полосой по центру (данное отличие просуществовало до введения в 1808 

г. каски нового образца, когда плюмажи у всех чинов стали черными и 

плоскими) [5, с. 20, 24, 26; 6, с. 44; 7, с. 194]. Этот отличительный эле-

мент отсутствует на рассматриваемой нами каске, что не позволяет от-

носить ее к унтер-офицерскому варианту. В свою очередь для офицер-

ских касок черная и белая части плюмажа должны были быть разделены 

посередине тонкой оранжевой частью (как на рассматриваемом нами 

образце), однако на практике оранжевого элемента не было, о чем сви-

детельствуют офицерская каска из Государственного Эрмитажа (ЭРТ-

10874) и портреты офицеров Кавалергардского полка (Рис. 3; Рис. 4) [3, 

с. 163, 430; 5, с. 16, 22]. 
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Рис. 3. Ромбауэр Я. (1782-1849).            Рис. 4. Боровиковский В. Л. (1757-1825). 

«Портрет офицера-кавалергарда              «Портрет князя Репнина-Волконского». 

на фоне горы». 1807 г.                                1806 г. Киевский национальный 

Ярославский художественный                   музей русского искусства [9]. 
музей [8]. 
 

Широкий подбородочный ремень в виде металлической чешуи на рас-

сматриваемой каске имеет розетки рельефным изображением звезд, что 

позволяет, учитывая их размер, отнести такую чешую к аналогичным об-

разцам для касок полков французских шеволежер, т.к. для российских ка-

сок образца 1803 г. вообще использовался кожаный подбородочный ре-

мень [10, с. 141]. Описанное выше указывает на то, что данная каска вы-

полнена позже, причем составлена из чужеродных элементов. Видимо, 

только налобник является подлинным, однако время его изготовления 

точно неизвестно. Поэтому данный предмет не следует атрибутировать 

как унтер-офицерскую каску, и более того, она не относится к периоду 

Войны 1812 г., т.к. не является полностью подлинной. Последний раз она 

была представлена в музее на выставке «Большая презентация музейных 

реликвий: 79 ступеней вглубь истории» в 2015-2017 гг.  

Среди мундиров в собрании находится мундир трубача Глуховского 

кирасирского полка (НД 1235) (Рис. 2). Кирасирский мундир (колет) об-

разца 1802 г. пошит из белого сукна с синим приборным цветом на об-

шлагах, воротнике, фалдах, крыльцах. На мундирах трубачей по тради-

ции размещали шевроны из тесьмы с клетчатым орнаментом в качестве 

отличительной особенности [5, с. 16, 28; 11, с. 193]. На мундире из соб-

рания музея находится отделка в виде нашитых шевронов из тесьмы не 

только на рукавах (по 8 шевронов на каждом) и груди, но и на воротни-

ке, по краям фалд, на крыльцах рукавов, по их швам. Это указывает на 

то, что данный мундир – штаб-трубача, имеющего унтер-офицерский 

чин. Внешний вид трубача этого полка передает рисунок 1815-1816 гг. 
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авторства Л. И. Киля (1793-1851) [12]. Сохранность предмета удовле-

творительная, имеют место лишь незначительные обсыпка и потертости 

шевронов; присутствуют все оловянные пуговицы. Как и первый рас-

смотренный нами предмет, мундир трубача последний раз был выстав-

лен на упомянутой выше выставке. 

Таким образом, в результате проведенного микроисследования выяв-

лены предметы униформы, относящиеся к Войне 1812 г., и для некото-

рых из них уточнена атрибуция. Количество предметов униформы рос-

сийской армии значительно превышает число предметов, принадлежа-

щих наполеоновской армии. Среди российской униформы нами переат-

рибутирована «каска унтер-офицера Кавалергадского полка», которая 

выполнена позднее и состоит из неверных элементов. Анализ расшивки 

шевронами мундира трубача показал, что он принадлежал штаб-трубачу, 

что, как и в случае с каской, необходимо отразить в его научном описа-

нии музейного предмета.  
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Данная работа является результатом пересмотра негативных оценок роли христи-

анства при встрече и диалоге культур, с советских времён превалирующих в универ-

ситетских и школьных учебниках, основана на исследовании самостоятельно пере-

ведённых оригинальных свидетельств, документов и карт, с учётом информации со-

временных экспертов по данной теме. Её детальное рассмотрение раскрывает слож-

ность и уникальность миссионерской деятельности Общества Иисуса в обстоятель-

ствах постоянных противоречий двух метрополий и конфликтов разных социальных 

групп в регионе. Особыми были также и правовые отношения иезуитов и их подо-

печных с церковными и светскими властными структурами. На основе анализа дос-

тижений миссионеров были сделаны выводы об определяющей роли иезуитов в вы-

живании коренных народов и их культуры, продолжающих это дело по сей день. 

Ключевые слова: Общество Иисуса; Лаплатский регион; государство иеузитов; 

индейские редукции; коренные народы Ла-Платы; Параквария. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

Ла-Плата – это регион с обилием бурных рек между Андами и Бра-

зильским плоскогорьем, который выделяется особенностями природных 

условий и социально-экономического развития с начала его освоения. 

Там всегда было вдоволь рыбы и дичи для охоты, и в то же время, кли-

мат, благоприятный для перехода к оседлому земледелию.  

После завоевания Южной Америки Ла-Плата находилась под властью 

испанского вице-королевства Перу, но была почти не освоена европей-

цами. Первая в испанских владениях иезуитская провинция, основанная 

в 1553 году, также называлась Перу и повторяла границы вице-

королевства. В 1609 г. иезуиты выделили из неё провинцию Параквария 

[1, p. 3] (некоторые исследователи предпочитают переводить это латин-

ское название как Парагвай, что создает путаницу), занявшую террито-

рию Лаплатской низменности. В неё вошли Тукумания (по светскому 

делению ставшая губернаторством Тукуман), Чаркас и Чако (губ. Чики-

тос), Парагвай – междуречье Параны и Парагвая (губ. Парагвай), Гуайра, 

Гуасачос, Гуанас, Чаруас (губ. Буэнос-Айрес) (см. карту [2]). До 1625 г. 

в составе провинции Параквария были и территории Чили. К приходу 

иезуитов часть индейцев в регионе уже работала в системе энкомьенды, 

районы с обилием дикорастущего падуба специализировались на заго-
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товке чая мате, а на юге был район хороших пастбищ, там было развито 

скотоводство. Миссии тоже не были просто точками на карте, они были 

тесно связаны с территориями разного хозяйственного назначения во-

круг, служившими для заготовки продуктов для миссий и торговли. 

Экономика миссий была построена не для наживы, как представляли 

противники иезуитов, а для того, чтобы покрыть расходы миссий и за-

платить налоги [1, p. 7]. 

При рассмотрении карт провинции Параквария [2], поражает, что к 

середине XVII в. все миссии восточной части Лаплатской низменности, 

от восточного берега Верхней Параны до восточного берега реки Уруг-

вай, были разрушены. Это было обусловлено близостью к границе пор-

тугальских владений, откуда (а также с моря) на эти территории посто-

янно высаживались работорговцы, и лишь реки шириной в несколько 

километров и болота смогли стать существенным препятствием для их 

охоты и доставки живого товара. После разрушения около трёх десятков 

восточных миссий наиболее активно деятельность иезуитов осуществ-

лялась в северо-западной части провинции. На протяжении XVI-XVIII 

вв. границы и названия различных светских территориальных единиц 

постоянно менялись. Но независимо от того, что называлось Парагваем 

и где были миссионерские поселения, территорией иезуитской провин-

ции Параквария формально оставалась вся Лаплатская низменность до 

1750 г., когда, после заключения Мадридского договора, часть испан-

ской территории была отдана португальцам. Испанское подданство ин-

дейцев обязывало их покинуть её, что было катастрофично в моральном 

и хозяйственном отношении, ставило под угрозу выживание. Последо-

вала Война гуарани, а затем и изгнание иезуитов. 

ОСОБЕННОСТИ МИССИОНЕРСКОЙ ТАКТИКИ 

До иезуитов миссионерством в Новом свете занимались мерседарии, 

францисканцы, августинцы и доминиканцы. Они занимались тем, что 

старались научить индейцев основам веры и облегчить их рабское по-

ложение: колонизаторов интересовала только их работоспособность и 

производительность. Монахи добились гуманного законодательства для 

индейцев, преуспели в изучении местных языков, что заложило основу 

успеха иезуитов, воплотивших их мечту о сугубо духовной конкисте. 

Иезуиты, исходя из успешного миссионерского опыта, знали, что 

следует приспосабливаться к местным условиям, проповедовать на ме-

стных языках, изучать культуру и становиться её частью. Для установ-

ления контакта в регионе особое значение имела музыка и подарки. 

Миссионеры привлекали индейцев звуками сакральной в их культуре 
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флейты и другими музыкальными инструментами. Несмотря на канни-

бализм и воинственность местных племён, иезуиты пробирались к ин-

дейцам малыми группами и принципиально без солдат. Поселившись с 

ними, всего несколько иезуитов помогали тысячам индейцев организо-

вать эффективное хозяйство, учили их, организовывали строительство 

церкви. После устройства поселений миссионеры продолжали поддер-

живать музыкальность коренных народов: обучали игре на различных 

инструментах, их производству, много внимания уделяли религиозному 

пению. Всё глубже изучая языки, миссионеры писали грамматики, учи-

ли индейцев читать, писать и печатать книги на многих индейских и ев-

ропейских языках. 

Иезуиты знали, что местные привыкли жить сытой жизнью, и учиты-

вали это, организовывая редукции, ведь никто не удерживал там индей-

цев силой. Вот как об этом говорится в «Отчёте о путешествии из Испа-

нии в Паракварию» отца Сеппа 1691 г.: «индейцы, когда голодны, шли в 

стадо быков, резали одного и ели, приготовив на костре, самые лучшие 

части, а голову, ноги и внутренности выбрасывали как нечто бесполез-

ное», Отец Сепп записал это потому, что для европейца это было расто-

чительно. «Индейцы употребляли очень много мяса», объевшись, «по-

долгу лежали на солнце для лучшего пищеварения». [3, p. 636-637]. Об-

ращённых индейцев посылали к обитающим рядом сородичам доносить 

преимущества жизни с миссионерами, и это было эффективно. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Первым актом первого провинциала Паракварии было получение от 

короля привилегии на организацию колоний без всякого вмешательства 

в них испанцев. Королевский ордонансы 1606 года повелевал проводить 

завоевание в регионе исключительно через проповеди, а ордонансы 1607 

и 1609 годов утверждали для индейцев-христиан равный с испанцами 

правовой статус. При основании редукций заключались договоры с ме-

стными касиками, их включали в создаваемую по образцу испанской 

систему местного самоуправления. Испанский двор установил, что на 

миссионеров не будет распространяться власть губернатора, а казначей-

ство ежегодно будет выдавать им 60 тыс. пиастров на расходы по обра-

ботке земель с условием, что как только будут созданы селения и земли 

приведены в хорошее состояние, индейцы ежегодно будут выплачивать 

королю по пиастру подати за каждого человека от 18 до 60 лет. 

Первые иезуиты отправились в Гуайру, где местные индейцы уже ра-

ботали на европейцев, собирая в лесу листья для чая мате. С 1611 иезу-

итские миссии были освобождены от servicio personal, что означало, что 
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коренные народы больше не должны отрабатывать на соседствующих с 

ними колонизаторов фиксированные периоды времени [3, p.707]. 

В соответствии с основными каноническими правилами индейские 

редукции, при создании руководимые черным духовенством, должны 

были через 10 лет преобразовываться в приходы, управляемые белым 

духовенством, платить десятину епархии. Но священников не хватало, и 

еще в 1567 году от этого правила отказались, но в 1654 г. об этом вспом-

нили, и по королевскому повелению миссии гуарани должны были пе-

рейти под юрисдикцию белого духовенства. После некоторых колебаний 

иезуитов оставили в миссиях в качестве приходских священников.  

В 1638 г. испанский король утвердил право иезуитов вооружать ин-

дейцев по-европейски, в виду постоянных нападений работорговцев. 

Некоторые миссии превратились в города-крепости, обнесенные рвами и 

бастионами с пушками. Королевские чиновники с 1637 по 1737 мобили-

зовывали ополчение редукций около 50 раз для участия в компаниях 

против португальцев. 

ОСОБЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Природные условия и неосвоенность региона испанцами позволили 

иезуитам развить индейское хозяйство, обеспечить функционирование 

миссий и их привлекательность для местных, а иезуитская тактика ин-

культурации расположила к доверию и взаимодействию. 

Привилегии миссий способствовали их развитию, стали инструмен-

том утверждения королевской власти в регионе, но приводили к вражде 

с испанцами, которые видели в миссиях угрозу восстаний, и потому не 

предоставляли им реальной поддержки против работорговцев. 

В пограничных территориях, являвшихся сферой интересов двух коло-

ниальных империй, было рискованно создавать такие миссии. Однако ие-

зуиты смогли даже в нестабильной ситуации более полутора века обеспе-

чивать защиту, культурный синтез и экономическое благополучие корен-

ных народов Лаплатского региона, создавая им условия для выживания. 
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На фоне не угасающего в обществе интереса к теме Великой Отечественной вой-

ны, в рамках работы актуально раскрывается один из малоизученных аспектов при-

граничного сражения 1941 г. Объектом исследования стал Брестский укреплённый 

район. Цель работы – используя новые источники, доселе не введенные в научный 

оборот военные документы, воссоздать картину его обороны летом 1941 г. С одной 

стороны, в истории этих боев во многом отразились черты характерные для началь-

ного периода Великой Отечественной войны, с другой – проявляются и особенности, 

явно отличающие Брестский УР от других возводившихся и принявших бой вместе с 

ним. 

Ключевые слова: Брест; укреплённый район; долговременная огневая точка; Ли-

ния Молотова; Великая Отечественная война; 1941; фортификация. 

Для прикрытия новой, значительно подвинувшейся на запад в резуль-

тате событий 1939-1940 гг., границы Генеральным штабом Красной ар-

мии была разработана система укреплённых районов (УР). В литературе 

она обычно именуется как «Линия Молотова». В составе Западного осо-

бого военного округа формировались 4 новых УРа: Гродненский, Осо-

вецкий, Замбровский и Брестский. Последний собственно и стал объек-

том нашего исследования. Он протянулся на 180 км вдоль Буга и был 

разделен на 10 узлов обороны (УО), которые в свою очередь делились на 

опорные пункты (оп). 

К 1 июня 1941 г. гарнизон укрепрайона состоял из 62-го управления 

УР, 16-го, 17-го и 18-го отдельных пулеметных батальонов (опб) и 245-й 

отдельной роты связи – всего 1 244 человека [1, с.156]. Накануне войны, 

с 4 июня, началось развертывание частей укрепрайона по новым штатам. 

К 1 июля предполагалось перевести все 3 имеющиеся пулеметные ба-

тальоны на штаты артиллерийско-пулеметных, кроме того началось 

формирование трёх новых артиллерийско-пулеметных батальонов, трёх 

отдельных артиллерийско-пулеметных рот и отдельной саперной роты. 

Общая численность гарнизона должна была составить более 6 500 чело-

век [2, с.783]. В расположение гарнизонов массово прибывали молодые 

лейтенанты – выпускники военных училищ. Роты готовились принять 

приписной состав и начать загрузку в ДОТы боеприпасов и продоволь-

ствия. Начавшиеся 22 июня боевые действия не дали завершить наме-

ченные мероприятия. 
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Из-за внезапности немецкого нападения, начавшегося в 03:15 ч. с 

мощной огневой подготовки, и чрезмерной растянутости фронта укреп-

района, которая привела к полной потере связи между подразделениями, 

управление укрепрайона не смогло отдать подчиненным войскам приказ 

на занятие укреплений, следовательно, каждый батальон и рота вынуж-

дены были принимать это решение самостоятельно. 

Всё что было возможно в сложившейся ситуации для обороны своих 

позиций сделал 16-й опб (капитан А. В. Назаров), который подвергся 

нападению 137-й и 292-й пехотных дивизий 9-го армейского корпуса. 

Превосходящими силами им удалось за короткое время форсировать Буг 

и в течение 2 ½ часов – до 05:40 ч. – полностью преодолеть укрепрайон 

[3, f.476]. 16-й опб оказался расчленен и перестал существовать в каче-

стве единого боевого подразделения. Многие бойцы погибли, остальные 

оказались рассеяны. Значительное их число попало в плен. Одна только 

292-я дивизия захватила в первый день 157 человек [4, f.1102]. Несмотря 

на это, бои за ДОТы часто характеризовались как ожесточенные и очень 

скоро немцам стало понятно – их защитники сдаваться не собираются [3, 

f.476]. Дольше всего сопротивление продолжала 2-я рота 16-го опб (лей-

тенант И. И. Змейкин) занявшая 4 ДОТа оп «Минчево» и 2 ДОТа оп 

«Вулька Замкова». Вечером 23 июня они были атакованы штурмовыми 

группами 78-й пехотной дивизии. 25 июня количество плененных тут 

превысило 40 человек [5, f.730]. Последние защитники во главе с тяже-

лораненным лейтенантом И. И. Змейкиным продержались до утра 26 

июня [6, л.638]. 

В лучшем положении чем его правый сосед оказался 17-й опб. Немцы 

заранее вскрыли наличие сильных укреплений в этом районе и поэтому 

наступление каких-либо крупных сил 43-го армейского корпуса против 

ст. Семятичи не планировали. Это дало гарнизонам возможность плано-

мерно занять свои ДОТы и даже частично загрузить их боеприпасами и 

продовольствием. 1-й роте (ст. лейтенант И. И. Федоров) удалось занять 

10 ДОТов оп «Анусин». 2-я рота (лейтенант П. Е. Недолугов) под руко-

водством прибывших около 07:30 ч. командира батальона капитана А. 

И. Постовалова и его начальника штаба капитана И. П. Миренкова заня-

ла 9 ДОТов оп «Мощена Крулевска». Огонь из ДОТов в этом районе 

немцы впервые фиксируют в 11:00 ч. [7, f.302].  

Основным противником обеих рот стали 2-й батальон 461-го пехот-

ного полка 252-й дивизии и бронепоезд №29. Во время утренней атаки 

23 июня последний получил 3 попадания из 45-мм орудия, после чего 

потерял возможность участвовать в боевых действиях [7, f. 372]. Заслуга 

«подбития бронепоезда» принадлежит ОПДОТу «Светлана» [8, с.70; 7, 

f.303]. После привлечения 472-го пехотного полка и 276-го зенитного 
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дивизиона штурм продолжался с 20:00 ч. 24 июня по 11:45 ч. 25 июня [9, 

f.50]. Местность у д. Мощена Крулевска была очищена, советские гар-

низоны загнаны в ДОТы, откуда батальон пытался выбить их с помо-

щью подрывов или уничтожить, выжигая внутренние помещения. Всего 

472-й полк отчитался о взятии 5 ДОТов оп «Мощена Крулевска», отме-

тив при этом ожесточенное сопротивление противника [9, f.52]. 

Штурмовые группы 2-го батальона 461-го полка 25 июня в атаку по-

вел комендант бронепоезда обер-лейтенант Винтерберг. На танке (тро-

фейный французский Somua S35) он поехал по шоссе в направлении д. 

Анусин. В 1 км восточнее деревни танк сломал ось на ведущем колесе и 

был оставлен экипажем. Силами батальона за день был взят всего 1 ДОТ 

и вкопанный танк. Сами атакующие попали в огневой мешок и с трудом 

около 13:00 ч. смогли отступить к Фроноловскому мосту [7, f.374-375]. 

26 июня 252-я дивизия сильно ослабила своё присутствие в захваченных 

ранее районах, что позволило части 2-й роты 17-го опб покинуть свои 

ДОТы и начать отход на восток [9, f.70]. Таким образом, 252-й дивизия, 

потеряв до 150 человек, не смогла полностью овладеть всеми укрепле-

ниями в своей полосе, что негативно повлияло на её «наступательный 

дух» [10, f.705; 11, c.62].  

В стороне от сражений поначалу оказалась 3-я рота 17-го опб. Под 

руководством мл. лейтенанта И. И. Шевлюкова и политрука В. К. Лок-

тева она заняла до 9 ДОТов оп «Слохи Аннопольские». Только между 

16:00 и 17:00 ч. 22 июня рота вступила в огневое соприкосновение с 508-

м пехотным полком 292-й дивизии [8, с.61]. Неудачей закончилась по-

пытка 292-й дивизии использовать проходящее через д. Слохи Анно-

польские шоссе в качестве линии снабжения. В своих воспоминаниях 

защитники сообщают о многочисленных случаях, когда ими были под-

биты транспортные средства врага [8, с.61-62]. Большое количество по-

несенных тут жертв признается 9-м армейским корпусом [12, f.1062]. 

Для решения проблемы шоссе было передано в зону ответственности 78-

й пехотной дивизии. 24-25 июня она штурмовала оп «Слохи Аннополь-

ские» и взяла при этом 6 ДОТов. Отмечалось, что их гарнизоны сража-

лись в целом до последнего выстрела, так что пленные не были взяты. 

Немецкие потери в этом бою составили более 9 человек [13, f.341-346; 

14, f.728-732; 15, f.435]. 

27 июня последние очаги обороны 17-го опб подверглись атаке двух 

полков 293-й пехотной дивизии. За двое суток она захватила все соору-

жения оп «Мощена Крулевска» и «Анусин». Штурм последних двух за-

нятых гарнизонами ДОТов оп «Слохи Аннопольские» начался в 04:00 ч. 

29 июня. ОПДОТ «Холм» был подорван, а ОППК «Горки» атаковала пе-

хота. До самого конца гарнизон безуспешно пытался отстреливаться из 
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45-мм пушки. Трёхдневный бой завершился полным подавлением обо-

роны 17-го опб, причем сопротивление гарнизонов зачастую характери-

зовалось как упорное. На всем прочесанном силами 293-й дивизии уча-

стке штурмом было взято 15 ДОТов. За время боевых действий дивизия 

потеряла 13 человек [16, f.1054–1067]. 

18-й опб (майор Н. П. Бирюков) 22 июня оказался на острие атаки 12-

го армейского корпуса и не смог занять большого количества построен-

ных в его полосе сооружений. Командование батальона было полностью 

поражено немецким нападением и не смогло выполнить свои функции, 

отступило вместе с полевыми войсками. 1-я и учебная роты сумели за-

нять лишь около 5 ДОТов УО «Брест». Их сопротивление к 08:00 ч. бы-

ло подавлено 82-м пехотным полком 31-й дивизии [17, f.44]. Оборону 2-

й роты 18-го опб в трёх ДОТах УО «Бернады» возглавил её командир 

лейтенант И. М. Борисов. Их штурм оказался для 107-го пехотного пол-

ка 34-й дивизии непростой задачей, потребовавшей на своё разрешение 

более суток [18, f.215-216]. 

Оборону 3-й роты 18-го опб возглавил её командир лейтенант 

С.И.Веселов. Под артиллерийским огнем рота сумела занять 7 ДОТов 

УО «Орля». Гарнизоны вследствие паники и потерь оказались малочис-

ленными и воодушевления в бою не проявляли [19, f.1243]. В результате 

первого дня боёв ДОТы оказались взяты 339-м пехотным полком 167-й 

дивизии, а их защитники загнаны на нижние этажи, откуда активную 

оборону вести было практически невозможно [20, f.496]. Весь день 23 

июня защищавшиеся с обреченным упорством гарнизоны подавлялись в 

ближнем бою. Последним очагом обороны оставалась группа укрепле-

ний севернее д. Орля [20, f.498]. Оборона продолжалась тут до второй 

половины дня 24 июня [21, f.417]. В плен в полосе 167-й дивизии к это-

му времени попали 300 человек. Сама дивизия потеряла до 20 человек 

[19, f.1244; 21, f.416-418; 22, f.1123;].  

Пока пулеметные батальоны держали оборону, 22 июня 62-е управ-

ление УР сосредоточилось в Высоком. В связи с угрозой захвата города 

немцами комендант укрепрайона генерал-майор И. М. Пузырев во главе 

колонны УР перешел в лес у м. Клещеле, где остановился с целью со-

брать как можно больше личного состава укрепрайона [23]. Все собран-

ные утром 23 июня были организованы в колонну. Под руководством 

военинженера II р. М. В. Ляшкевича они прошли через Беловежскую 

пущу, в ночь на 24 июня проследовали мимо Волковыска, переправи-

лись через Зельвянку и мимо Столбцов к исходу 25 июня подошли к 

Слуцку. Конечной точкой отступления стал Гомель [24, с.25-44]. Не-

смотря на разгром и потерю почти всего личного состава, как воинская 
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часть 62-й УР продолжил существование и окончательно был расформи-

рован только в декабре 1941 г. 

Таким образом, гарнизон Брестского укрепленного района встретил 

войну в крайне невыгодных для себя условиях. Выполнить возложенные 

на него стратегические задачи он не сумел в первую очередь из-за того, 

что на свои рубежи так и не вышли полевые войска. Деморализующим 

фактором для командиров стало наличие в зоне боевых действий их се-

мей, что вынудило командование батальонов в первую очередь органи-

зовать их эвакуацию, а уже затем оборону. Отнюдь не всегда демонст-

рировал должную дисциплину и рядовой состав. Но, не смотря ни на 

что, отдельные опорные пункты оказывали сопротивление врагу до 

восьми суток. Враг свидетельствует: «Русский в занятых им опорных 

пунктах проявил чрезвычайную стойкость… и даже оказавшись в пол-

ной изоляции их гарнизоны продолжили борьбу» [3, f.481]. По сообще-

ниям немецких саперов, для приведения к молчанию ДОТ должен был 

быть буквально перемолот [7, f.254–255]. 
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ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ТЕРРИТОРИИ БССР  

(1944–1958 гг.) 

В. Д. Сазановец 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
науч. рук. – А. Г. Кохановский, д-р истор. наук, проф.  

В статье рассматривается деятельность православной церкви на территории Бе-

лорусской Советской Социалистической Республики в послевоенные годы. Предос-

тавляется общая картина организационной структуры православной церкви, а также 

характеризуется положение монастырей и Минской духовной семинарии. Период с 

1944 по 1958 гг. является весьма сложным и противоречивым этапом в истории го-

сударственно-церковных отношений, который не получил достаточного отражения в 

историографии. 

Ключевые слова: государственно-церковные отношения; Русская православная 

церковь; положение монастырей; возрождение Минской духовной семинарии; анти-

религиозная кампания. 

На сегодняшний день ведущее место в религиозной жизни Республи-

ки Беларусь занимает Белорусская православная церковь. Она оказывает 

значительное влияние на различные стороны жизни общества, поэтому 

изучение ее истории имеет большую научную и практическую значи-

мость, может способствовать лучшему пониманию реалий сегодняшнего 

дня в конфессиональной сфере. Стоит отметить, что на данный момент 

попыток цельного и систематического изучения православной церков-

ной жизни на территории БССР в XX в. крайне мало. Весомый вклад в 

изучение конфессиональной истории Беларуси был внесен белорусски-

ми исследователями в конце 1990-х гг. Следует выделить коллективный 

труд В. Новицкого, В. Григорьевой, В. Завальнюка и А. Филатовой 

«Канфесіі на Беларусі (канец XVIII – XX ст.)» [5], в котором основное 

внимание уделяется описанию проводимой в то время политике госу-

дарства по отношению к церкви и тому, как данная политика отражалась 

на внутрицерковной жизни. Первый опыт обобщения истории Белорус-

ской Православной Церкви представляет собой труд протоирея Феодора 

Кривоноса «Белорусская православная церковь в XX столетии» [7]. Пе-

риоду относительной нормализации государственно-церковных отноше-

ний 1945 – 1958 гг. в работе посвящена отдельная глава, где приводится 

характеристика епархий и их руководства. Ценность в изучении поло-

жения Минской духовной семинарии представляет монография иеромо-

наха Андрея Василюка «История Минской духовной семинарии периода 

первого возрождения в послевоенные годы (1947– 1964 гг.) в докумен-

тах архива МинДС» [2]. Большое значение в исследовании церковной 
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структуры и положении ее единиц имеют современные статьи и моно-

графии, которые основываются на документах различных архивов. На-

пример, можно обратить внимание на статьи следующих исследовате-

лей: Е. В. Пчельника [17], В. А. Зубко [4], П. В. Бубнова [1], Е. Ю. Зань-

ко [3]. Источниковую базу данной статьи составили законодательные 

акты, содержащиеся в сборнике документов немецкого историка Г. 

Штриккера «Русская Православная Церковь в советское время (1917 – 

1991). Материалы и документы по истории отношений между государ-

ством и Церковью» [18], а также документы фонда уполномоченного 

Совета по делам Русской православной церкви при Совете Народных 

Комиссаров (СНК) СССР по БССР (Фонд 951) Национального архива 

Республики Беларусь. Наиболее информативными оказались текущие и 

итоговые материалы делопроизводства областных и республиканского 

уполномоченных: ежегодные отчеты, докладные записки, справки о ре-

гистрации и деятельности религиозных общин. 

Освобождение БССР дало новые возможности для деятельности Бе-

лорусской православной церкви. Изменение государственно-церковных 

отношений было связано с активной патриотической деятельностью по-

давляющего большинства духовенства и мирян, а также с изменением 

международно-политической обстановки. По мнению одного из руково-

дителей органов безопасности и разведки П. А. Судоплатова, информа-

ция «о патриотическом настрое церковных кругов совпала с неофици-

альными просьбами Рузвельта, преданными через Гарримана Сталину, 

улучшить политическое и правовое положение Православной Церкви» 

[1, c.155]. В ноябре 1944 г. на открытии Собора епископов РПЦ прозву-

чали слова митрополита Алексия: «..Жатва многа: условия для развития 

церковной жизни благоприятны, со стороны правительства нашего мы 

видим полную поддержку в наших церковных и патриотических начи-

наниях..» [18, c. 196]. 

1945-й г. открыл новый этап в жизни Русской православной церкви 

(РПЦ). С 31 января по 4 февраля 1945 г. проходил Поместный Собор – 

первый после Собора 1917 – 1918 гг. (если не считать псевдособор об-

новленцев). Наряду с избранием Патриарха главным итогом Собора бы-

ло утверждение нового Положения об управлении РПЦ, которое дало 

церкви иерархическую структуру, позволявшую на епархиальном и при-

ходском уровне назначать ответственных лиц и требовать от них отчета. 

Высшая власть в области церковного управления принадлежала Поме-

стному Собору, периодически созываемому в составе епископов, клири-

ков и мирян. Во главе РПЦ стоял Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси, управляющий совместно со Священным Синодом. По своей 

структуре РПЦ разделялась на епархии, которые в свою очередь разде-
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лялась на благочиннические округа во главе с благочинными, назначен-

ными епархиальным архиереем. Самая главная функция благочинных 

заключалась в представлении епархиальному архиерею в конце каждого 

полугодия отчета о своей деятельности, а также отчет о состоянии вве-

ренных им округов. Следующей инстанцией в структуре являлись при-

ходы. Во главе каждой приходской общины верующих стоял настоятель 

храма, назначаемый епархиальным архиереем. Сама по себе приходская 

община могла быть организована по добровольному согласию верую-

щих по регистрации местной гражданской власти, на основании подан-

ного ими заявления. Православная приходская община, в лице группы 

верующих не менее 20 человек, получала в бесплатное пользование пре-

доставляемый ей храм и церковную утварь от местной гражданской вла-

сти по особому договору. Общее приходское собрание избирало Ревизи-

онную Комиссию в составе 3 лиц, которая должна была осуществлять 

постоянное наблюдение за состоянием церковного имущества и за дви-

жением церковных сумм. Стоит отметить, что в это же время в БССР 

сформировался государственный орган для контроля над церковью – 

Совет уполномоченных по делам РПЦ. 

После освобождения от немецко-фашистских захватчиков на терри-

тории БССР сохранилось четыре епископские кафедры: в Минске, Бре-

сте, Гродно и Пинске. Всего на территории БССР по состоянию на 1945 

г. числилось 705 православных церквей, 3 монастыря, 168 недействую-

щих и 209 зарегистрированных церквей [10, л. 14]. Однако уже к 1948 г. 

государственно-церковные отношения ухудшились в связи с политиче-

скими событиями, государство перестало быть заинтересованным в под-

держании церковной жизни. Начиная с 1948 г. велась регистрация при-

писных церквей и молитвенных домов для их учета и дальнейшего за-

крытия. В 1953 г. в БССР насчитывалось церквей и молитвенных домов 

976, то есть за 1952 г. с учета было снято 15 действующих церквей, ду-

ховенство сократилось на 18 человек. [9, л. 9]. По требованию властей в 

1952 г. епископские кафедры в Гродно, Бресте и Пинске были упраздне-

ны. 

Стоит обратить внимание на миротворческую деятельности Минской 

епархии в рассматриваемый период. С самого начала деятельности Бе-

лорусского республиканского комитета защиты мира представители 

РПЦ были активными участниками комитета, присутствовали на раз-

личных антивоенных мероприятиях. В частности, на областной конфе-

ренции сторонников мира в Минске 3 сентября 1951 г. делегатом от 

РПЦ был архиепископ Минский и Белорусский Питирим. Он выступил с 

речью о миротворческом служении церкви [6, с. 25]. 
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После смерти И. Сталина и избрания Н. C. Хрущева Первым секрета-

рем ЦК КПСС начался пересмотр характера государственно-церковных 

отношений. Первым результатом разработки вопроса государственно-

церковных отношений в партийных кругах стало постановление ЦК 

КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеисти-

ческой пропаганде и мерах ее улучшения» [18, с. 227], в котором осуж-

далась «примиренческая политика в церковном вопросе» и содержались 

призывы к разоблачению «реакционной сущности и вреда религии». 

Данное постановление объявляло антирелигиозную пропаганду не ча-

стью партийной работы, как это было раньше, а общегосударственной 

задачей, к которой должны быть привлечены школа, армия, профсоюзы 

и т. д. Следующим пунктом в формулировании резко конфронтационной 

позиции в отношении церкви стал XX съезд КПСС 1956 г., потребовав-

ший от партийных организаций и членов партии усиления работы по 

коммунистическому воспитанию масс. И завершающим звеном в транс-

формации государственно-церковных отношений оказалось секретное 

постановление ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. «О записке отдела пропа-

ганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках 

научно-атеистической пропаганды». По состоянию на 1958 г. в респуб-

лике насчитывалось уже 967 церквей и молитвенных домов [12, л. 119]. 

На территории БССР в 1944 – 1958 гг. действовало три православных 

монастыря: Успенский мужской монастырь в п. Жировичи, и два жен-

ских: Рождества Богородицы в г. Гродно и Спасо-Евфросиниевский в г. 

Полоцке. Постановление СНК СССР от 29 августа 1945 г. «О православ-

ных монастырях» создало предпосылки для активизации сельскохозяй-

ственной деятельности. Наиболее крепким в хозяйственном отношении 

был Свято-Успенский мужской монастырь. По состоянию на 1946 г. в 

его пользовании находилось около 36 га земли, из них: 22 га пашни, 9 га 

сенокоса и пастбищ, около 5 га усадебной территории, занятой двором, 

аллеями, фруктовым садом, огородами. Монастырское хозяйство вклю-

чало инвентарь, тягловый и крупный рогатый скот (около 15 голов), 

птицу. Обитель имела в пользовании рыбные пруды, пасеку [15, л. 137]. 

С 1946 г. монастыри привлекались к обязательным поставкам государ-

ству сельскохозяйственной продукции по нормам, установленным для 

подсобных и пригородных хозяйств. Социальная роль монастырей выра-

зилась в массовом паломничестве, приуроченном к праздничным датам. 

Например, в 1953 г. в Полоцкой обители в день памяти основательницы 

монастыря преподобной Евфросинии Полоцкой собралось 2,5 тысячи 

человек из Ленинградской, Великолукской, Смоленской, Витебской об-

ластей, городов Невеля и Лепеля [16, л. 253]. Образовательно-

просветительская деятельность монастырей выразилась в организации в 



 363 

Жировичах пастырско-богословских курсов, однако они не имели доста-

точного потенциала для подготовки необходимого числа священнослу-

жителей, поэтому в 1947 г. произошло возобновление четырехгодичной 

Минской духовной семинарии. В разные годы варьировалось от 60 до 

165 человек. Особенно высокой численность учащихся была с 1954 по 

1959 гг., что было связано со значительно улучшившимися условиями 

быта воспитанников семинарии: к этому времени духовная школа обес-

печивала четырехразовое питание, учащимся выплачивались стипендии, 

а после переезда семинарии в новый учебный корпус в 1956 г. число по-

данных прошений о допуске к вступительным экзаменам увеличилось 

почти в 1,5 раза [2, c. 109]. В БССР в период с 1945 по 1953 гг. при со-

действии Минской семинарии было рукоположено в иерейский сан 255 

человек. К середине 1950-х гг. заметно оживилась не только хозяйствен-

ная жизнь школы, в целом деятельность семинарии осуществлялась на 

образцовом уровне, она обладала заслуженным авторитетом среди дру-

гих духовных школ, о чем неоднократно свидетельствовали в Москве.  

Таким образом, в послевоенное время наблюдается довольно стреми-

тельное восстановление церковной жизни. Организационная структура и 

деятельность православной церкви были поставлены на правовую осно-

ву. До 1953 г. происходило увеличение числа приходов. С приходом к 

власти Н. С. Хрущева в политике государства намечается курс на при-

теснение церкви и стремление искоренить ее влияние на жизнь общест-

ва. 
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У рамках дадзенага даследавання паказаны змены плана, і інфраструктуры 

гарадскога асяроддзя Мінска, некаторыя праблемныя пытанні і як яны вырашаліся ў 

выніку, на чым былі зроблены акцэнты пры аднаўленні і новым будаўніцтве Мінска 

ў першае пасляваеннае дваццацігоддзе. 

Ключавыя словы: горадабудаўніцтва Мінска; жыллёвая палітыка; генеральны 

план; інфраструктура. 

Перыяд 1945-1965 гг. – гэта дваццацігоддзе магчымасцяў і інтэнсіў-

нага росту для Мінска. У гэты час адбываўся перагляд і мадэрнізацыя 

многіх горадабудаўнічых прынцыпаў і парадыгмаў. 

Маштабныя разбурэнні Мінска падчас вайны паставілі пытанне аб 

мэтазгоднасці аднаўленчых работ. Гучалі прапановы аб будаўніцтве но-

вага горада ў некалькіх кіламетрах ад руін старога, разбуранага Мінска. 

У выніку перамог пункт гледжання аб адраджэнні сталіцы на яе раней-

шым месцы. З гэтай мэтай была створана новая структура - трэст па раз-

борцы разбураных будынкаў і аднаўленню будаўнічых матэрыялаў. У 

выніку прынятых кіраўніцкіх рашэнняў, пачаліся актыўныя аднаўленчыя 

работы. Аднымі з найбольш характэрных для таго перыяду тыпу 

мерапрыемстваў, накіраваных на аднаўленне гарадскога асяроддзя, сталі 

масавыя закліканні мясцовага насельніцтва для ажыцяўлення 

аднаўленчых работ, т.з. суботнікі (нядзельнік). Такім чынам, 

8 кастрычніка 1944 г. у горадзе прайшоў першы масавы нядзельнік. 

Кожны з гарадскіх раёнаў - Сталінскі, Варашылаўскі і Кагановіцкі - быў 

разбіты на 10 вытворчых участкаў. У горадзе было створана дзевяць 

складскіх пунктаў для захоўвання сабранага металу і будматэрыялаў. 

Усяго ў нядзельніку прынялі ўдзел 33 тысячы мінчан. За гэты дзень бы-

ло разабрана, ачышчана і выкладзена ў штабелі 1.316.000 цаглін. Сабра-

на 1.065 тон розных будаўнічых матэрыялаў, нарыхтавана 2.050 

кубаметраў друзу. Было разабрана і выкладзена ў штабелі 403 кубамет-

ры бутавага каменя. Ачысцілі ад завалаў і смецця 15.500 кв. метраў 

плошчы, засыпалі 2.500 кубаметраў варонак. Пазней суботнікі і 

нядзельнік арганізоўваліся рэгулярна [1, c. 124–127]. Такім чынам 

мінчане ўносілі свой уклад у адраджэнне сталіцы. 
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У выніку правядзення першасных аднаўленчых работ, такіх як разбор 

завалаў і разбураных будынкаў, ўборка смецця, збор матэрыялаў, пры-

датных для далейшага выкарыстання, стала магчымым больш дэталёвае 

абмеркаванне далейшых планаў аднаўлення і будаўніцтва Мінска. Аднак 

падрыхтоўку да новага будаўніцтва кіраўніцтва краіны пачало весці за-

гадзя. Так, рашэннем савецкага ўрада ў 1943 г. было створана 

Упраўленне па справах архітэктуры пры СНК БССР [1, c. 134], 

закліканае кіраваць і кантраляваць праектаванне, аднаўленне і рэканст-

рукцыю гарадоў і вёсак. 

Такім чынам, першы пасляваенны генеральны план Мінска быў 

складзены «Белдзяржпраектам» у канцы 1945 г. (архітэктары - Н. Трах-

тэнберг і М. Андросаў, інжынеры - К. Іваноў, В.Талмачоў і Р. Абразцова, 

кансультанты - праф. В.Семенаў і Н. Палякоў). Генплану папярэднічала 

складанне ў 1944 г. «Эскіза планіроўкі Мінска», у аспрацоўцы якога 

прымалі ўдзел архітэктары А.Шусеў, А.Мардвіноў, Н.Коллі, В.Семенаў, 

Б.Рубаненка, І.Лангбард, Н.Трахтенберг. Пасля некаторай карэкціроўкі 

генплан быў зацверджаны ў сярэдзіне 1946 г. [8, c. 27]. 

Па генеральным плане тэрыторыя Мінска ў межах гарадской рысы, 

якая складала 7,7 тыс. га, пашыралася да 13 тыс. га, уключаючы рэзер-

вовую плошчу для далейшага будаўніцтва прамысловых і камунальных 

устаноў. Пашырэнне тэрыторыі горада праводзілася ў асноўным у 

паўднёва-ўсходнім напрамку. Тут ствараўся новы раён, які вызначаў 

прамысловы твар горада. Па плане цэнтральную частку горада 

вырашылі забудоўваць ў асноўным 4-5-павярховымі дамамі (не больш 

чым 6-павярховымі). Зоны 2- і 3-павярховай забудовы - размяшчаць ва-

кол цэнтральнай часткі горада. Цэнтр павінен быць забудаваны 

манументальнымі дамамі, якія чаргуюцца з зялёнымі прасторамі, 

упрыгожанымі помнікамі, якія адлюстроўваюць гераічныя падзеі вайны, 

і іншымі мемарыяльнымі будынкамі. Савецкую вуліцу (цяпер пр. 

Незалежнасці) прапанавана было ў выніку рэканструкцыі ператварыць у 

галоўны праспект горада, з павышанай якасцю архітэктуры жылых і 

грамадзянскіх будынкаў, з самым перадавым добраўпарадкаваннем, 

надаўшы асаблівую ўвагу зялёнаму будаўніцтву [4, c. 35]. Цэнтр горада 

прапаноўвалася выбудаваць як адзіную сістэму плошчаў, якая ўключае ў 

тым ліку і плошчу Свабоды. Таксама ў цэнтр павінна ўваходзіць тэрыто-

рыя кварталаў, размешчаных у раёне вуліц Леніна і Савецкай. 

Трэба заўважыць, што з 1946 па 1965 год Генеральны план Менска 

быў адкарэктаваны двойчы. Праект плана быў выпраўлены з улікам но-

вых абставін у комплексе гарадскіх фактараў: павелічэнні колькасці 

насельніцтва, больш эканомнага выкарыстання гарадской прасторы і 

інш. [9, c. 16-19]. 
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Адной з самых надзённых праблем гарадскога аднаўлення і развіцця 

стала жыллёвае пытанне, вырашэнне якога мела высокі прыярытэт у 

параўнанні з многімі іншымі напрамкамі гарадскога будаўніцтва. Аднак 

вырашыць праблему ў адзін момант не ўяўлялася магчымым з-за яе 

маштабаў (у выніку ваенных дзеянняў жыллёвы фонд быў разбураны на 

80%), такім чынам пытанне вырашалася паступова. Умоўна развіццё 

жыллёвага будаўніцтва Мінска першага пасляваеннага дваццацігоддзя 

можна падзяліць на тры этапы. На першым этапе (1945-1950 гг.), нароўні 

з аднаўленнем часткова ацалелых будынкаў, праводзілася шматпавярхо-

вая забудова і рэканструкцыя цэнтральнай часткі горада;  напрыклад, 

паблізу трактарнага і аўтамабільнага заводаў (прыкладна ў 7 км ад цэн-

тра горада) ствараліся пасёлкі, па сутнасці ў той час загарадныя, з 

малапавярховымі тыповымі будынкамі. Новае будаўніцтва ў цэнтры вя-

лося на расчышчаных ад руін пляцоўках, а на перыферыі горада - на 

свабодных тэрыторыях. 

Другі этап развіцця жыллёвага будаўніцтва пачаўся ў 50-я гады. З 

цэнтра горада яно паступова ішло па кірунку асноўных гарадскіх 

магістраляў у бок прамысловых раёнаў. Пры забудове магістраляў у 

раёнах з будынкамі сядзібнага тыпу, якія захаваліся, праводзіліся мерап-

рыемствы па рэканструкцыі. Мясцовыя ўлады імкнуліся ліквідаваць ад-

розненне ў тыпах новых жылых дамоў; будаўніцтва малапавярховых 

будынкаў у завадскіх жылых раёнах было спынена і пачалося ўзвядзенне 

дамоў большай паверхавасці. Менавіта на гэтым этапе ў Мінску быў у 

асноўным сфарміраваны цэнтральны раён, які аказаў вялікі ўплыў на 

архітэктурна-мастацкае аблічча і на планіровачную структуру сталіцы ў 

цэлым. 

Трэці этап у развіцці жыллёвага будаўніцтва (канец 50-х - пачатак 60-

х гадоў) адзначыўся пераходам на масавае буйнаблочнае і 

буйнапанэльнае індустрыяльнае домабудаванне і стварэнне жылых 

мікрараёнаў на свабодных тэрыторыях. Ўзнікалі новыя значныя па 

памерах жылыя масівы. 

У выніку праведзенай жыллёвай палітыкі пытанне недахопу жылля 

было з большага вырашана. Да пачатку 1966 г. жылая плошча ў горадзе 

павялічылася больш чым у 4 разы ў параўнанні з 1940 г. [5]. 

Павялічылася доля новых шматпавярховых, цалкам добраўпарадкаваных 

дамоў, што ў сваю чаргу дало магчымасць забяспечыць побыт вялікай 

колькасці мінчан. [3] 

Поспехі ў стварэнні больш спрыяльных умоў жыцця жыхароў сталіцы 

і ў агульным аздараўленні горада ў шмат чым звязаны і з развіццём 

інжынернай гаспадаркі горада – цэнтралізаваных сістэм водазабеспя-

чэння, каналізацыі і энергазабеспячэння. 



 368 

Сістэма цэнтралізаванага гарадскога вадаправода, упершыню 

створаная ў Мінску ў сярэдзіне 20-х гг., сілкуецца з падземных крыніц, 

размешчаных у глыбокіх ваданосных гарызонтах. У гады вайны 

водазаборным збудаванням і асноўным вадаправодам быў нанесены 

вялікі ўрон. На канец 1965 года гарадскі вадаправод забяспечваў падачу 

спажыўцам вады, аб’ём якой больш чым у 7 разоў перавышаў аб'ём 

водаспажывання ў 1940 г. [2, c. 171] 

У пасляваенныя гады былі рэканструяваны ўсе старыя і арганізаваны 

тры новых буйных водазаборных свідравін (глыбінёй 120–300 м.), 

размешчаных у прыгараднай зоне. Агульная працягласць водаразво-

дячай сеткі павялічылася больш чым у 4 разы. Праведзеныя 

гідралагічныя даследаванні выявілі новыя магчымасці для пашырэння 

крыніц сістэмы гарадскога водазабеспячэння як з падземных ваданосных 

гарызонтаў, так і з адкрытых вадаёмаў. У выніку былі выяўлены 

крыніцы з вадой высокай якасці. 

Буйныя працы былі ажыццёўлены ў пасляваенныя гады і ў сістэме 

гарадской гаспадарча-фекальнай каналізацыі, упершыню ўведзенай у 

эксплуатацыю ў Мінску ў 1930 г. Гэтая сістэма патрабавала не толькі 

аднаўлення, але рэканструкцыі і значнага развіцця ў адпаведнасці з 

новым маштабам забудовы горада. За перыяд 1944-1964 гг. працягласць 

каналізацыйнай сеткі павялічылася амаль у 7 разоў; яна ахапіла значную 

частку забудаванай гарадской тэрыторыі. У 1964 г. аб'екты першай чаргі 

будаўніцтва ачышчальных збудаванняў, размешчаных у прыгараднай 

зоне, ўступілі ў эксплуатацыю, а старыя перасталі функцыянаваць. 

Пабудаваныя ў апошнія гады першага пасляваеннага дваццацігоддзя 

каналізацыйныя калектары дазвалялі асвоіць пад забудову новыя 

буйныя тэрыторыі ў адпаведнасці з генеральным планам развіцця 

Мінска. Па сутнасці, зноўку была пабудавана сетка калектараў ліўневай 

каналізацыі, выпускі з якой былі арганізаваны на р. Свіслач і яе 

прытоках. Найбольшае развіццё ў пасляваенныя гады атрымалі 

збудаванні і камунікацыі, якія забяспечваюць энергазабеспячэнне 

Мінска. 

Сістэма цеплафікацыі горада створана пасля вайны. Да канца 1965 

года яна ахапіла амаль усе новыя жылыя і прамысловыя раёны і вялікую 

частку старых раёнаў Мінска з капітальнай забудовай. Пабудавана 

буйная ЦЭЦ і значна пашырана даваенная ЦЭЦ. У жылых раёнах з 

капітальнай забудовай, размешчаных па-за зонай дзеяння ЦЭЦ, створана 

сетка раённых кацельняў. Да 1966 г. ад ЦЭЦ, раённых і групавых 

кацельнях цэнтралізаваным цеплазабеспячэннем ахоплена каля 60% 

кватэр горада [6]. Значна развіта сетка гарачага водазабеспячэння. 
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З 1957 года ў Мінску пачала стварацца сістэма газазабеспячэння 

спачатку на аснове звадкаванага газу, а некалькі пазней з 

выкарыстаннем прыроднага газу, які падаецца па газаправодзе высокага 

ціску з Дашаўскага газавага радовішча ў перадгор'е Карпат. У 1965 г. 

звадкаваным і прыродным газам у Мінску было забяспечана 115 тыс. 

кватэр [7], у тым ліку прыродным газам каля 90 тыс. кватэр [7], і многія 

прамысловыя прадпрыемствы. На газавае паліва перакладзеныя ўсе 

раённыя кацельні, адна ЦЭЦ і часткова другая. Шырокае выкарыстанне 

прыроднага газу дазволіла істотна змяніць паліўны баланс горада, 

знізіць забруджванне яго паветранага басейна і вызваліць транспарт ад 

залішніх перавозак дроў, торфу і паліва, якое трэба было прывозіць 

здалёк - каменнага вугалю і мазуту. 

Мінск забяспечваўся электраэнергіяй ад Мінскай энергасістэмы, якая 

з'яўляецца часткай Беларускай энергасістэмы, якая сфармавалася ў 

пасляваенныя гады. Спажыванне электрычнай энергіі ў горадзе вельмі 

хутка павялічвалася. У 1965 годзе яно больш чым у 20 разоў перавысіла 

ўзровень яе спажывання ў 1940 г. У горадзе пабудаваны шэраг 

падстанцый «глыбока ўводу» электраліній 110 кв, 220 кв у цэнтры 

нагрузак, звязаных паміж сабой і з галоўнымі сілкавальнымі цэнтрамі. 

Усё шырэй выкарыстоўваюцца ў гарадской электрасетцы падземныя 

кабелі, што ў выніку дазваляла адмаўляцца ад паветраных 

высакавольтных ліній, якія замінаюць забудове. 

Істотныя пераўтварэнні адбыліся ў гарадской тэлефоннай сетцы, а 

таксама ў сістэме асвятлення вуліц Мінска. Асветленасць вуліц 

павялічылася за пасляваенныя гады ў некалькі разоў. На многіх 

магістральных вуліцах на самастойных жалезабетонных апорах 

ўстаноўлены свяцільні з эканамічнымі люмінесцэнтнымі, ртутнымі і 

іншымі лямпамі. Арганізавана цэнтральнае дыспетчарскае кіраванне 

ўсёй сеткай вонкавага асвятлення з прыладамі, якія дазваляюць з 

цэнтральнага пункта ўсталёўваць, у якой частцы горада адбылося 

парушэнне асвятлення. 

У заключэнне можна сказаць, што першае пасляваеннае 

дваццацігоддзе – гэта перыяд сур'ёзных горадабудаўнічых і 

архітэктурных зменаў Мінска, у які ў значнай меры было сфармавана 

сучаснае аблічча і структура горада. Таксама можна адзначыць гнуткае 

рэагаванне горадабудаўнікоў на інтэнсіўна зменлівую дэмаграфічную 

сітуацыю, што ў выніку прыводзіла да своечасовага перагляду 

генеральнага плана Мінска. Важным момантам у інфраструктурным 

будаўніцтве горада стаў той факт, што для паляпшэння побыту мінчан 

пры забудове жылых масіваў пачалі ўкараняцца новыя прагрэсіўныя 

формы арганiзацыi бытавога абслугоўвання, некаторыя з якіх у сваю 
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чаргу не толькі палягчалі побыт, але і стваралі больш спрыяльную 

сераду з пункту гледжання гігіены і экалогіі горада. 
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В статье рассматриваются основные шаги на пути становления профессиональ-

ным документоведом: получение степени бакалавра, степени магистра и возможно-

сти продвижения по карьере. 

Ключевые слова: документовед; карьера специалистов; бакалавр; магистр; ин-

формационное обеспечение управления; Белорусский государственный университет; 

анкетирование. 

Интеллектуальный капитал, инновации и знания стали предметом 

изучения многих наук таких, как социология, менеджмент, в том числе, 

и управление документами. Современный руководитель должен иметь 

сотрудника-документоведа с достаточным интеллектуальным капита-

лом, чтобы успешно управлять компанией и в этом направлении. Поэто-

му сейчас все больший вес приобретает такая специальность, как доку-

ментовед, специалист по управлению документами. Существуюющие 

рекомендации, как эффективно наладить бизнес-процессы в организа-

ции/компании иногда упускают тот факт, что важны не только знания и 

умения профильных специалистов, но и специалисты, работающие с до-

кументами. Поэтому автор решила изучить вопрос подготовки специа-

листа – документоведа и его дальнейшую карьеру. 

Для того, чтобы преуспеть в этой профессиональной деятельности, 

будущий документовед должен пройти три последовательных шага к 

достижению цели: 1. Получить степень бакалавра; 2. получить степень 

магистра; 3. использовать все возможности дальнейшего образования 

для продвижения по карьере. 

Первый шаг подразумевает получение соответствующего образова-

ния. Степень бакалавра по специальности «Документоведение» можно 

получить в Белорусском государственном университете (далее – БГУ. 

Кстати, подготовка документоведов по направлению «информационное 

обеспечение управления» ведется только в БГУ на историческом фа-

культете, где предлагается и второе направление: документационное 

обеспечение управления. Подготовка специалистов осуществляется на 

дневном и заочном отделениях. Срок обучения на дневной форме полу-

чения образования в течении 4 лет, на заочном: полный срок – 5 лет, со-

кращенный срок – 4 года [3]. 

mailto:9681277.98@mail.ru


 372 

В образовательном процессе на факультете представлены четыре 

цикла дисциплин: социально-гуманитарных, общенаучных и общепро-

фессиональных дисциплин, специальных и дисциплин специализаций. В 

процессе обучения студенты изучают дисциплины разных направлений. 

В числе дисциплинам специализаций можно назвать – Статистические 

методы обработки и анализа управленческой информации, Автоматиза-

ция управления персоналом, Дипломатический этикет и протокол, Фор-

мирование и реализация инвестиционных и инновационных проектов и 

др.; дисциплин по выбору студентов – Спецтерминология на иностран-

ном языке, Моделирование процессов работы с документами и др., спе-

циальных исторических дисциплин – Дипломатика, Палеография и др. 

[4, 5]. 

Во время учебы в университете студенты проходят. Так, на первых 

двух курсах – это учебная (информационная) практика, на старших – 

производственная (документоведческая, педагогическая, преддиплом-

ная) [1]. Практику проходят в таких организациях как Министерства 

(юстиции, экономики и др.), банки, архивы, департаменты (по гумани-

тарной деятельности, например) и других различных учреждениях. В ор-

ганизациях после прохождения практики или стажировки, студентам 

могут выдать характеристики, рекомендации и сертификаты, которые в 

будущем можно предоставлять вместе с резюме. И практики, и стажи-

ровки помогают обучающемуся практиковать навыки, полученные во 

время учебного процесса, и устанавливать ценные сетевые связи.  

 Помимо получения знаний, навыков и умений с помощью представи-

телей профессорско-преподавательского состава, важную роль играет 

управляемая самостоятельная работа обучающихся. Студенты выпол-

няют самостоятельные работы согласно рабочим планам специальности 

и в соответствии с учебными программами. К самостоятельной работе 

относится проработка тем/вопросов, вынесенных на самостоятельное 

изучение, подготовка докладов, рефератов, презентаций, эссе и т.п., на-

писание курсовых работ и дипломной работы. В помощь студентам на-

значаются научные руководители, которые объясняют правила написа-

ния исследовательской работы, контролируют и помогают. В результате, 

образовательный процесс завершается итоговой аттестацией, которая 

включает в себя сдачу государственного экзамена и защиту дипломной 

работы [2]. После успешного преодоления испытаний студентам прису-

ждается квалификация (в соответствии с выбранным направлением) 

«Организатор информационного обеспечения управления», «Организа-

тор документационного обеспечения». 

Второй шаг. Диплом бакалавра может быть достаточным для неко-

торых должностей, но все больше работодателей предпочитают нани-
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мать документоведа со степенью магистра. В БГУ предлагается для обу-

чения в магистратуре специальность «Документоведение и архивоведе-

ние». Специальность была открыта в 2019 году (1 год обучения). До это-

го действовала магистратура по специальности «Документалистика, до-

кументоведение, архивоведение» (2 года обучения). Магистратура явля-

ется научным продолжением первой ступени получения образования. 

Дисциплины, входящие в учебный план магистратуры, учитывают, как 

теоретическую базу обучения, так и практическую. В процессе обучения 

студенты изучают дисциплины, сдают зачетную и экзаменационную 

сессии, проходят педагогическую и исследовательскую практики и пи-

шут магистерскую диссертацию под руководством научного руководи-

теля. 

Получением диплома магистра управления не должно завершаться 

совершенствование в профессиональной деятельности. 

Третьим шагом является использование возможности продвижения 

в карьере. Для документоведов доступны различные варианты непре-

рывного образования, такие как семинары, курсы, конференции и само-

стоятельное обучение. Непрерывное образование может помочь доку-

ментоведу быть в курсе последних тенденций и инноваций отрасли. 

Можно получить профессиональную сертификацию, разработав и защи-

тив диссертационное исследование по научной специальности: 

05.25.02 – Документалистика, документоведение, архивоведение. Кста-

ти, на историческом факультете работают три кандидата исторических 

наук по этой специальности. 

Для выявления карьерных траекторий выпускников-документоведов 

было проведено пилотное анкетирование. В период с 2006 по 2019 года 

было 14 выпусков, Генеральная совокупность (количество выпускников) 

составило 1050 человек. Целевая выборка – должна была составить 84 

ед. Автору удалось собрать и обработать 126 авторских и анонимных 

анкет. Анализ обработанных анкет позволил выявить существенные свя-

зи профессиональных компетенций и профиля подготовки документове-

да.  

Далее представлены некоторые результаты
1
. 

После завершения обучения у каждого выпускника возникает вопрос 

трудоустройства. Студенты дневной бюджетной формы подлежат рас-

пределению на два года, платной или заочной формы находят самостоя-

тельное трудоустройство. 

                                           
1
 Ограниченный объем статьи не позволяет представить более полные данные. 
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Рис. 1. Первое место работы 

На рисунке 1 отражено распределение и участие обучающихся в по-

иске трудоустройства. По результатам исследования выявилось, что 

распределение от университета получили 25% студентов дневной бюд-

жетной формы образования. 27% студентов предоставили заявку от ор-

ганизации на распределение, а 40 человек самостоятельно трудоустраи-

вались.  

Специальность «Документоведение (по направлениям)» открывает 

широкие возможности для выпускников, прежде всего в географическом 

перемещении студентов при первом трудоустройстве. Так, из 14 посту-

пивших из Брестской области, после получения образования вернулся 

один, в г. Минске проживали 34 абитуриента, при первом трудоустрой-

стве эта цифра выросла до 70. Процентное соотношение представлено на 

рисунке 2.  

Рис. 2. Область проживания при поступлении и при первом трудоустройстве. 

Для построения карьеры, выпускники получают дополнительное об-

разование. Приоритетными направлениями дополнительной подготовки 

являются изучение иностранных языков, овладение компьютерным, 

программным обеспечением, моделирование процессов работы с доку-

ментами, начало научной деятельности и другие. Варианты ответов 

представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Дополнительное образование 

Гистограмма показала, что 68 % выпускников продолжают непре-

рывное образование, 32 %— ограничиваются полученным в БГУ.  

Безусловно, волнующим является уровень доходов выпускников спе-

циальности «Документоведение», который проиллюстрирован на рисун-

ке 4.  

Рис. 4. Уровень заработной платы в бел. руб. на 2020 год 

Среднеустановленную в Беларуси заработную плату получают 13% 

выпускников. 42% респондентов получают более 1100 бел. руб., т.е вы-

ше средней, 29% составили выпускники, зарплата которых ниже средней 

в стране. Такое распределение говорит о хороших возможностях выпу-

скников-документоведов в финансовом вопросе. 

В результате, можно сделать следующие выводы. в Белорусском го-

сударственном университете возможно получение высшего образования 

по специальности «Документоведение». После получения степени бака-

лавра, желающие могут продолжить обучение на второй ступени высше-

го образования по специальности «Документоведение и архивоведение». 

Полученные степени бакалавра и (или) магистра позволяют обеспечить 
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карьерный рост в разных сферах деятельности. При этом следует пом-

нить о необходимости непрерывного образования. 
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Актуальность исследования факторов функционирования мегарегиональных тор-

говых соглашений возрастает в связи с активным развитием международной торгов-

ли, которая, как дело международного уровня, экономическое явление, сфера тамо-

женной деятельности, привлекает к себе повышенное внимание. Объектом исследо-

вания являются общие факторы развития и функционирования мегарегиональных 

соглашений. В статье рассмотрены шесть основных факторов, проанализировано 

влияние соглашений на взаимоотношения основных регионов и торговлю, а также 

проведен сравнительный анализ противоречивости принципов Всемирной торговой 

организации.  

Ключевые слова: мегарегиональные торговые соглашения; Всемирная торговая 

организация; раунд Доха; региональное сотрудничество; цепочки добавленной 

стоимости; факторы функционирования. 

В современных условиях развития экономики и предоставления та-

моженных преференций и льгот все больше набирают обороты глобаль-

ные соглашения, перешедшие на новую ступень региональности, а 

именно мегарегиональные торговые соглашения (далее – МРТС).  

МРТС – это соглашения, которые определяют интеграционные взаи-

модействия или партнерства между странами или регионами, и обла-

дающими большим весом в международной торговле и прямых ино-

странных инвестициях, где два или более участников находятся в пре-

имущественно лидерской позиции [1]. Наиболее значимыми являются 

Транстихоокеанское партнёрство (далее – ТТП), Всеобъемлющее регио-

нальное экономическое партнерство (далее – ВРЭП); а также Трансат-

лантическое торговое и инвестиционное партнерство (далее – ТТИП). 

Такой стремительный рост МРТС можно объяснить несколькими 

факторами.  

Во-первых, соглашение о ТТИП можно рассматривать как продолже-

ние тенденции регионального сотрудничества, начавшейся в середине 

1990-х годов, когда США и ЕС выступали в качестве ведущих стран.  

В частности, в период ведения переговоров и принятия решения о за-

ключении ТТИП наблюдается резкий скачок в области внешней торгов-
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ли ЕС с США [1]. На сегодняшний день США и страны ЕС являются 

первыми по обороту товарами и услугами друг другом. 

Во-вторых, отсутствие согласия на переговорах в Дохе усилило ощу-

щение неэффективности выработки политики на многостороннем уров-

не. Страны прибегают к ведению переговоров о МРТС из-за промедле-

ния решения вопросов на переговорах в Дохе, а также ввиду более об-

ширного охвата обсуждения проблем и тем переговоров за рамками 

Всемирной торговой организации (далее – ВТО). 

В-третьих, геополитика отчасти способствует так называемому «ме-

гарегионализму», в частности, американские сторонники ТТП видят в 

нем способ помешать возникновению Восточноазиатского экономиче-

ского блока, ориентированного на Китай.  

В свете последних событий, а именно торгово-политической войны 

США и Китая, стало особенно заметным стремление США контролиро-

вать торговлю далеко за пределами своего континента. На примере трёх 

МРТС можно сделать вывод о намерении США регулировать течение 

внешней торговли за пределами своего государства.  

В-четвертых, МРТС стремятся удовлетворить потребности развитых 

стран в либерализации, содействуя созданию высоких стандартов, кото-

рые могли бы помочь им использовать потенциал торговли и инвести-

ций. Участники соглашений готовы выходить за рамки принципов и 

стандартов ВТО, поднимать на рассмотрение те вопросы, которые ВТО 

по каким-либо причинам не готова или не хочет решать. Отсюда и поя-

вилось мнение, что МРТС противоречат принципам ВТО [3]. 

И, в-пятых, они символизируют заинтересованность США и ЕС в 

том, чтобы сохранить решающее слово в правилах, применимых к тор-

говле и инвестициям в XXI веке. Следует отметить, что уровень инве-

стирования и торговли услугами между странами с каждым годом рас-

тет, что лишь подтверждает желание участниц соглашений занимать ве-

дущие позиции и диктовать свои условия торговли. 

Еще одним важным фактором развития МРТС является развитие гло-

бальных цепей добавленной стоимости. Согласно МРТС, наличие не ме-

нее двух явных лидеров – крупных и крупнейших экономик мира, – по-

зволяет добиваться синергии наиболее емких рынков, создавать эффек-

тивные взаимозависимости и благоприятные условия для динамичного 

развития трансграничных цепочек добавленной стоимости. Из этого 

следует, что в результате развития транснационального производства и 

интернализации образуются глобальные цепи добавленной стоимости. 

Некоторые развивающиеся страны начали создавать свои собствен-

ные механизмы регулирования, чтобы справиться с потенциальными от-
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влекающими торговыми эффектами от заключения мегарегиональных 

партнерств. 

Однако в декабре 2013 года была заключена сделка на встрече мини-

стров ВТО, которая является позитивным событием, поскольку этот па-

кет договоренностей помог спасти ВТО от мегарегионализации. Эта 

сделка позволяет развивающимся экономикам расслабиться относитель-

но будущего многосторонней торговой системы и успешно создает бо-

лее спокойную и дружественную атмосферу. Прошло уже 7 лет с мо-

мента заключения сделки, многие соглашения так и не были подписаны, 

но это не отрицает нестабильного положения ВТО относительно МРТС 

[3].  

Таким образом, можно выделить множество факторов, послуживших 

толчком к развитию МРТС. Переговоры о соглашениях, в частности о 

свободной торговле, открыли путь для многосторонней торговой систе-

мы в совершенно ином геополитическом измерении. МРТС имеют более 

широкий круг действий, часто связаны с режимом мировой торговли и 

независимыми государствами, также они могут спровоцировать ожесто-

ченные столкновения интересов на мировом рынке, конкуренцию между 

различными торговыми блоками, нанести ущерб репутации и авторитету 

многосторонней торговли. В свою очередь это подрывает авторитет ВТО 

и противоречит ее принципам. А это означает, что соглашения являются 

новой ступенью в регулировании мировой торговли. 
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В статье рассмотрена система временных форм глагола русского и английского 

языков, проведен их анализ. Внимание сфокусировано на временных формах анг-

лийского языка, представляющих особый интерес при переводе: Past Simple, Present 

Simple и Present Perfect. На примерах конкретных предложений и словосочетаний 

выявлены особенности при переводе с русского языка на английский и наоборот, 

присущие двум языкам в силу их грамматических и других различий. 

Ключевые слова: межъязыковой перевод; особенности перевода; согласование 

времен; передача временных форм; прагматическая направленность текстов. 

Межъязыковой перевод является сложной деятельностью по интер-

претации информации с множеством деталей, в процессе преобразова-

ния которой смысл должен оставаться неизменным. Одним из самых 

главных моментов при переводе являются грамматические особенности 

двух языков. При этом, грамматика, являясь важнейшей составляющей 

любого языка, имеет свои специфические правила в каждом из них. 

Еще в начале V века покровитель переводчиков Римской империи 

Иероним Стридонский говорил: «Суть перевода не в передачи слова в 

слово, а мысли в мысль» [7]. Особенно данное высказывание относится 

к одному из важнейших аспектов английской грамматики – согласова-

нию времен и умению их передачи при переводе на русский язык. Такой 

навык необходим для соблюдения последовательности, а значит, и обес-

печению эффективной передачи информации. 

1. ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Передача информации, содержащейся в тексте оригинала, при пере-

воде на другой язык может осуществляться в разной форме и с разной 

степенью полноты, в зависимости от цели межъязыкового общения. При 

этом, смысл и достоверность информации должны остаться неизмен-

ным. Достигнуть этого поможет верная передача временных форм гла-

гола оригинального текста. 

Время – это словоизменительная грамматическая категория глагола, 

отражающая как уже осуществленный процесс, осуществляемый или ко-

торый будет осуществляться.  
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На протяжении своего исторического развития русский язык претер-

певал системные изменения, и на современном этапе система времен 

достаточно проста: их всего три – прошедшее, настоящее и будущее. 

2. ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Использование временных форм глагола в диахроническом аспекте 

рассматривается как развитие форм вида и времени английского глагола 

на протяжении исторических эпох. Различают древнеанглийский, сред-

неанглийский, новоанглийский и современный периоды развития анг-

лийского языка [4]. 

Время (Tense) – грамматической категория, которая выражает отно-

шение времени описываемой ситуации к моменту речи. Вопрос о точном 

количестве временных форм глагола в английском языке можно назвать 

риторическим. Ответов на него много, и каждый из них может быть пра-

вильным.  

Различные варианты ответа зависят от того, «как считать». 

Из возможных вариантов будет: 12, 14, 16, 24, 26, 32. Все дело в том, что 

в некоторых источниках учитываются только формы действительного 

залога, иногда к ним прибавляют и страдательный залог (10 форм), так-

же могут быть учтены формы «будущее в прошедшем», которые упот-

ребляются только в косвенной речи, или структуры с модальными гла-

голами и to be going to. Однако большинство классических справочников 

по английской грамматике выделяют 12 основных временных форм дей-

ствительного залога. 

Как уже известно, в русском языке три времени – прошедшее, на-

стоящее и будущее. Английских времен также три – present, past и 

future, но в зависимости от того, является ли действие завершенным или 

длительным, каждое из данных времен может быть четырех типов – 

simple, continuous, perfect и perfect continuous.  

При переводе наибольший интерес представляют формы Past Simple, 

Present Simple и Present Perfect.  

Существенные отличия от других функциональных стилей современ-

ного английского языка отмечаются в характере использования глаголь-

ных временных форм заголовков.  

Английские и американские газеты и статьи, как правило, используют 

в заголовках неперфектные формы глагола. Так, когда речь идет о собы-

тиях, происшедших в недавнем прошлом, обычно используется настоя-

щее неопределенное время (Present Simple) [3]:  

Concorde Lands at Heathrow. – «Конкорд» приземлился в Хитроу. 
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Customs officers on the Belarusian-Ukrainian border detect an undeclared 

currency. – Таможенники на границе Беларусь-Украина выявили незадек-

ларированную валюту. 

Это самый распространенный тип заголовков. Употребление настоя-

щего неопределенного времени придает им живость, приближает собы-

тия к читателю, делает его как бы участником этих событий и тем самым 

усиливает его интерес к публикуемому материалу.  

Особый интерес представляют также многокомпонентные термины-

словосочетания с причастиями.  
(Participle I), Или причастие настоящего времени (Present Participle): 

  accompanying document – сопроводительный документ 

  operating contract – договор на эксплуатацию 

  screening procedures – порядок проверки 

(Participle II), Или Причастие прошедшего времени (Past Participle): 

  reduced tariff – льготный тариф/ ставка таможенной пошлины 

  troubled bank – бедствующий банк/ на грани банкротства 

  unauthorised goods – запрещенные к ввозу товары 

А также словосочетания с предлогом: 

  extent of examination – степень досмотра 

  notice of assessment – уведомление о размере суммы 

налогообложения/ требования об уплате налога 

  flood of goods on the market – затоваривание 

Поскольку предложение Transportation and business logistics encom-

pass a number of related functional areas представляет собой научный 

факт, перевод будет следующим: Транспортная и коммерческая логи-

стика охватывает ряд смежных функциональных областей. 

Перевод начала предложения Containerization means… будет также 

выполняться, применяя аналогичные правила: Контейнеризация означа-

ет… 

При помощи Past Simple (простое прошедшее время) можно передать 

события, происходившие в прошлом: 

Norway submitted a complaint on Nigeria’s import ban on stockfish. 

Mr Smith pioneered the air-express business in the early 1970s. 

Так как данные предложение являются фактами, выраженными оди-

ночным законченным действием в прошлом, при переводе смысл содер-

жания фразы и акцент на определенном действии должен остаться неиз-

менным: 

Норвегия подала жалобу на запрет Нигерии на импорт вяленой ры-

бы. 

В начале 1970-х годов Смит стал пионером в сфере авиаперевозок. 
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Перфект – идеальная аналитическая форма, состоящая из вспомога-

тельного глагола и причастия прошедшего времени, обозначающая за-

вершенное действие и образующая в противопоставлении с неперфект-

ными формами категорию временной отнесенности. Так, в предложени-

ях: 

FedEx has ordered a fleet of double-deck Airbus A380s to help cope with 

demand. 

Service has improved by the usage of better locomotives and investments 

in rail infrastructure in China. 

Перфект настоящего времени в современном английском языке вы-

ражает действие, совершившееся к моменту речи, результат которого 

имеется налицо: 

Компания FedEx заказала партию двухпалубных самолетов Airbus 

A380, чтобы удовлетворять существующий спрос. 

Обслуживание улучшилось благодаря использованию более качест-

венных локомотивов и инвестициям в инфраструктуру железной дороги 

в Китае. 

Перевод с английского на русский язык, в силу использования перво-

го в качестве международного, как никогда актуален. Если говорить о 

переводе текстов узкой направленности, например, по таможенному де-

лу, то стоит обладать особой внимательностью. Важен учет прагматиче-

ской направленности текста. Самым главным, как и при любом перево-

де, остается умение передать с максимально возможной полнотой всю 

информацию, заключенную в исходном тексте. 
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В настоящей статье рассмотрен нейромаркетинг как новый тренд построения 

маркетинга и его применение в международном бизнесе. В первой части представ-

лено теоретическое обоснование эффективности использования нейромаркетинга, 

его основные задачи и преимущества. Затем автор рассматривает и анализирует эф-

фективность применения нейромаркетинга в сравнении с традиционными маркетин-

говыми методами. В заключение, автор приводит примеры успешного применения 

нейромаркетинга и проведения нейромаркетинговых исследований крупными меж-

дународными компаниями. 

Ключевые слова: маркетинг; нейромаркетинг; маркетинговые инструменты; ней-

ромаркетинговые исследования; маркетинговые нейросканирующие технологии; по-

ведение потребителя; международный бизнес. 

В условиях современной конкуренции в международном бизнесе 

крайне актуален вопрос выбора маркетинговых решений и инструментов 

для эффективной деятельности. Еще не существует компании, которая 

не хотела бы получить/придумать оригинальный и действенный способ 

привлечения потребителей с наименьшими затратами, которого не было 

бы ни у одного конкурента. Соответственно большинство компаний ста-

раются внедрять новые методики, а маркетинговые агентства изобрета-

ют новые или улучшают старые способы воздействия на рынок. Одним 

из таких способов является нейромаркетинг. 

Нейромаркетинг – это новое направление маркетинговых исследова-

ний, предметом которого выступает изучение потребительских сенсомо-

торных, когнитивных и эмоциональных ответов на различные маркетин-

говые стимулы посредством технологических измерений процессов в 

мозгу человека [1]. Нейромаркетинг основывается на концепции, кото-

рая предполагает, что потребитель в процессе принятия решения, на-

пример, выбора товара, руководствуется не только рациональными фак-

торами (например, соотношением цены и качества), но и следует возни-

кающим симпатиям и антипатиям, которые появляются в результате 

комплексного воздействия зрительных образов, звуков, запахов.  

Ключевыми задачами нейромаркетинга являются: 

 Получить объективную достоверную информацию о 

предпочтениях потребителей, об их возникающих эмоциональных 

процессах; 
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 Разработать маркетинговые стратегии, которые точно попадают в 

фокус целевой аудитории и будут максимально привлекательными для 

нее, и максимально эффективными для компаний; 

 Спрогнозировать потребительский выбор. 

Важными преимуществами нейромаркетинга и его исследований 

являются: повышение эффективности транслируемого контента, опти-

мизация производственной деятельности и объективизация маркетинго-

вой деятельности [2].  

Таким образом, нейромаркетинг применяет достижения современной 

науки о мозге для измерения воздействия маркетинговых кампаний и 

рекламы на потребителя. Методы нейромаркетинга основаны на науч-

ных принципах и дают представление о потребительских решениях и 

действиях, которые невозможно получить традиционными маркетинго-

выми методами. 

Если сравнить традиционный подход к маркетинговой деятельности и 

нейромаркетинг и определить эффективность их применения, то нужно 

обозначить, что традиционные маркетинговые исследования выявляют 

субъективные мнения и взгляды потребителей, в то время как нейромар-

кетинговые исследования дают точное представление об испытываемых 

эмоциях, когда люди сталкиваются с маркетинговыми стимулами, на-

пример, с рекламой.  

Под традиционными маркетинговыми методами понимаются опрос, 

анкетирование, интервью, фокус-группа, анализ рынка, анализ конку-

рентов и их маркетинговых продуктов. При проведении опросов или ан-

кетирования респондентов об их отношении к той или иной рекламе, ре-

зультаты таких методов строятся только на основании субъективных 

данных респондентов, а итоговым результатом исследований становится 

только субъективная экспертная оценка, которая, на самом деле, не дает 

полное представление и искажает понимание действительности. Несо-

вершенство данного метода обусловлено, прежде всего, тем, что люди 

предполагают, что они способны описывать свои собственные когни-

тивные процессы. В действительности люди сообщают только желаемые 

для исследований характеристики и выдают исключительно рациональ-

ные или «правильные», по их мнению, ответы.  

Что касается нейромаркетингового подхода, то здесь все результаты 

базируются на объективных данных, а результатом исследований явля-

ется объективная оценка. Нейромаркеркетинговые исследования обес-

печивают полное понимание и нейровизуализацию, участвующих в под-

сознательном процессе, областей мозга. Это, в свою очередь, дает воз-

можность изучать любую реакцию человеческого мозга в реальном вре-

мени, позволяя точно понять, что именно повлияло на изменение. Зна-
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ние эмоциональных реакций в мозгу человека в ответ на внешние сти-

мулы (картинка, видео, звуки, запахи) в дальнейшем способно улучшить 

и повысить эффективность рекламного продукта или любой другой 

транслируемой информации. 

Почти за 20 лет официального существования нейромаркетинг обрел 

всемирную популярность и стал крайне востребован в наши дни. Ведь 

при помощи нейромаркетинговых исследований, компании способны 

выстраивать маркетинговые стратегии, создавать рекламные кампании, 

разрабатывать продукцию, которые будут пользоваться большим спро-

сом, а соответственно приносить больший доход компании. Сегодня ты-

сячи как крупных международных, так и средних национальных компа-

ний активно применяют нейромаркетинг в своей маркетинговой дея-

тельности. Данная распространенность новой отрасли маркетинга под-

тверждается стремительным ростом нейромаркетинговых компаний по 

всему миру. По данным на 2019 год в мире успешно функционировали и 

предлагали услуги в области нейромаркетинга более 150 компаний [4]. 

Крупнейшие компании располагаются, в основном, в Соединенных 

Штатах Америки и в Великобритании. Выбор двух стран обусловлен 

тем, что примерно в одно время (в 90-х годах прошлого века) разные 

ученые в этих странах проводили исследования, которые впоследствии 

отнесли к области нейромаркетинга.  

Ведущие транснациональные компании успешно пользуются предос-

тавляемыми услугами нейромаркетинговых компаний, примеры чего 

представлены ниже.  

1. Google совместно с нейромаркетинговой компанией Tobii Pro в 

2017 году провели исследование и выяснили, что сегодня люди смотрят 

телевизор иным способом: больше четверти времени люди используют 

другие гаджеты при просмотре телевизора, а менее одной десятой вре-

мени респонденты отвлекаются на домашние дела такие, как глажка или 

мытье посуды. Данный факт следует учитывать рекламодателям при 

разработке стратегии, при создании рекламных роликов и для оптимиза-

ции рекламных бюджетов [4].  

2. Hyundai провел нейромаркетинговое исследование, в котором 30 

мужчинам и женщинам было предложено оценить и протестировать но-

вую модель автомобиля Solaris. При помощи ЭЭГ электроды запечатле-

ли возникающие реакции в мозгу, когда респонденты смотрели на ту 

или иную часть автомобиля. Их мозговая активность показала предпоч-

тения, которые могут привести покупателя к принятию решения о по-

купке. Исходя из полученных результатов, был частично видоизменен 

внешний вид этой марки автомобиля. 
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3. Daimler с помощью нейромаркетинга и оборудования МРТ выяс-

нил, что потребителям больше нравятся автомобили, у которых перед-

няя часть имеет черты человеческого лица, поэтому была изменена фор-

ма фар, которые стали походить на человеческий глаз. Автомобили с 

обновленными фарами завоевали любовь потребителей, а продажи таких 

машин выросли на 12% только за первый квартал, поэтому большинство 

других производителей впоследствии также видоизменили форму фар 

их автомобилей [3].  

4. ЕBay совместно со своей компаний PayPal провели нейроисследо-

вание, в ходе которого была переориентирована маркетинговая страте-

гия PayPal и увеличено использование данной платежной системы в 3-4 

раза. Изначально компанией был сделан акцент на безопасность прове-

дения операций через PayPal, но в ходе исследования, было обнаружено, 

что потребители на самом деле обращали внимание на скорость тран-

закций [4].  

На протяжении десятка лет крупные международные компании ус-

пешно применяют нейромаркетинговые исследования в своей маркетин-

говой деятельности, и эта отрасль становится все популярней. Данная 

тенденция обусловлена результативностью применения нейромаркетин-

га как инструмента для анализа эффективности рекламных продуктов, 

для улучшения товаров и услуг исходя из предпочтений потребителей, 

для более полного понимания потребительского поведения, испытывае-

мых эмоций от взаимодействия с продукцией компании, для выбора оп-

тимальных каналов взаимодействия с потребителем. Таким образом 

нейромаркетинг существенно повышает качество маркетинговых иссле-

дований, что крайне необходимо в условиях жесткой конкуренции на 

международной арене.  
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С момента установления дипломатических отношений между Европейским Сою-

зом (далее – ЕС) и Китайской Народной Республикой (далее – КНР) в 1975 г. харак-

тер отношений между этими субъектами значительно изменился. Сегодня Китай яв-

ляется одним из крупнейших партнеров ЕС, а ЕС – крупнейшим для Китая. Четверть 

китайских прямых иностранных инвестиций направлена на европейские предпри-

ятия, и объем двусторонней торговли постоянно увеличивался в течение многих лет. 

Центр мировой экономики сместился из Атлантического в Тихоокеанский регион, в 

то время как ЕС ещё недостаточно консолидирован, чтобы противостоять изменяю-

щимся условиям глобальной экономики. Протесты «жёлтых жилетов» во Франции, 

Brexit, недемократические изменения в Польше и Венгрии, миграция и рост правого 

национализма в Европе порождают внутреннюю раздробленность, что потенциально 

наносит ущерб способности ЕС эффективно реагировать на внешние вызовы. На фо-

не всего этого Китай, похоже, успешно справляется с внутренними проблемами и 

активно расширяет свое влияние на европейском континенте. Быстрый рост Китая 

как важного международного участника сделал его не только партнером, но и эко-

номическим конкурентом.  

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; Европейский Союз; формат 

17+1; двусторонние отношения.  

С момента установления дипломатических отношений в 1975 г. со-

трудничество между Европейским союзом (далее – ЕС) и Китаем актив-

но расширялось. В начале XXI в. ЕС и Китай не рассматривали друг 

друга как угрозу безопасности. После подписания Соглашения о страте-

гическом партнёрстве в 2003 г. были начаты совместные проекты в сфе-

ре космического сотрудничества, науки и техники, образования и инве-

стиций. В Брюсселе даже обсуждали возможность снятия запрета на 

продажу оружия в Китай. [4]. Однако жёсткая позиция США помешала 

осуществлению данных намерений.  

В 2010-е гг. произошёл своеобразный поворот Китая к Европе. На 

фоне ухудшения отношений с Соединёнными Штатами, Китай начал 

выстраивать новые приоритеты в своей внешней политике. В 2012 г. был 

запущен форум 16+1, который создал площадку для диалога между Ки-

таем и 16-ю европейскими государствами для привлечения последними 

новых инвестиций и увеличения объёма торговли. Годом позже состоял-

ся запуск инициативы «Один пояс – один путь», в рамках которой Китай 
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создаёт инфраструктуру для более тесного экономического сотрудниче-

ства с ЕС.  

В 2017 г. объём инвестиций из Китая в Европу увеличился на 76%. 

[5]. Высокотехнологические экономики Германии, Великобритании и 

Нидерландов привлекали миллиарды евро инвестиций. Стороны под-

твердили приверженность к выполнению Парижского соглашения по 

климату, Совместного Всеобъемлющего плана действий относительно 

ядерной программы Ирана.  

Сегодня КНР и ЕС являются важнейшими торговыми партнёрами и 

объём двусторонней торговли составляет более 1,5 млрд. евро в день, 

при этом постоянно увеличиваясь. [1]. Китай прошёл долгий путь от 

«младшего товарища», до равного партнёра, а теперь – и главного кон-

курента. 

2019 год стал поворотным в двусторонних отношениях. В январе 

2019 г. Федерация промышленности Германии выпустила доклад «Как 

справиться с государственной экономикой Китая?» В докладе КНР была 

названа системным соперником, а жёсткий тон публикации был усилен 

обвинениями в сторону Китая в увеличении политического влияния в 

Европе за счёт экономического давления. В заключении авторы доклада 

призывали Европейский Союз сплотиться для того, чтобы вместе проти-

востоять Китаю. [7].  

В марте того же года, Европейская комиссия сформулировала новый 

подход к отношениям с Китаем. Примечательно, что этот подход был 

опубликован менее чем за месяц до предстоящего саммита ЕС-КНР, и 

казалось, что документ, наконец-то представлял собой согласованную 

позицию всех европейских лидеров. Пекин был назван экономическим 

конкурентом и системным соперником, а ЕС выражал готовность дейст-

вовать как единое целое.  

Ответ Китая не заставил себя долго ждать. В том же месяце во время 

официального визита председателя Си в Италию, премьер-министр Джу-

зеппе Конте подписал Меморандум о взаимопонимании с Китаем, офи-

циально оформив участие Италии в инициативе «Один пояс – один 

путь». Впервые с момента запуска инициативы член G7 оформил своё 

участие в ней, что стало дипломатической победой Пекина и быстрым 

ответом Брюсселю. Италия же была окрещена «троянским конём» Китая 

в ЕС. [6].  

Во время саммита ЕС-КНР в апреле стороны столкнулись с серьёз-

ными разногласиями по вопросам торговли, доступа к китайскому рын-

ку и инвестиций. ЕС также выразил серьёзную обеспокоенность вопро-

сами прав человека. Европейский Союз, казалось, обрёл то единство, не-

обходимое для диалога с Китаем. Через два дня после завершения сам-
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мита, состоялась ежегодная встреча в рамках форума 16+1. На встрече 

было принято решение о включении Греции в состав участников, тем 

самым площадка расширялась до 17+1. Это расширение рассматривает-

ся официальным Брюсселем в качестве очередной попытки Пекина вне-

сти разлад в ЕС, а также в качестве награды грекам за поддержку в Ор-

ганизации Объединенных Наций, когда двумя годами ранее Греция за-

блокировала заявление ЕС с критикой ситуации с правами человека в 

Китае.  

Китай начал активно применять тактику «разделяй и властвуй». В 

Германии, крупнейшем партнёре Китая и одной из важнейших стран в 

ЕС, ещё в 2017 г. было подписан меморандум о взаимопонимании меж-

ду Китайским банком развития и Deutsche Bank, в рамках которого реа-

лизовывались совместные проекты на 3 млрд. долларов. [3]. Кроме это-

го, 6 месяцев спустя после публикации доклада Федерации промышлен-

ности Германии, «Пекинская автомобильная группа» выкупила 5% ак-

ций немецкой компании Daimler, увеличив долю Китая до 15%. [2]. Та-

ким образом, Пекин старается усилить своё влияние через гигантов не-

мецкой промышленности.  

2020 год должен был стать определяющим в двусторонних отноше-

ниях: саммит ЕС–КНР в марте, встреча в рамках форума 17 + 1 и, что 

самое важное, саммит в Лейпциге, который собрал бы вместе лидеров 

всех 27 стран-членов ЕС и председателя КНР. По замыслу А. Меркель, 

на этом саммите стороны должны были подписать инвестиционное со-

глашение между ЕС и Китаем. Это соглашение откроет европейским 

компаниям доступ к китайскому рынку и обеспечит защиту интеллекту-

альной собственности. Однако пандемия коронавируса и явное нежела-

ние официального Пекина брать на себя обязательства ставят под со-

мнения вероятность заключения соглашения в обозримом будущем.  

Как видим, «медовый месяц» в отношениях КНР и ЕС закончился. 

Брюссель больше не готов мириться с недобросовестной конкуренцией, 

отсутствием свободного доступа у инвесторов к китайскому рынку, при-

обретением (легальным или нелегальным) Китаем современных высоких 

технологий и технологий двойного назначения. Сегодня отношения на-

поминают шахматную доску, где каждый игрок стремится добиться 

стратегического превосходства над соперником. 

Библиографические ссылки 

1. Интернет-адрес: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-23/china-s-

baic-takes-5-stake-in-daimler-to-boost-partnership.  

2. Интернет-адрес: https://www.db.com/newsroom_news/2019/china-s-one-belt-one-

road-initiative-and-deutsche-bank-s-3-billion-dollar-journey-en-11457.htm.  



 391 

3. Интернет-адрес: https://thediplomat.com/2012/04/eu-should-keep-china-arms-

embargo/.  

4. Интернет-адрес: https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2018/05/chinese-

fdi-in-france.  

5. Интернет-адрес: https://jamestown.org/wp-content/uploads/2019/04/Read-the-04-24-

2019-CB-Issue-in-PDF.pdf?x96664.  

6. Интернет-адрес: https://www.wita.org/wp-

content/uploads/2019/01/201901_Policy_Paper_BDI_China.pdf.  

  



 392 

ИЗРАИЛЬСКИЙ ВЕКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ  

ФРАНЦИИ ПРИ Э. МАКРОНЕ 

А. В. Брезинская 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

brezinskayal@gmail.com;  
науч. рук. – Д. Л. Шевелев, канд. ист. наук, доц. 

В статье оценивается значимость израильского направления во внешней полити-

ке Французской Республики с прихода к власти Э. Макрона в 2017 г., т. е. с момента 

вступления в должность президента Э. Макрона. Особенностью формируемого им 

подхода является высокий уровень лояльности обеим сторонам палестино-

израильского конфликта. Целью данной статьи является анализ некоторых измене-

ний во французской политике по отношению к Израилю, произошедших в последние 

годы. Особое внимание уделяется палестино-израильскому конфликту как фактору 

развития франко-израильских отношений. В статье объясняются видимые причины 

лояльной позиции Франции при Э. Макроне, а также нынешнее положение ближне-

восточного направления; предлагается прогноз развития отношений с Израилем по-

сле 2022 г. 
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арабо-израильский конфликт.  

Эммануэль Макрон – действующий президент Французской Респуб-

лики, вступивший в должность 14 мая 2017 г. Еще во время президент-

ской кампании, в начале 2017 г. он посетил ряд стран Ближнего Востока, 

затронув тему израильско-палестинского конфликта. Выступая в Выс-

шей школе бизнеса в Бейруте 23 января 2017 г., Э. Макрон отметил, что 

Франции следовало бы проводить политику независимости и равнове-

сия, которая позволяет говорить со всеми [сторонами] и обеспечивать 

построение мира… это та роль, о которой, возможно, немного забыли 

[2]. Из этих слов можно сделать вывод о том, что кандидат придержи-

вался позиции поддержки обоих государств, при этом, не желая оказы-

вать давление на Израиль и обходя стороной идею признания Государ-

ства Палестина.  

18 марта 2017 г., Э. Макрон выступал с речью в Национальном Отеле 

искусств и ремесел в Париже на тему «Оборонная политика», но в этой 

речи регион Ближнего Востока вообще и Израиль в частности ни разу не 

упоминались [4, с. 4]. Вероятнее всего, Макрон решил не затрагивать 

этот вопрос, чтобы привлечь голоса и мусульманской, и еврейской об-

щин. В иных предвыборных обещаниях, упоминая присутствие Франции 

за рубежом, он высказался так: «Наша страна должна вновь занять свое 

место на Ближнем и Среднем Востоке, в частности, для содействия уре-

гулированию сирийского кризиса… Мы будем продолжать диалог с Ли-
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ваном. Отношения с Ираном должны продолжаться, если будет соблю-

дено ядерное соглашение 2015 г.» [5]. Можно сделать вывод, что канди-

дат стремился избегать темы ближневосточного вектора французской 

внешней политики в своих выступлениях. В предвыборных обещаниях 

Э. Макрона регион Ближнего Востока упоминается крайне редко, что 

необычно для французских президентов. То же самое можно сказать и 

про Государство Израиль.  

Одним из самых показательных документов в области внешнеполи-

тических интересов Франции является «Белая книга», или Белая книга 

обороны и национальной безопасности [6]. Интересно, что Макрон так и 

не смог опубликовать «Белую книгу», поскольку не смог достичь согла-

сия с правительством по этому вопросу. Однако в октябре 2017 г. он 

представил «Стратегический обзор обороны и национальной безопасно-

сти», который до сих пор является ключевым документом для анализа 

внешней и оборонной политики страны [7].  

В этом документе присутствует позиция главы французского госу-

дарства относительно Ближнего Востока. Так, соответствующая глава 

называется «Дестабилизированный Ближний и Средний Восток». В ней 

указывается, что одним из фактором дестабилизации является отсутст-

вие урегулирования израильско-палестинского конфликта. В документе 

делается акцент на том, что, помимо непосредственной угрозы воору-

женного столкновения между сторонами, сложившаяся в регионе ситуа-

ция способствует распространению движения джихадистов, а это, в 

свою очередь, сказывается на европейском обществе [8, с. 73].  

Выступая 28 октября 2019 г. в Совете Безопасности ООН, постоян-

ный представитель Франции в ООН Н. де Ривьер высказал мнение не 

только собственного государства, но и всего Европейского Союза, по 

поводу возможного урегулирования арабо-израильского конфликта: 

«Франция, равно как и Европейский Союз, безоговорочно поддерживает 

решение "два государства для двух народов" … Совет Безопасности 

должен играть всю свою роль, как в обеспечении выполнения своих 

прошлых резолюций, так и в содействии поиску решения, которое мо-

жет быть достигнуто только самими сторонами» [9]. Причем Франция 

настойчиво предлагает сторонам разрешить вопрос о статусе Иерусали-

ма и создании палестинского государства на основе решений Совбеза.  

Однако с приходом на пост президента Э. Макрона, которого можно 

считать наиболее лояльным Израилю французским лидером, ситуация 

изменилась. В ноябре 2019 г. Франция заявила о решительной поддерж-

ке израильских ракетных ударов по пригородам Дамаска [10]; такой ре-

акции на агрессию Израиля в политических кругах Франции не было по-

следнее десятилетие. Вполне возможно, что такая реакция является 
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следствием того, что Франция ожидает скорого отдаления США от 

ближневосточных дел и стремится занять освободившееся место [11]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Макрон предпочел 

не акцентировать внимание на политике Франции в отношении Израиля 

и арабо-израильского конфликта. Такая позиция, очевидно, принесла 

ему победу в президентской гонке 2017 г., и, не исключено, что команда 

Макрона планирует повторить успех с большим количеством как му-

сульманских, так и еврейских голосов на выборах 2022 г. Этим объясня-

ется отсутствие каких-либо высказываний главы государства относи-

тельно будущей позиции Франции в урегулировании арабо-

израильского конфликта. Имеет смысл обратить внимание на тот факт, 

что в 2017-2020 гг. Париж не вносил на обсуждение в ООН какие-либо 

вопросы, связанные с урегулированием арабо-израильского конфликта. 

Помимо этого, нельзя не заметить, что соответствующий вопрос отсут-

ствует в речах президента Макрона, обращенных к французскому насе-

лению, начиная с момента его предвыборной кампании. Вероятнее все-

го, позиция Франции при Э. Макроне, вплоть до 2022 г. не претерпит 

изменений и сохранит высокий уровень лояльности обеим сторонам па-

лестино-израильского конфликта. Если же нынешнему президенту уда-

стся получить большинство голосов избирателей и на следующих выбо-

рах, то вполне вероятно, что Франция сможет проводить более активную 

политику и в отношении Израиля, и в регионе в целом. 

Библиографические ссылки 

1. Интернет-адрес: https://www.esa.edu.lb/french/home.  

2. Интернет-адрес: https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-

2017/article/2017/01/24/emmanuel-macron-faire-de-la-destitution-d-assad-un-

prealable-a-tout-a-ete-une-erreur_5067903_4854003.html.  

3. Интернет-адрес: 

https://www.facebook.com/enmarcheliban/videos/1717226838568109/. 

4. Politique de défense: Discours d’Emmanuel Macron en 18 mars 2017 / En-Marche. – 

Paris : Nord Compo, 2017. – 18 p.  

5. Интернет-адрес: https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/international.  

6. Интернет-адрес: http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr. 

7. Интернет-адрес: http://www.leconflit.com/2018/06/les-livres-blancs-de-la-defense-

5.html.  

8. Revue Stratégique de défense et de sécurité nationale 2017 / Ministère des Armées. – 

Paris : DICoD, 2017. – 111 p. 

9. Интернет-адрес: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/IL/cartographie-de-la-

presence-israelienne-en-france.  

10. Интернет-адрес: http://french.presstv.com/Detail/2019/11/28/612309/Redoutable-

arme-iranienne-Isral-missile-croisiere.  

11.Интернет-адрес: http://french.presstv.com/Detail/2019/11/26/612148/GP-Paris-

tourne-le-dos-aux-USA.   

https://www.facebook.com/enmarcheliban/videos/1717226838568109/
http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/IL/cartographie-de-la-presence-israelienne-en-france
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/IL/cartographie-de-la-presence-israelienne-en-france


 395 

ОТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 

ДОГОВОРА И УКРАИНЫ (2014–2020 гг.)  

Е. В. Бычко 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

bychko.lizaveta@gmail.com;  
науч. рук. – А. В. Тихомиров, канд. ист. наук, доц. 

В статье рассматривается развитие отношении Организации Североатлантическо-

го договора и Украины с 2014 по 2020 гг. Автор акцентирует внимание на таких ас-

пектах сотрудничества как политический диалог, перспективы интеграции, создание 

и использование Трастового фонда Организации Североатлантического договора для 

поддержки Украины. Также в статье проанализированы возможные варианты разви-

тия отношений Украины и Организации Североатлантического договора в контексте 

особенностей их взаимодействия в 2014–2020 гг. Практическая значимость прове-

денного исследования заключается в оценке особенностей и перспектив военно-

политической безопасности в восточноевропейском регионе. 

Ключевые слова: Организация Североатлантического договора; Украина; безо-

пасность; конфликт; Трастовый фонд НАТО.  

В 2014–2020 гг. основными компонентами отношений НАТО и Ук-

раины являлись интеграции Украины в НАТО и поддержка Североат-

лантическим Альянсом Украины в конфликте с Россией, который начал-

ся в 2014 году с аннексии Крыма и провозглашения Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики. На данном этапе отно-

шений наличие неразрешенных территориальных конфликтов и попытки 

интеграции с НАТО определяют политику Украины в сфере безопасно-

сти.  

С 2014 г. в диалоге НАТО и Украины присутствовали подтверждения 

обещаний, данных в 2007 г., на Будапештском саммите НАТО, когда ру-

ководство НАТО заверило Украину в намерении принять ее в Альянс в 

перспективе. Финальным шагом интеграции с НАТО является План дей-

ствий по членству, к которому Украина надеялась присоединиться в 

2007 г., но этого не произошло до сих пор. Стоит отметить, что, начиная 

с Бухарестского саммита, риторика руководства НАТО в отношении ги-

потетического членства Украины в НАТО сохраняет позитивное звуча-

ние [1]. На саммитах Североатлантического Альянса регулярно звучат 

заверения о том, что нынешнее подвешенное состояние Украины явля-

ется лишь вопросом времени. Однако эти слова не подкрепляются ре-

альными действиями и их можно рассматривать как способ воспрепят-

ствовать возможному сотрудничеству Украины с Российской Федераци-

ей.  
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В нынешних условиях существует два пути развития отношений 

Украины с НАТО. Первый – это присоединение Украины к Плану дей-

ствий по членству, с целью дальнейшей полной интеграции. Второй – 

это помощь Украине со стороны НАТО с использованием специального 

Трастового фонда. Первый вариант кажется гораздо более сложным в 

реализации, поскольку, с одной стороны, он неизбежно повысит градус 

напряжения в украинско-российских отношениях, чего руководство Ук-

раины не желает, а с другой стороны, не все страны-члены НАТО гото-

вы сделать Украину, страну с неразрешенными территориальными кон-

фликтами, полноправным членом организации. Такое отношение, в пер-

вую очередь, связано с 5 статьей Вашингтонского соглашения НАТО, 

которая является одним из основополагающих базисов концепта коллек-

тивной защиты НАТО. Согласно этой статье, нападение на одно из госу-

дарств-участников должно восприниматься как нападение на Альянс в 

целом и все страны-члены обязаны принять меры против агрессора, ис-

пользуя систему коллективной защиты, включая военные средства [3]. 

Именно перспектива втягивания в вооруженный конфликт препятствует 

дальнейшей интеграции Украины в НАТО.  

Второй вариант сотрудничества НАТО и Украины связан с ис-

пользованием Трастового фонда в качестве основного инструмента реа-

лизации интеграции. Трастовый фонд НАТО был задуман для поддерж-

ки программы «Партнерство ради мира». В этом случае ответственность 

организации становиться меньше, однако создается возможность для 

реализации различных проектов, связанных с модернизацией вооружен-

ных сил Украины для их соответствия стандартам Североатлантического 

Альянса, и финансирования программ по борьбе с коррупцией и повы-

шению эффективности администрации в Украине. Использование Тра-

стового Фонда может быть весьма полезным направлением сотрудниче-

ства, поскольку украинское государство нуждается в ресурсах для ре-

форм. Вместе с тем, использование средств Трастового фонда НАТО по-

зволяет поставить на паузу диалог о присоединении Украины к Плану 

действий по членству [4].  

Со стороны Украины одном из ключевых событий стало принятие 

парламентом страны 8 июня 2017 г. законопроекта, который определил 

членство в НАТО в качестве стратегической внешнеполитической цели 

украинского государства. Принятие данного законопроекта позволяет 

Украине изменять законы в сфере национальной безопасности, а также 

внешней и внутренней политики, с целью их приведения в соответствие 

со стандартами Организации Североатлантического Договора. Такие 

действия говорят о том, что Украина видит в качестве цели не просто 

сотрудничество с НАТО, а вступление в эту организацию [2].  
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Поддержка со стороны НАТО в вопросах урегулирования терри-

ториального конфликта на Востоке Украины, а также статуса Крыма яв-

ляется для Украины важной составляющей отношений с Организацией 

Североатлантического Договора. Так, в марте 2014 г., Североатлантиче-

ский Совет признал референдум в Крыму незаконным и нелегитимным. 

В апреле 2014 г. министры иностранных дел государств-членов НАТО 

выпустили по итогам встречи в Брюсселе совместное заявление, в кото-

ром признали действия Российской Федерации на территории Украины 

незаконными и призвали ее вернуть Крым в состав Украины. Руково-

дство НАТО заверяло Украину в своей поддержке, рассматривая ста-

бильную и целостную Украину в качестве ключа стабильности в регио-

не. Риторика украинского руководства и лидеров НАТО оставалась не-

изменной как при президентстве П. Порошенко, так и после избрания 

президентом Украины В. Зеленского. Отдельного внимания заслуживает 

встреча П. Порошенко с генеральным секретарем НАТО в декабре 2018 

г., проведенная в условиях роста напряженности в отношениях между 

Россией и Украиной из-за статуса Азовского моря. Во время данного 

конфликта руководство НАТО выразило недвусмысленную поддержку 

Украине и призвало Россию отказаться от использования военной силы 

против украинских судов, а также выпустить взятых в заложники моря-

ков [5]. 

Таким образом, НАТО придерживается стабильной и позитивной 

риторики в отношении Украины, но не принимает рискованных шагов 

по углублению интеграции с этой страной. Предпочтение отдается взаи-

модействию с использованием механизма Трастового фонда. Есть осно-

вания утверждать, что НАТО рассматривает Украину как часть системы 

коллективной безопасности в Евроатлантике, оказывая ей поддержку в 

конфликте с Российской Федераций. 
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This article is devoted to the topic of foreign language borrowings in the English lan-

guage in the field of art. The paper presents a study aimed at recognizing loanwords and 
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Deservedly being an international language, even today English receives a 
large number of loanwords from other languages, primarily the Romance 
family. The vocabulary of the English language has been enriched throughout 
its history. One of the ways to expand the vocabulary of a language is to bor-
row from other languages. Borrowing is considered as an element of a foreign 
language (word, phrase, morpheme, phoneme) transferred from one language 
to another as a result of language contacts, as well as the process of transition 
of elements of one language to another. Words taken from other languages 
were modified orthographically and semantically according to the standards 
of the English language. The process of borrowing words from other lan-
guages has been going on for more than a thousand years. Helen Kuritskaya 
[1] explains 80% of borrowed English words by the specific conditions for the 
development of the English language. 

The purpose of the work is to study the process how foreign words have 
spread into English, have determined their distribution in the language of art 
and have formulated the main factors that influenced this process. 

The scientific novelty lies in the fact that the author's analysis of the ety-
mology and semantics of borrowed words allowed us to group them by the 
languages from which they appeared, as well as to highlight the distinctive 
features of each borrowing language. 

During its history, the English language has come into a close contact with 
other languages, since Great Britain was conquered by the Romans, Celts and 
Normans. The reason can also be explained by the forced introduction of 
words into the language, for example, during a military occupation or the 
adoption of a new religion [2]. Therefore, a large number of borrowings from 
these languages can be justified historically. 

Borrowings appear in the language in two ways: through oral speech and 
through writing. Words borrowed in oral communication are usually short and 
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have undergone many changes in the process of assimilation. Written borrow-
ings retain their graphic form. Exactly the written borrowings in art sphere are 
the concern of this work. For this purpose the English online etymological 
dictionary was used to compile a list of borrowings from French, Italian and 
Latin languages. The following English and French words were selected to 
compare and identify similar and distinctive parts of a word, for example: 

 craquelure – une craquelure; 

 gouache – une gouache; 

 impressionism – un impressionism; 

 mosaic – une mosaïque; 

 palette – une palette; 

 pastel – une pastel; 

 portrait – un portrait; 

 renaissance – une renaissance; 

 retouch – une retouche; 

 silhouette – une silhouette. 
Of course, there are a lot more of them, but these are the most used. А 

small interesting fact can be admitted - a word «silhouette» is not a noun, but 
the name of France's Finance Minister in the 18th century, Etienne Silhouette. 
In addition, all styles of painting: impressionism, realism etc. also have 
French roots. 

Today, more than 30% of English vocabulary consists of borrowings of 
French origin (gallicisms). Of the 80,000 most commonly used words in Eng-
lish, approximately 22,500 are French borrowings [3]. But the French influ-
ence in the field of morphology is limited to word formation. 
N. Novolotskaya assumes a significant number of word-forming elements - 
suffixes and prefixes - have entered into English from French [4], for example 
there are such French suffixes in English words as - ade, - age, - ure, - al, - el, 
- ance, - ence, - er, - ier, - esse, - esque, - ette, - ism, - ment, - tion, etc. 

During the Renaissance, the Italian culture had a great influence not only 
on the culture of England but on the English language, too; the result is the 
immense Italian contribution: cantata, legato, opera, serenade, sonata, etc. 

We can also see that a large number of words came from verbs such as 
«cantare», «legare», «sonare». The Italian words have not changed much. The 
peculiarity of these loanwords is that words of the Italian origin do not need 
distinctive suffixes. They are usually detected immediately, and often do not 
change their form in English. However it is still necessary to distinguish parts 
of the word that are typical of Italian origin: - ame, - ime, - mento, - one, - 
tore, - ano, - ino,- ezza, - anca, - ico, etc. 

Another language must be focused on is Latin, as both French and Italian 
are derived from the Latin language [5]. Latin borrowings are the oldest and 
have three waves of getting into English: ancient Roman merchants; Christian 
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priests; Renaissance artists. The etymological dictionary offers such examples 
of the most used words in the field of art of Latin origin: 

 architecture – architectura; 

 art – artem (ars); 

 classic – classicus; 

 concept – conceptum; 

 public – publicus. 
Since Latin is the originator for French and Italian, Latin suffixes are a 

special blend of Italian and French. They include: - ion, - tion, - ate, - ur(e), - 
ct, - d(e), - ant, - ent, - or, - al, - ar, etc. 

Borrowings play a significant role in spite of their origin – from modern or 
ancient languages they are taken. In a more or less modified form, they still 
exist today and are still being studied by linguists. Learning a language needs 
knowing the etymology of words in order to understand better the language 
and its relationship with the others.  

However, it should be remembered that the English language has never 
ceased to be authentic, since its grammatical structure was almost not subject-
ed to foreign influences. The fact that English has a large number of foreign 
borrowings does not make it artificial. It remains the same original with all 
the characteristic features of the languages of the Germanic group. And the 
changes touched the language have affected only its lexical component. 
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This article discusses ways to improve the efficiency of passing individuals through the 

customs border. Customs services around the world face the need to simplify border cross-

ing procedures due to the upsurge of international tourism. 

The purpose of the article is to evaluate the measures implemented by the customs ser-

vice of the Republic of Belarus to facilitate border crossing procedures for individuals. The 

article outlines the practical experience of the canine service, the use of profiling tech-

niques, and the introduction of electronic declaration. Considerable attention is paid to the 

analysis of attempts to introduce biometric technologies in the Republic of Belarus. In con-

clusion, the author suggests ways to expand the scope of application of information tech-

nologies in customs, whose introduction is likely to speed up the process border crossing 

for individuals and increase its efficiency. 
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Nowadays international community faces the upsurge in trade volumes, so 

the need for greater trade facilitation has been recognized by both the World 

Trade Organization and the World Customs Organization, as well as the ma-

jority of customs administrations worldwide. There have already been intro-

duced a number of measures to expedite trade flow, such as electronic decla-

ration, automated systems of customs clearance, etc. However, until recently 

most customs administrations had failed to seriously address the need to sim-

plify border crossing procedures for individuals.  

Undoubtedly, due to rapid growth in international tourism, migration and 

air traffic, customs administrations around the world are exposed to increased 

workload and the challenge of managing and preventing congestions and long 

queues at border crossing points. Today, the number of travelers crossing the 

border is by far the highest ever, and in order to address the problem, there 

might be implemented some solutions. 

One of the solutions that might tackle the problem of long queues at cus-

toms control zones is to hire more staff. Unless this entailed huge government 

spendings, it would be the easiest option, but a lot of costs are associated with 

staff maintenance: salaries, uniforms, tools, equipped workplaces, let alone, 

personnel training. In this case, there would also emerge the need to enhance 

the capacity of border crossing points. Therefore, while the idea of staff in-

crease might seem the simplest solution, it is by no means the best one. 

mailto:ya.belakapytskaya75@yandex.by
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Another option is to make effective use of the working time by properly al-

locating the human resources, implementing new techniques and solutions 

and relying more on information technologies. 

Belarussian customs service has been trying to keep up with modern 

tendencies and has introduced a number of solutions to expedite the process 

of going through customs. It is worth evaluating what has already been done. 

To begin with, it has been quite a time since the canine service was intro-

duced, and nowadays almost every major border crossing point has operating 

canine teams. Detector dogs save countless staff hours in locating prohibited 

substances in vehicles, mail, unaccompanied baggage. It takes a minute or 

two for a dog to inspect a passenger’s luggage, and all this is even without the 

need to open it. Passengers are not irritated by such an inspection, as it does 

not feel intrusive. If it were not for canine service, a customs officer would 

have to spend 10 to 15 minutes going through the passenger’s personal be-

longings. As the procedure might be extremely time-consuming, there is no 

way each traveler could be checked. However, it is not the case for canine 

teams. 

A second preventive measure applied by customs authorities is profiling 

techniques. In order to solve the problem of control over the growing number 

of travelers without a big input of resources a wise option would be to detect 

primarily those passengers who pose a potential threat. As far as airport secu-

rity is concerned, they rely heavily on technology as the most reliable meas-

ure of conducting control procedures, but unfortunately it cannot always infal-

libly identify the intentions of an individual by their body language or specific 

behaviour, such as, for example, profuse sweating or trembling hands. That is 

when profiling techniques might come useful. 

Implementing passenger profiling requires training of customs officers to 

identify specific behavioral indicators through interaction with travelers by 

questioning them and analyzing their response [1, C. 10]. A customs officer is 

able to spot the passengers who are likely to have intentions of circumventing 

the law by observing their body language. 

Profiling is one of the best solutions to ensure passenger facilitation, as it is 

cost effective, does not require significant investments (except for customs of-

ficers training), it is less time-consuming and less conspicuous for passengers 

than conventional methods. There has even been made a shift to automated 

profiling; like in the United States there was introduced an AVATAR system 

(Automated Virtual Agent for Truth Assessment in Real-Time), which pro-

vides passengers’ profiling by asking questions and analyzing travelers’ body 

language, tone of voice and physiological clues. 

The system works this way: a passenger approaches the kiosk and identi-

fies himself. In order to start the interview, the person taps the button on the 
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touch screen. He will be asked to select his gender, personal traits and a num-

ber of questions to answer. Embedded cameras and sensors of the system en-

sure risk assessment and detect travelers that should undergo a more thorough 

check based on the responses the person provides. The system is designed to 

spot eye movements, changes in the tone of voice, posture and gestures. Em-

bedded near-infrared cameras make it possible to capture pupil dilation and 

glance location, the fingerprint scanner links to police records to check a 

criminal history of the individual. Motion detection sensors track movements, 

such as curling toes. 

If installed, automated profiling systems will minimize human factor and 

will contribute to combating corruption and the notion of “racial profiling”. 

Such a system is sophisticated enough to detect clues that are not cognizable 

by human senses: embedded cameras are able to identify pupil dilation while 

a customs officer may have hard time trying to spot it in a split second, 

though it is considered to be one of the best indicators that a person is lying. 

A third method applied by Belarusian customs service is the submission of 

electronic declaration prior to the arrival at the border. It allows customs of-

ficers to assess the risks associated with a passenger and decide what customs 

control measures might be used to ensure compliance with customs law. It is 

also very useful for travelers, as it eliminates the need hurriedly to fill in a pa-

per form of customs declaration at the border. A person will only need to 

show the passport and a special number of the electronically submitted decla-

ration, while a customs officer will by that time have all the information and 

may only ask a question or two.  

There are a few more solutions which may be implemented by Belarusian 

customs service to facilitate passengers crossing the border. These solutions 

are based on information technologies. 

One method is the introduction of travelers’ self-assessment programs, 

such as e-gates, which are based on biometric technologies. The Electronic 

Customs Declaration Gate System (e-Gate) was introduced in Japan in 2019 

and is now operating at one of the airports. A passenger should possess a 

passport supplied with identity certificate to be able to use the e-Gate [2]. 

While waiting to pick up the baggage, passengers can use the e-Gate to 

submit the “Declaration of Personal Effects and Unaccompanied Articles” 

electronically, which eliminates the need of filling in the declaration on paper. 

At the kiosk the system takes a face-photo of the passenger to verify identifi-

cation with the photo provided by identity certificate in the passport. Once the 

baggage has been claimed, the traveler has no need to stop or wait, he simply 

walks through the gate for clearance. 

Biometric technologies are easy to use and present a more secure than a 

standard way of processing documents. The use of biometric technologies is 
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also more efficient than a human, and it saves time, reduces workload of cus-

toms officers. On top of that, like any other information technology tool, it 

helps to minify corruption. Belarusian customs service tried testing whether it 

would be possible to implement biometric technologies in Minsk airport in 

2016, but failed to introduce such a tool. 

There might be a number of reasons why the experiment of introducing bi-

ometric technologies in Minsk airport was not as successful as expected. First 

of all, travelers did not welcome the system due to mistrust, as individuals 

claimed to be worried about safety of their personal data, and were especially 

wary about fingerprints. So, the main goal for Belarusian customs administra-

tion is to ensure that travelers’ personal data is stored with appropriate level 

of protection and will not be used for any purposes other than in customs. The 

introduction of such systems should be accompanied by issuing booklets, 

specifying how the system works and what benefits a traveler gets while using 

biometric technologies.  

The second reason that might have inhibited the use of biometric technolo-

gies is the costs associated with its implementation. For any information tech-

nology tool to be installed, cost-effectiveness should be proved first. Bio-

metric technology systems are designed neither in Belarus nor in any of the 

neighboring countries, so they should be ordered, produced and imported 

from other advanced countries, which takes both plenty of time and effort, as 

it requires high technological input. For the system to function effectively 

customs administration should purchase and install at least seven to ten ki-

osks, which is plenty of money. 

The way the system operated in the airport was not well thought out, which 

may be considered as another reason for customs authorities to decline its in-

troduction. The system is supposed to automate passport control by scanning 

passport and verifying the person’s identity, but while the system was tested 

in Minsk airport there still remained the need for double-check of the docu-

ments by customs officers. The procedure that was meant to save time and 

make the process of going through customs more efficient turned out to be 

even more time-consuming and complicated. 

The system that underwent testing in Minsk airport was only able to re-

place immigration officers, as it was primarily designed for passport control 

and identity verification. Belarusian customs service needs a more efficient 

and multi-dimensional system with a variety of options to offer: from submis-

sion of electronic declaration to automated profiling.  

“Trusted Traveler” programs, which are reliable and largely used in the 

United States, are the last passenger facilitation solution that can be imple-

mented by Belarusian customs service. If an individual is a frequent traveler 

who proves to be a law-abiding passenger and does not want to waste his time 
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waiting in long queues at the airport to go through customs, he should be pro-

vided with the opportunity to apply for a “trusted traveler” program. Such 

programs are designed for pre-screened travelers to undergo expedited cus-

toms clearance [3, C. 243–244].  

Such an individual applies for the program, provides customs authorities 

with all the required personal data, gets fingerprinted and may have to pay an 

entrance fee. Travelers undergo thorough background checks and they are in-

terviewed. Those stages are important to ensure that a passenger granted with 

a “trusted traveler” status has no criminal record and is potentially compli-

ant/low-risk. There are designated processing lanes for program members, 

where the only requirement applied to them is to show their photo identifica-

tion card to go through the customs. Nevertheless, from time to time program 

members are selected for further screening for safety reasons.  

“Trusted traveler” programs reduce the workload for customs and immi-

gration officers, allowing them to focus more on high-risk passengers and 

provide greater facilitation for low-risk travelers.  

In conclusion it should emphasized that there is no ideal solution to ad-

dress the problem of congestions and long queues at the border, but customs 

administrations around the world implement different techniques to make a 

change. To provide passenger facilitation and ensure a similar or even higher 

level of security a set of measures should be introduced. Canine teams are 

considered to be an indispensable tool for detecting illegal substances, but 

there is no way a dog would be able to spot a passenger trying to carry across 

the border 10 brand new smart phones.  

There is a strong need to make extensive use of profiling techniques to ex-

pedite passenger control, so it is necessary to make such a discipline as “Pro-

filing techniques” part of customs officers training curriculum. Also, it is 

makes sense to reconsider the introduction of biometric technologies as an op-

tion to supersede immigration officers or provide facilitation. 
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Данная статья посвящена изучению аспектов судебной политики Дональда Трам-

па. Выделены основные особенности судебной системы США, указывающие на зна-

чимость судей в вопросах принятия решений, связанных с Конституцией США, рас-

смотрена дихотомия «консерватизм и либерализм» во взглядах судей, проанализи-

рованы особенности процесса судейского отбора, проводимого Трампом. Указано, 

что целями 45-го президента США являются пересмотр предыдущих прецедентов, 

судебная поддержка своей деятельности, «консервация» преобразований Трампа по-

сле ухода с поста и создание противовеса последующим президентам-демократам. 

Сделан вывод, что судебная политика Дональда Трампа скорее всего станет наибо-

лее важным и долгосрочным аспектом его политического наследия. 

Ключевые слова: Дональд Трамп; судебная политика; политика Трампа, консер-

вативный пересмотр; США; судебная система США. 

За три с небольшим года своего президентского срока Дональд Трамп 

произвел исторические изменения в федеральной судебной системе 

США. По значимости своего вклада в трансформацию судейского кор-

пуса нынешний президент вполне способен «догнать» Джорджа Ва-

шингтона. При этом стоит отметить, что Дн.Трамп не просто дал работу 

на всю жизнь многим юристам, назначив их на должности судей – он за-

полнил судейскую скамью одними из самых образованных и идеологи-

чески надежных людей в консервативном движении США. Даже спустя 

десятилетия после того, как сам Трамп покинет свой пост, назначенные 

Дн. Трампом судьи будут определять, что именно гласит закон. Чтобы 

лучше разобраться в значимости проводимых Трампом преобразований, 

следует выделить некоторые особенности федеральной судебной систе-

мы США. 

Кандидатуры судей в США, согласно третьей статье Конституции, 

выдвигаются президентом, утверждаются Сенатом и исполняют свои 

обязанности пожизненно. Федеральная судебная система США состоит 

из Верховного суда США, 13 апелляционных судов и 94 федеральных 

окружных судов. Особенность американской судебной системы заклю-

чается в том, что абсолютно все федеральные суды в США обладают 

полномочиями конституционного контроля, то есть правом признавать 

недействительными нормативные правовые акты любого уровня. В по-

литико-правовом контексте особое внимание следует уделить именно 

окружным апелляционным судам и Верховному суду США [1]. Верхов-
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ный суд, несмотря на большое медийное внимание к нему в качестве 

главного примера проводимой Дональдом Трампом трансформации 

американской судебной системы, обычно рассматривает всего лишь от 

70 до 90 дел в год, что составляет примерно 0,1% от их общего количе-

ства. Решения по десяткам тысяч других дел остаются за нижестоящими 

судами, и огромное значение в этом процессе имеют вердикты апелля-

ционных судов, за которыми в абсолютном большинстве случаев остаёт-

ся окончательное решение по различным вопросам права и Конститу-

ции. 

В периоды законодательной дисфункции, вполне обыденные в поли-

тической жизни США, партия, контролирующая суды, фактически кон-

тролирует страну [2]. В последнее десятилетие Конгресс был едва функ-

ционирующим органом, потому что практически всё время, как мини-

мум одна из его палат находилась в руках оппозиционной действующе-

му президенту партии. Влияние судей на политическую жизнь, напро-

тив, многократно возросло. И в обозримом будущем главную роль в су-

дебной системе, вероятно, будут играть судьи-республиканцы.  

Поскольку Конституция США является документом довольно лако-

ничным, содержащим в себе значительное количество абстрактной юри-

дической терминологии, то при ее применении на практике возникают 

закономерные вопросы о толковании ее положений. Судьи в США 

должны на основании этого краткого документа вынести решения отно-

сительно однополых браков, абортов, свободного ношения оружия и 

других вопросов, поэтому решения судов имеют особую значимость для 

всего населения США и всей политической жизни страны. Кроме того, 

способность судей признавать принятые законы недействительными яв-

ляется одной из важнейших составляющих американской системы раз-

деления властей. Таким образом, судьи в США, а точнее, то, как они го-

лосуют, является очень важным фактором во внутриполитической борь-

бе. На то, как будет выносить решения тот или иной судья, оказывают 

влияние личные убеждения и философия, которой судьи руководству-

ются. Судьи по взглядам могут быть либералами, консерваторами или 

умеренными, колеблющимися. Дн.Трамп, как консерватор, крайне заин-

тересован в том, чтобы суды в идеале следовали в русле проводимой 

консервативной политики, или же хотя бы не мешали ее осуществле-

нию.  

Одно из девяти мест в Верховном суде США освободилось в 2016 го-

ду, и контролируемый республиканцами Сенат отказался утверждать 

кандидатуру Барака Обамы, заявив, что верховного судью должен на-

значить новый президент, которым стал Дональд Трамп. Под этим же 

предлогом республиканцы отказывались заполнять кандидатами Обамы 
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освободившиеся места в апелляционных судах, вследствие чего на мо-

мент вступления Дн. Дн.Трампа в должность в них скопилось большое 

количество незанятых судейских вакансий, которые теперь заняты вы-

двинутыми Трампом судьями. 

Перед тем как стать президентом, Дн.Трамп пообещал делегировать 

процесс судебного отбора Федералистскому обществу – влиятельной 

группе консервативных юристов. Президент Дн.Трамп остался верен 

своему слову: из 30 его первых назначенцев на должности апелляцион-

ных судей 24 были членами Федералистского общества [2]. Пока что ко-

личество судей, назначенных Обамой и Трампом в Верховный суд, оди-

наково, но назначения Дн.Трампа являются намного более значимыми, 

потому что место относительно умеренного судьи Энтони Кеннеди за-

нял последовательный консерватор Бретт Кавано. Назначенцы Обамы в 

основном поддерживали баланс сил в умеренно консервативном Вер-

ховном суде, в то время как при Дн.Трампе состав Верховного суда 

США по политико-правовым взглядам стал значительно консерватив-

нее. На сегодняшний день Дн.Трамп своими назначениями уже сформи-

ровал консервативное большинство в Верховном суде и апелляционных 

судах. Согласно словам самого Дн. Дн.Трампа, сенаторы-республиканцы 

утвердили более 187 кандидатов в федеральные судьи [3]. В это число 

входят новые судьи Верховного суда, а также десятки молодых, консер-

вативных судей апелляционных и окружных судов. За три года 

Дн.Трамп назначил 50 судей в апелляционные суды, что составляет 

больше четверти от их общего числа. Дн.Трамп также выдвинул больше 

всего судей в сравнении со своими предшественниками, что делает эти 

цифры еще более впечатляющими [3]. Доля консерваторов в апелляци-

онных судах всего за три года возросла с 41 до 53%, и в случае переиз-

брания Дн.Трампа к концу 2020 года предложенные Трампом судьи 

вполне могут составлять треть действующих окружных судей и треть 

состава Верховного суда. 

Пожизненное пребывание судей на должностях, а также относитель-

но молодой для кандидатов в судьи возраст [2] – средний возраст назна-

ченца Дн.Трампа составляет 51 год – означает, что судебное влияние 45-

го президента США, вероятно, сохранится дольше, чем большинство ас-

пектов его преобразований. Независимо от исхода выборов 2020 года, 

судебное наследие Дональда Трампа однозначно останется с США на 

десятилетия вперед. Другими словами, демократам потребуется немало 

времени, чтобы сгладить для себя негативные последствия той активной 

работы, которую проделали республиканцы для направления судебной 

системы вправо. Сэнфорд Левинсон, преподаватель Техасского универ-

ситета, отмечает: «Мы получим намного более консервативные решения 
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от различных окружных судов, и это очень, очень важно» [6]. Можно 

заявить, что «консервативный пересмотр» американского права уже на-

чался. Верховный суд США в 2019 году разрешил Дн.Трампу использо-

вать средства Министерства обороны для строительства стены на грани-

це с Мексикой. Судьи Пятого округа отказались повторно рассматривать 

решение, позволяющее вступить в силу закону об ограничении абортов в 

Луизиане, который очень похож на аналогичный закон Техаса, отменен-

ный Верховным судом США в 2016 году.  

Таким образом, в ближайшие годы новому поколению судей придёт-

ся решать остро стоящие в американском обществе социально-

политические вопросы. Кроме того, даже в случае поражения Дн.Трампа 

на выборах 2020 года назначенные судьи будут иметь широкие возмож-

ности для саботажа повестки дня нового президента-демократа. Вероят-

но, окончательные выводы, какое влияние и силу будут иметь судьи 

Дн.Трампа, можно будет сделать уже после отставки самого Дн.Трампа. 

На данный момент представляемая Дн.Трампом исполнительная власть 

идеологически солидарна с назначенными судьями, которые с меньшей 

вероятностью будут возражать против действий администрации 

Дн.Трампа, чем их более либеральные коллеги. Однако преобразования, 

проводимые последующими президентами-демократами, могут быть 

сильно ограничены со стороны консервативной судебной власти. 
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В статье проведён анализ основных направлений культурной дипломатии Япо-

нии: сферы международных обменов и поп-культуры. Раскрыты причины успеха 

культурной дипломатии Японии. Сделан вывод о том, что популярность японской 

культуры во всём мире стала результатом того, что японские власти сделали ставку 

не столько на продвижение традиционной культуры, сколько на активное внедрение 

японской поп-культуры (анимэ, манга, косплэй и др.), что сделало её популярной и 

узнаваемой в молодёжной среде.  
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2 сентября 1945 г. Япония капитулировала перед союзными войска-

ми, а позже впервые за всю историю Японских островов страна восхо-

дящего солнца была оккупирована иностранными войсками. Оккупаци-

онный период, продолжавшийся около семи лет, изменил страну до не-

узнаваемости.  

Оккупация Японии осуществлялась американскими вооруженными 

силами. Американские правящие круги намеревались так перестроить 

политическую и экономическую структуры общества, чтобы полностью 

исключить возможность возрождения японского милитаризма. В первую 

очередь была ликвидирована японская армия, затем была составлена но-

вая конституция, носящая явный антивоенный характер [3 с.83].  

В 1950-60 гг. прошлого века одной из главных целей наращивания 

потенциала «мягкой силы» стало искоренение «милитаристского» 

имиджа Японии. Проведение Олимпиады в Токио в 1964 г. способство-

вало в укреплении имиджа Японии как динамичного и экономически 

развитого государства.  

После Второй мировой войны японская культура, несмотря на нега-

тивный послевоенный имидж Японии, получила широкую известность и 

популярность в мире, что стало результатом эффективной культурной 

дипломатии. Что же стало причиной её успеха и широкой популяриза-

ции?  

Важнейшей причиной стала целенаправленная государственная поли-

тика. МИД страны очень четко осознал необходимость мероприятий по 

улучшению имиджа страны. В отличие от своих восточноазиатских со-

седей японские власти в области культурной дипломатии сделали ставку 



 411 

не столько на продвижение традиционной культуры, сколько на актив-

ное внедрение японской поп-культуры (анимэ, манга, косплэй и др.). 
В 1972 г. под эгидой МИД страны появился Японский Фонд, который 

сегодня является главным институтом культурной дипломатии Японии. 

В 1990-х гг. МИД Японии дал старт новому проекту под названием 

«Cool Japan». Термин «Cool Japan» по сути, является заимствованием на-

звания политики, проводимой в 1990-х годах премьер-министром Вели-

кобритании Т. Блэром под названием «Cool Britannia». Как и «Cool 

Britannia», проект «Cool Japan» вдохновлен достижениями поп-культуры 

Японии. При осуществлении данного проекта были достигнуты немалые 

результаты, особенно в продвижении японских аниме, манга и компью-

терных игр [1 с.195]. 
Манга – это комиксы, предназначенные для аудитории любого воз-

раста и социальной категории. В 2006 г. по инициативе министра ино-

странных дел Таро Асо была учреждена «Международная премия ман-

га». Премия была создана для того, чтобы мотивировать иностранных 

художников создавать комиксы, опираясь на, так называемую, «япон-

скую схему», тем самым способствуя популяризации японской массовой 

культуры [4 с.184]. 

В 2008 г. МИД учредил проект «Anime Ambassador» (досл. «Посол 

аниме») с целью повышения интереса зарубежной аудитории к Японии 

через традиционную японскую анимацию. В марте 2008 г. «послом» 

Японии было назначено аниме «Doraemon», после чего он был переве-

ден на 5 разных языков и показан в 67 странах и регионах мира по со-

стоянию на январь 2017 г. [2 с.25]. 

В 2007 г. МИД Японии впервые провел «Всемирный саммит кос-

плея». Победителю с лучшим костюмом присуждается приз министра 

иностранных дел Японии [4 с.187]. 

В Беларуси также на ежегодной основе проходит фестиваль, посвя-

щенный японской культуре, под названием «Хиган». Концепция фести-

валя – дать молодежи возможность показать себя, реализовать свой 

творческий потенциал. В рамках фестиваля проходят мероприятия, на-

правленные на более глубокое знакомство зрителя с современной поп-

культурой Японии. На фестиваль ежегодно приезжают косплееры со 

всей Беларуси [10]. 

Огромное внимание также уделяется продвижению японской гейм-

индустрии. Серии игр «Resident Evil», «Final Fantasy» популярны во 

всем мире. О них знают даже те, кто никогда в своей жизни не интересо-

вался компьютерными играми. Одним из последних успешных проектов 

в этой сфере считается «Death Stranding», созданная компанией Kojima 
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Productions. Концепция игры поразила игроков по всему миру, а ее по-

сыл не оставил никого равнодушным.  

Сегодня Япония также играет важную роль на мировом рынке обра-

зования, где Токио активно привлекает на обучение иностранных сту-

дентов. В июле 2008 г. японское правительство разработало план под на-

званием «300 000 International Students» с целью приема к 2020 году око-

ло 300 тыс. иностранных студентов [6]. Для более эффективной реализа-

ции «300 000 International Students» в 2009 г. Министерство образования, 

культуры, спорта, науки и технологии Японии запустило проект «ГЛО-

БАЛ 30», направленный на развитие международного сотрудничества в 

сфере образования. Для проекта специально были отобраны 13 универ-

ситетов по всей Японии, которые позже начали получать финансовую 

помощь в размере 200-400 млн. иен в год в течение 5 лет. Университеты 

были обязаны:  

1. Усовершенствовать систему приема иностранных студентов; 
2. Предоставить иностранным студентам возможность изучать япон-

ский язык и культуру Японии;  

3. Содействовать стратегическому международному сотрудничеству 
[1 с. 197].  

Японская организация студенческих услуг (JASSO) предоставляет 

возможность иностранным студентам выиграть стипендию и учиться в 

Японии абсолютно бесплатно. JASSO была основана японским прави-

тельством в 2004 г. путем реорганизации и интеграции японских про-

грамм, предоставляющих стипендиальные займы, и программ поддерж-

ки иностранных студентов. Организация преследует следующие цели:  

1. Стремление обеспечить равные возможности в сфере образования 
для тех, у кого нет возможности оплатить свое обучение; 

2. Таким образом, Япония пытается «заполучить» мотивированных, 
перспективных иностранных студентов [7]. 

MEXT также реализует так называемую Программу молодых лидеров 

(YLP). Программа была представлена общественности в 2001 г. Цели 

программы состоят в том, чтобы:  

1. Воспитывать будущих национальных лидеров в обозначенных 
странах; 

2. Укрепление связей среди наций; 
3. Улучшение качества разработки политических стратегий в вовле-

ченных странах [8]. 

Токио реализует еще одну подобную программу под названием «Про-

грамма обмена и преподавания в Японии» (JET), которая осуществляет-

ся в сотрудничестве с местными органами власти Японии, Министерст-

вом внутренних дел и связи, Министерством иностранных дел, Мини-
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стерством образования, культуры, спорта, науки и технологии и Советом 

местных органов власти по международным отношениям. Программа 

нацелена на интернационализацию на местном уровне. Выпускники из 

колледжей со всего мира приглашаются для обучения или преподавания 

в местных органах власти Японии, советах по образовании, средних и 

старших школах. С момента создания программы Японию посетило бо-

лее 70 000 тысяч человек из 75 стран [9]. 

Таким образом, анализируя основные направления культурной ди-

пломатии Японии, можно сделать вывод, что государство уделяет осо-

бое внимание распространению своей поп-культуры за рубежом, а также 

международным обменам с целью вызвать интерес молодых людей со 

всего мира к японской культуре. Культурную дипломатию этой страны 

можно считать успешной, судя по большому количеству программ и ме-

роприятий, которые ежегодно организовывает МИД Японии. Оценить 

эффективность японской мягкой силы можно и на примере Беларуси. За 

последнее десятилетие в нашей стране открылось много магазинов, про-

дающих аниме-атрибутику, в минских кинотеатрах с завидной регуляр-

ностью показывают японскую мультипликацию, каждый год в Беларуси 

проходит Хиган, посольство Японии в Республике Беларусь регулярно 

организовывает всевозможные мероприятия для белорусских студентов. 

Благодаря тому, что японская культурная дипломатия в большинстве 

своем ориентирована на молодежь, это способствует стремительной по-

пуляризации культуры страны восходящего солнца по всему миру. По-

этому, отвечая на вопрос: эффективна ли японская культурная диплома-

тия, я с уверенностью могу дать положительный ответ. 
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Современные цифровые технологии развиваются быстрее, чем право успевает на 

это реагировать. Вместе с тем, для устойчивого развития цифровой экономики необ-

ходимо обеспечить правовой охраной все инновационные разработки. Данная статья 

посвящена практике патентования в IT-сфере на примере патента компании Nike. 

Основное внимание уделяется сравнению подходов к патентованию изобретений в 

Республике Беларусь и Соединенных Штатах Америки. Рассматривается возмож-

ность патентования в качестве изобретения технического решения на основе блок-

чейн по белорусскому патентному законодательству. Авторы приходят к выводу о 

необходимости приведения патентного законодательства Республики Беларусь в со-

ответствие с Соглашением Всемирной торговой организации по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; цифровая 

экономика; цифровые технологии; патентование в IT-сфере; патентование изобрете-

ний; токен; блокчейн; интеллектуальная собственность.  

В настоящее время все большее значение для мировой экономики 

приобретают цифровые технологии: ожидается, что к 2025 г. их вклад в 

мировой ВВП может достигнуть более 24%, а в ВВП Беларуси - не ме-

нее 10% [7, стр. 4]. При этом для благоприятного развития цифровой 

экономики в Республике Беларусь необходимо, чтобы правовое регули-

рование IT сферы отвечало нуждам инвесторов и изобретателей. Пола-

гаем, что в этом вопросе необходимо учитывать опыт США, одного из 

мировых лидеров по росту цифровой экономики, в вопросах правовой 

охраны IT-решений. В данной статье мы рассмотрим практику предос-

тавления патентной охраны IT-решения американской компании Nike, а 

также возможность патентования такого решения в Республике Бела-

русь. 

В декабре 2019 компания Nike получила патент на «блокчейн-

совместимые кроссовки» под названием CryptoKicks. При покупке этих 

кроссовок генерируется цифровой токен, к которому привязаны вирту-

альные идентификаторы кроссовок и их владельца. Каждый идентифи-

катор имеет криптографическую защиту, что позволит предотвратить 

подделку обуви: покупатель сможет проверить подлинность приобре-

тенной пары, отсканировав специальный код на коробке. Кроме того, с 

помощью CryptoKicks компания Nike сможет контролировать объемы 

перепродажи своих кроссовок, запросов подделок и дальнейшую судьбу 
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своей обуви, а также отслеживать, какой дизайн цифровой обуви пред-

почитают пользователи, чтобы адаптировать свой товарный ряд под их 

потребности [2]. 

С учетом ориентира Республики Беларусь на построение цифровой 

экономики и всемерную поддержку IT-сектора, важно задаться вопро-

сом, может ли разработка Nike рассматриваться как техническое реше-

ние, относящееся к способу, т.е. изобретение. В Законе «О патентах на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы» от 16.12.2002 

г. N 160-З (далее – Закон о Патентах) под способом понимается процесс, 

прием или метод выполнения взаимосвязанных действий над матери-

альным объектом (объектами) с помощью материальных средств [3]. 

Для сравнения, согласно Патентному Закону США термин способ оз-

начает процесс, прием или метод и включает новое использование из-

вестных способа, машины, изделия, композиции вещества или материа-

ла [1]. 

Патентный Закон США, в отличие от Закона о Патентах Беларуси, не 

требует, чтобы способ представлял собой «действия над материальными 

объектами с помощью материальных средств». Поэтому многочислен-

ные способы передачи и обработки информации получили в США па-

тентную охрану, как в случае с решением Nike.  

Полагаем, что текущая редакция Закона о Патентах в недостаточной 

степени определена в отношении патентования в Беларуси разработки 

Nike. Токен как запись в реестре блоков транзакций является объектом 

гражданских прав, но для целей патентной процедуры его сложно пред-

ставить как материальный объект. Алгоритмы на основе блокчейн, кото-

рые используются для действий с токенами, также не являются матери-

альными средствами. Таким образом, данное техническое решение не 

будет удовлетворять требованиям Закона о Патентах для признания его 

в качестве патентоспособного объекта. 

С другой стороны, согласно Декрету Президента Республики Бела-

русь №8 «О развитии цифровой экономики» от 21.12.2017 г. токен – 

объект вещных прав и может быть рассмотрен как вещь [4]. Полагаем, 

формально он может относиться к материальным объектам по смыслу 

Закона о Патентах. В качестве же материального средства можно рас-

сматривать, например, сервер, который осуществляет действия с токе-

нами. В таком случае решение Nike можно будет рассматривать как спо-

соб, однако нужно будет доказать соответствие и другим критериям па-

тентоспособности, что также может быть затруднительно. 

Первым критерием, соответствие которому изобретения проверяется 

патентным органом на основании главы 37 Положения о порядке со-

ставления заявки на выдачу патента на изобретение, проведения по ней 



 417 

экспертизы и принятия решения по результатам экспертизы, утвержден-

ного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

02.02.2011 №119 (далее – Положение), является промышленная приме-

нимость [5].  

Промышленная применимость – это принципиальная пригодность 

изобретения для использования его в какой-либо из отраслей деятельно-

сти – в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и т.д. (п. 

1 ст. 2 Закона о Патентах, п. 420 Положения). При этом не важны мас-

штабы его использования: от массового до единичных случаев. 

Промышленная применимость определяется на основании указания 

заявителем назначения изобретения (см. главы 12 – 13 Положения). Па-

тентный орган должен установить, что заявленное изобретение в том 

виде, в каком оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, 

может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в 

первоначальных материалах заявки на изобретение, или источниках, 

ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, и в случае 

осуществления изобретения действительно возможна реализация ука-

занного заявителями назначения (п. 421 Положения). Согласно п. 423 

Положения условием осуществимости заявленного изобретения являет-

ся возможность получения материального эквивалента для каждого из 

признаков изобретения. То есть для каждого из признаков изобретения 

должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквива-

лент. Поскольку в случае разработки Nike существование материального 

эквивалента для каждого из признаков изобретения невозможно, то и о 

патентоспособности данного решения говорить сложно.  

На этом примере можно убедиться, что иногда для обеспечения охра-

ны IT решения на блокчейне приходится прибегать к использованию не-

однозначных правовых конструкций. При этом изобретатели и инвесто-

ры не имеют никаких гарантий на получение патента.  

Вместе с тем, в статье 27 Соглашения Всемирной торговой организа-

ции по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности закре-

плен подход, по которому государства-члены ВТО обязаны делать па-

тенты «доступными на любые изобретения, включая продукты или спо-

собы, во всех областях техники» без какой-либо дискриминации [6]. 

С учетом такого широкого подхода к пониманию изобретения, и учи-

тывая намерение Беларуси вступить в эту организацию, белорусское па-

тентное законодательство нуждается в согласовании с мировыми стан-

дартами в сфере патентования изобретений. Это также позволит обеспе-

чить развитие цифровой экономики Беларуси. 
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ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
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Во время борьбы с кризисом в области здравоохранения главной задачей являет-

ся сохранение человеческих жизней. Несомненно, такие исключительные условия, 

как пандемия, требуют немедленного реагирования со стороны государств, однако 

это не означает, что любые меры, предпринимаемые государствами в ходе борьбы с 

пандемией, оправданы. Кроме того, весьма трудно установить, будут ли принимае-

мые меры эффективны в ходе защиты общественного интереса, чем и объясняется 

актуальность исследования. В результате борьбы с COVID- 19 усилия по сдержива-

нию распространения вируса привели к волне беспрецедентных в глобальном мас-

штабе нарушений права на неприкосновенность частной жизни, в особенности, пра-

ва на защиту персональных данных. Целью работы является рассмотрение право-

мерных ограничений права на защиту персональных данных в условиях пандемии. 

Для раскрытия цели в статье были проанализированы особенности обработки персо-

нальных данных о здоровье, а также особенности обработки метаданных.  

Ключевые слова: право на неприкосновенность частной жизни; защита персо-

нальных данных; правомерные ограничения. 

Государственные органы, работники здравоохранения в условиях 

пандемии в большом объеме обрабатывают данные, связанные со здо-

ровьем человека. Такие данные относятся к особой категории [1, ст. 9 

(1); 2] и имеют более высокий уровень защиты ввиду того, что их обра-

ботка представляет «значительный риск для основных прав и свобод че-

ловека» [3]. Данные о здоровье определяются как данные, относящиеся 

к физическому здоровью лица, а также данные об оказании медицинских 

услуг [1, ст. 4 (15)]. В контексте пандемии к таким данным относится 

информация о результатах тестирования на COVID-19, информация о 

симптомах, а также сведения о нахождении лиц на карантине [4].  

Особая защита данных о здоровье выражается в том, что по общему 

правилу их обработка возможна только с согласия субъекта данных [1, 

ст. 9(2)(b)]. Однако из общих правил обработки существуют исключе-

ния: защита жизненно важных интересов [1, ст. 9 (2) (c)] и интересы об-

щественного здравоохранения (public health) [5]. 

Защита жизненно важных интересов человека подразумевает дейст-

вия, необходимые для сохранения его жизни или жизни третьих лиц [5]. 

Следовательно, обработка такой информации в ходе мониторинга эпи-

демии в целях спасения жизней других людей является оправданной. 

mailto:verbanovichnastya@gmail.com
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Однако данное исключение применимо только в случае, если лицо не 

способно дать согласие [1, ст. 9 (2)].  

Гораздо более гибким является второе исключение. Обработка дан-

ных о здоровье без согласия лица возможна в целях защиты обществен-

ного интереса в области здравоохранения [6], что подразумевает приня-

тие мер, связанных с угрозой здоровью населения или отдельных лиц 

[7]. Таким образом, охрана общественного здоровья также может слу-

жить правовым основанием для сбора данных, необходимых для борьбы 

с эпидемией. 

Намного сложнее определить правовые основания обработки мета-

данных в контексте пандемии. Опыт некоторых стран показывает, как 

массовый сбор данных может сократить распространение вируса [8]. 

Однако гарантируют ли подобные методы соблюдение прав человека?  

Подход, который позволяет соблюдать права человека, основывается 

на анализе информации, с помощью которой можно установить, напри-

мер, какое количество человек покидает город, в какое время, что позво-

ляет учреждениям здравоохранения отслеживать скопления людей, про-

гнозировать географическое распространение заболевания и оценивать 

эффективность карантинных мер. Этот подход может быть квалифици-

рован как «макроуровневый», так как ориентирован на все население 

или на большие группы людей. В таком случае раскрывается анонимная 

информация, которая может обрабатываться без соблюдения основных 

принципов защиты данных [9]. 

«Микроуровневый» подход в гораздо меньшей степени гарантирует 

соблюдение прав человека. В этом случае государство контролирует ка-

ждого человека, отслеживая его перемещение и состояние здоровья. Та-

кие страны, как Китай, Южная Корея, Тайвань, собирают широкий 

спектр личных данных для обеспечения эффективности мер обществен-

ного здравоохранения [4]. Несмотря на то, что сами по себе метаданные 

не раскрывают личность человека, их анализ может раскрыть весьма 

конфиденциальную информацию о личности [10, п. 15]. Следовательно, 

обработка метаданных должна подчиняться тем же правилам, что и об-

работка любых других персональных данных [12], ввиду чего обработ-

чики данных должны указывать типы получаемых данных, цель обра-

ботки, обеспечивать сохранность данных, а также их удаление по дос-

тижении цели обработки.  

Однако в ходе борьбы с COVID-19 эти правила не соблюдаются. 

Приложения, анализирующие симптомы пользователей, а также их ме-

стонахождение, в контексте COVID-19 действительно могут оказаться 

полезными. Посредством геолокации указываетcя, находился ли человек 

в тесном контакте с человеком с положительным результатом на 
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COVID-19. При обработке информации с помощью приложений право-

вой основой обработки является согласие субъекта данных [1, ст. 6 

(1)(а)]. Однако их использование не всегда является добровольным. 

Граждане в некоторых странах должны установить приложение на свой 

смартфон и пройти обязательную процедуру персонализации с помощью 

их имени, номера телефона и национального идентификационного но-

мера [8]. В таком случае согласие выражается субъектом несвободно, 

так как использование приложения является обязательным, и у пользо-

вателя нет возможности не указывать данные, позволяющие его иденти-

фицировать.  

Наиболее очевидным является нарушение принципов четкого опре-

деления цели и минимизации данных. Любая обработка персональных 

данных должна осуществляться для конкретной, четко определенной 

цели [1, ст. 5 (1)(b)]. Обработка персональных данных для неопределен-

ных или неограниченных целей, а также для возможного, но не опреде-

ленного последующего использования соответственно, нарушает права 

человека. Однако при сборе данных, если субъект об этом уведомлен, в 

основном указывается лишь достаточно размытая цель «приостановле-

ние распространения инфекции», в то время как о конкретных способах 

и методах обработки субъект не уведомляется [8].  

Согласно принципу минимизации персональных данных информация 

должна обрабатываться в минимальном объеме, необходимом для дос-

тижения цели [1, ст. 5(1); 2, ст. 5(4)]. Необходимо устанавливать, как по-

стоянный мониторинг местонахождения граждан, информация о про-

должительности телефонных разговоров, а также о банковских транзак-

циях будет полезна в ходе борьбы с COVID-19. То есть необходимо ус-

тановление существенной связи между систематической обработкой 

данных и заявленной целью предотвращения распространения эпиде-

мии. 

Одним из самых негативных последствий борьбы с пандемией может 

стать неограниченное хранение такой информации. Данные не должны 

храниться дольше, чем требуется для достижения цели, для который они 

были собраны [1, ст. 5(1)(e)]. Однако приложения не предоставляют га-

рантии того, что данные будут удалены. Кроме того, трудно в принципе 

определить момент, в который такая цель, как «приостановление рас-

пространения инфекции», будет достигнута.  

Таким образом, при использовании правомерных ограничений права 

на неприкосновенность частной жизни в качестве оснований обработки 

данных необходимо устанавливать баланс между общественными инте-

ресами в борьбе с эпидемией и уважением прав и свобод личности. Ис-

ключительные меры должны быть сбалансированы соответствующими 
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механизмами защиты. Следует учитывать, что правила защиты данных 

вовсе не являются препятствием для борьбы с вирусом. Наоборот, такие 

правила включают правомерные исключения, предназначенные для об-

работки необходимой информации, а также позволяющие при этом и из-

бежать последствий несанкционированного использования персональ-

ных данных и соблюдать права человека. 
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В данной статье автором проведен анализ конъюнктуры мирового рынка элек-

тромобилей и дан прогноз его дальнейшего развития. Рассмотрены характеристики 

существующего спроса и предложения, динамика цен, выявлены основные тенден-

ции развития рынка, а также приведена оценка перспектив развития мирового рынка 

электромобилей. 
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Сегодня мировой рынок электромобилей является одним из самых 

быстро растущих рынков с объемом, оцениваемым в 5,1 млн. авто в 2018 

году. Тем не менее, региональные показатели варьируются: одни страны 

близки к тому, чтобы стать лидерами тренда, другие остаются пока ней-

тральными. Так в абсолютном выражении Китай был крупнейшим рын-

ком электромобилей в 2018 году с 2,3 млн. электромобилей. Для сравне-

ния: это почти половина (45 %) мирового числа электромобилей [1]. Ки-

тайский рынок вырос на 85% по сравнению с предыдущим годом, что 

значительно выше среднего показателя по отрасли. Однако в стране 

электромобили занимают пока только 4 % от всех авто. В мире по дан-

ному показателю лидирует Норвегия – 46 %.  

Мировое предложение электромобилей представлено как уже хорошо 

известными традиционными производителями: Nissan, Volkswagen, 

Renault, BMW, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Chery, так и новыми компания-

ми: Tesla Inc., BYD, BAIC. При этом именно Tesla Inc. является произ-

водителем номер один по объему продаж в 2019 году со своей самой по-

пулярной моделью Tesla Model 3 (продано 300,8 тыс. авто) [2]. В четвер-

том квартале 2019 года поставки автомобилей Model 3 составили более 

80 % от объема продаж компании, опередив Model S и Model X, которые 

изначально были ориентированы на покупателей премиум сегмента. С 

выходом Model 3 компания Tesla Inc. теперь охватывает большую ауди-

торию.  

В последние годы продажи электромобилей росли с совокупным 

среднегодовым темпом прироста (CAGR) 63 %, при этом постепенно 

увеличивалась доля полностью электрических моделей – до 69 % в 2018 

году. В 2019 году в мире было продано около 2,2 млн. полностью элек-

трических моделей, что составляет примерно 2,5% от мирового рынка 
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автомобилей (продан один электромобиль на каждые 40 авто). Основ-

ными факторами, стимулирующими предложение электромобилей на 

рынке, являются развитие инфраструктуры, создание благоприятных ус-

ловий регуляторами, распространение шеринговых сервисов, служб дос-

тавки, а также появление инноваций в производстве батарей, что значи-

тельно снижает себестоимость автомобилей. В 2019 году Amazon сделал 

заказ на 100000 электрических грузовиков, чтобы удвоить свой парк в 

США и Европе. DHL также объявила о том, что в 2019 году компания 

добавила в свой автопарк 63 новых электрофургона для доставки грузов. 

Компания также взяла на себя обязательство использовать экологически 

чистый транспорт для обеспечения 70 % поставок к 2025 году, а также 

поставила общую цель по достижению нулевого чистого выброса за-

грязняющих веществ к 2050 году. IKEA объявила о завершении строи-

тельства нового центра доставки в Нью-Йорке и пообещала, что к концу 

2020 года все товары в городе будут доставляться электромобилями.  

Значимое снижение себестоимости электромобиля планируется к 

2025 году за счет совершенствования аккумулятора, цена которого со-

ставляет более 30 % стоимости автомобиля. Изменения затронут хими-

ческий состав батарей, их емкость, напряжение, форму и размер, что 

помимо снижения затрат также повысит их производительность. На фо-

не снижения цен на аккумуляторные батареи электромобилей будет рас-

ти их емкость на единицу веса. Таким образом, ожидается, что к 2025 

году дальность поездки на электромобиле без подзарядки сможет дос-

тичь 500-600 км. Крупные автопроизводители анонсировали более 400 

новых моделей электромобилей до 2023 года. Все популярные авто с 

двигателем внутреннего сгорания будут иметь альтернативу в виде элек-

тромобиля. Многие страны (например, ЮАР, Великобритания) вводят 

«углеродные налоги» на выбросы CO2. Ожидается, что введение данных 

налогов приведет к удорожанию топлива как минимум на 5-10 %.  

Уже сейчас Лондон находится в центре революции режима “zero-

emission” с более 20000 электрических транспортных средств, включая 

1700 электрических такси и крупнейший в Европе парк электроавтобу-

сов. В 2019 году были внесены изменения в систему разрешений на пар-

ковку для жителей районов города, в соответствии с которыми владель-

цы электромобилей должны платить по самому низкому тарифу. Девять 

улиц Лондона также стали зонами "ultra-low emission" (сверхнизкий 

уровень выбросов CO2), которые были обозначены как фактически за-

прещающие использование неэлектромобилей в часы пик. Зоны работа-

ют с 7 до 10 утра и с 16 до 19 часов с понедельника по пятницу. Водите-

ли неэлектромобилей получают штраф на сумму до 130 фунтов стерлин-

гов, если они попадают в эти зоны в регулируемое время. 
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В ближайшие годы все эти факторы будут стимулировать потребите-

лей покупать электромобили. К 2030 году разрыв между спросом и 

предложением может составить 14 млн. единиц, учитывая оживление 

производителей. 

Согласно данным Global EV Outlook 2019, рынок электромобилей бу-

дет стремительно развиваться в последующие годы и может достигнуть 

объема более 43 млн. единиц автомобилей. Прогнозы в сценарии 

EV30 @ 30 (сценарий разработан IEA (Международное агентство энер-

гетики) с учетом международной кампании EV30@30, которая была на-

чата в 2017 году на Восьмом заседании чистой энергетики членов меж-

правительственной инициативы электромобилей) основаны на активном 

участии частного сектора, перспективных технологических достижениях 

и глобальном государственном участии в поддержке политики внедре-

ния электромобилей [1]. Так, ожидается, что к 2025 году будут прекра-

щены продажи традиционных автомобилей с двигателем внутреннего 

сгорания в Норвегии. Схожее решение приняли Индия, Израиль, Бель-

гия, Франция – к 2030 будут прекращены продажи автомобилей с топ-

ливными двигателями и осуществлен переход к «zero-emissions» режи-

му. 

Более строгие требования по выбросам CO2 со стороны государства 

стимулируют спрос на электромобили, в особенности в Европе. Соглас-

но данным McKinsey, Германия может стать мировым лидером на рынке 

электромобилей. Уже в марте 2020 года производители BMW заявили о 

намерении не начинать продажи новой модели BMW iX3 в США, а со-

средоточится на европейском рынке [4]. Компания Mercedes-Benz также 

отложила продажи EQC. 

Однако в условиях пандемии COVID-19 и закрытых границ мировые 

продажи электромобилей снизились более чем на 30 %. По прогнозам 

BCG, возможны 4 сценария выхода из кризиса, и при умеренно песси-

мистичном исходе событий мировые продажи всех автомобилей сокра-

тятся на 22% в 2021 году [3]. Некоторые компании уже отложили иссле-

дования и разработки до 2021 года. Со стороны потребителей после 

окончания пандемии ожидается менее высокий спрос, так как больше 

внимания будет уделяться медицине и здоровому образу жизни, а также 

из-за снижения доходов. 
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Artykuł analizuje handel zagraniczny w Polsce, rozwój gospodarczy i czynniki 

wpływające na rozwój handlu zagranicznego. Można prześledzić, jak zmieniła się 

gospodarka Polski po wejściu do Unii Europejskiej, które kraje stały się polskimi 

partnerami handlowymi. Artykuł opisuje także statystyki polskiego eksportu i importu i 

proces powstawania polskiej gospodarki.  

Słowa kluczowe: handel; Polska; gospodarka; Unia Europejska; historia; struktura; 

analiza; rynek. 

Przez długi czas handel związany z wymianą towarów przyczynił się do 

rozwoju gospodarczego większości państw. Dziś handel, czyli relacja między 

importem a eksportem, jest bezpośrednio związany z podziałem pracy i 

wysoką specjalizacją produkcji towarów. 

Czynniki wpływające na rozwój handlu zagranicznego w Polsce: polityka 

państwa mająca na celu określenie kierunku handlu; popyt na niektóre towary 

lub usługi oferowane na rynkach; zapotrzebowanie polskiej gospodarki na 

towary niezbędne do rozwoju poszczególnych sektorów. 

Kierunek handlu zagranicznego zależy od władz państwa, ponieważ 

jeszcze niedawno wszystkie towary, które mają być eksportowane, były 

obciążone cłami, specjalną opłatą, która była pobierana na granicy, która 

służyła jako źródło wpływów pieniężnych do budżetu państwa. 

Po wprowadzeniu gospodarki wolnorynkowej (popyt, podaż i cena razem 

tworzą rynek dóbr i usług) handel zaczął się swobodnie rozwijać. Zmieniła się 

również nadwyżka handlowa (różnica między importem a eksportem towarów 

w danym momencie). 

Ważnym wydarzeniem dla Polski było jej wejście do największej 

organizacji gospodarczej Europy – struktur Unii Europejskiej, co pozytywnie 

wpłynęło na rozwój handlu zagranicznego i kierunki rozwoju gospodarki 

Polski. 

Początki wprowadzania gospodarki rynkowej były bardzo trudne, często 

wywoływały fale krytyki; doszło do zmiany głównych kierunków wymian 

międzynarodowych ze wschodniej - blok byłych państw ZSRR, na zachodnią 

- wysokorozwinięte Unii Europejskiej. Dalsze konsekwencje to intensywne 

tempo prywatyzacji, związanej z wyprzedażą majątku państwa na rzecz 

sektora prywatnego, w głównej mierze zagranicznym kontrahentom, co często 

wiązało się z czynnościami korupcyjnymi. Otwarcie rynków spowodowało 

napływ tanich towarów, często kiepskiej jakości, przez co polskie 

mailto:Hannavoitsik@gmail.com
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przedsiębiorstwa upadały, gdyż nie były w stanie zaproponować 

konkurencyjnych cen na swoje usługi i produkowane towary. Pojawiło się 

zjawisko inflacji. 

Wszystkie te czynniki w rezultacie doprowadziły do spadku PKB w całej 

polskiej gospodarce. W ciągu kilku lat od wprowadzenia zmian sytuacja 

znacznie się poprawiła, nastąpił wzrost PKB, inflacja zaczęła spadać, a sektor 

prywatny zaczął się bardzo dobrze rozwijać, co pozytywnie wpłynęło na 

obecny stan polskiej gospodarki handlowej. 

W 2004 roku, po wejściu Polski do struktur UE, zlikwidowano bariery 

celne wewnątrz Unii, nastąpił swobodny przepływ towarów i usług, pojawiła 

się potrzeba poszukiwania rynków zbytu kosztem konkurencyjności dóbr 

przemysłowych. 

Współcześnie głównymi partnerami handlowymidla Polski są przede 

wszystkim państwa europejskie (90%), reszta to USA, Australia, Chiny, RPA, 

Japonia, Kanada, India. 

Sytuacja polskiego importu wygląda następująco (stan na koniec roku 

2019): dominują Niemcy (21,8%), na drugim miejscu – Chiny (12,4%), na 

trzeciem – Rosja (6,2%).  

Z kolei partnerzy w eksporcie z Polski dominują Niemcy (27%), na drugim 

miejscu – Czechy (6,15%), na trzeciem – Wielka Brytania (6,04%). 

W strukturze polskiego eksportu i importu dominują produkty 

przemysłowe, maszyny i samochody. Polska importuje: maszyny rolnicze; 

samochody ciężarowe i samochody osobowe; deficytowe surowce mineralne; 

produkty wysoko rozwiniętych technologii. 

Towary eksportowane z Polski to przede wszystkim: surowce mineralne 

takie jak węgiel kamienny, srebro, rudy cynku i ołowiu; wyroby przemysłu 

chemicznego; wyroby metalurgiczne; maszyny – m.in. części do samolotów, 

helikoptery; produkty przemysłu farmaceutycznego; artykuły żywnościowe; 

samochody; wyroby meblarskie; drewno; statki. 

Polska jako kraj średnio rozwinięty ma znikomy udział w światowym 

handlu zagranicznym. Jeszcze w XX wieku za potęgi gospodarcze uznawano 

takie kraje jak: USA, Rosję, państwa Zachodniej Europy, ale wiek XXI to 

intensywny rozwój nowych potęg gospodarczych - tygrysów azjatyckich: 

Indii i Chin, z którymi również Polska prowadzi szeroką wymianę handlową. 

Przepływ kapitału oznacza nowe inwestycje finansowe na terenie danego 

kraju, aby w rezultacie przyczynić się do szybszego rozwoju sektorów 

gospodarki. W Polsce od roku 1990 zachodni inwestorzy wprowadzili 

inwestycje wartością około 100 mld USD.  

1991 był ostatnim złym rokiem polskiej gospodarki. Od tego momentu 

PKB Polski rokrocznie rósł. Ale pomimo tego, że gospodarka polska jest 

uważana za prawdziwe zjawisko europejskie i na terenie Europy państwo to 
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zostało nazwane "Chinami Europy", rok 2020 będzie czasem małego 

spowolnienia gospodarczego. Eksperci przewidują, że stopa inflacji wzrośnie. 

Ceny żywności i usług powinny być głównymi czynnikami inflacji. Komisja 

Europejska zauważa również gwałtowny skok cen energii elektrycznej w 

bieżącym roku. 

Analizując sytuacje polskiego handlu zagranicznego można wnioskować, 

że będzie nasilała się tendencja wzrostowa, zarówno dla eksportu, jaki i 

importu, co jest uzależnione od tendencji na światowych rynkach. 
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По мере расширения корпорации растет и ее капитал, однако в жизненном цикле 

компании наступает определенный момент, когда происходит нехватка собственных 

источников финансирования. Тогда, исходя из мировой практики, корпорация при-

нимает решение об использовании фондового рынка, в качестве инструмента корпо-

ративного финансирования. Однако, неразвитость фондового рынка в Республики 

Беларусь и другие особенности белорусской экономики вызывают у отечественных 

компаний определенные трудности в сфере корпоративного финансирования. Целью 

работы является анализ фондового рынка Республики Беларусь в области корпора-

тивного финансирования. Данная работа основана на оригинальных материалах и 

может быть применена при изучении специфики фондового рынка Республики Бела-

русь. 

Ключевые слова: фондовый рынок; рынок ценных бумаг; корпоративное финан-

сирование, ценные бумаги. 

Сегодня в Республике Беларусь многие компании уже достигли того 

уровня развития, когда им для дальнейшего роста необходимо привле-

чение инвестиций с помощью выпуска корпоративных ценных бумаг. 

Однако на данный момент белорусский фондовый рынок, в силу невы-

сокой степени своего развития, не обладает достаточной глубиной для 

привлечения необходимых финансовых ресурсов. Поэтому белорусские 

компании вынуждены искать денежные средства на международных 

фондовых рынках других стран. Так, например, белорусская частная 

компания Евроторг в 2017 году разместила облигации на ирландской 

бирже Irish Stock Exchange, а в 2018 году планировала выйти IPO (initial 

public offering) на Лондонскую фондовую биржу. Другим хорошим при-

мером является компания Wargaming.net, которая в 2011 году перенесла 

свой головной офис из Минска на Кипр и в том же году вышла на Кипр-

ской фондовой бирже на IPO. Также некоторые компании государствен-

ного сектора, например, БелАЗ и Беларуськалий являются потенциаль-

ными кандидатами на листинг на Варшавской фондовой бирже, а госу-

дарственный банк Беларусбанк имеет статус IPO-партнера на этой пло-

щадке для помощи белорусским компаниям. 

В данной связи изучение проблематики фондового рынка Республики 

Беларусь в области корпоративного финансирования и поиск направле-
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ний его совершенствования представляют значительный интерес как для 

белорусских частных компаний, так и для компаний государственного 

сектора. 

Основными причинами того, что фондовый рынок Республики Бела-

русь обладает недостаточной емкостью и его потенциал полностью не 

реализуется в контексте привлекательности среди компаний для выпус-

ка корпоративных ценных бумаг, являются высокая роль государства и 

преобладание банковского сектора в финансовой системе. 

Активная роль государства в перераспределении ресурсов на финан-

совом рынке регулятивным способом в основном направлена на под-

держание большого количества государственных коммерческих пред-

приятий. Такие действия ограничивают госкомпаний в управлении соб-

ственным капиталом. Так прибыльные компании госсектора вынуждены 

финансировать убыточные государственные предприятия, которые мог-

ли бы получить финансовые ресурсы с помощью инструментов фондо-

вого рынка. Однако государство предпочитает использовать метод ди-

рективного кредитования и финансирует заемный капитал по средством 

низкопроцентных государственных кредитов, чтобы сохранить контроль 

над компаниями. Также около 90% фондового рынка Республики Бела-

русь составляют государственные облигации (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура фондового рынка Республики Беларусь 2018 год [1] 

 

Белорусские компании при привлечении финансовых ресурсов пред-

почитают банковские кредиты, инструментам фондового рынка. В ос-

новном это связано с институциональными ограничениями для исполь-

зования инструментов рынка ценных бумаг и сложной бюрократической 

системой Белорусской валютно-фондовой биржи. С другой стороны, эти 

факторы являются следствием того, что сбережения экономических 
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субъектов в основном находятся в форме банковских депозитов, в то 

время как инвестирование свободного капитала в ценные бумаги являет-

ся непопулярным видом сбережения денежных средств. Также специфи-

ка банковского сектора Республики Беларусь заключается в том, что 

банки являются не только финансовыми посредниками на рынке заемно-

го капитала, но и выступают основными игроками на фондовом рынке. 

Так банки исполняют роль эмитентов или держателей около 52,9% об-

лигаций, обращающихся на Белорусской валютно-фондовой бирже [2]. 

Исходя из представленных факторов, ограничивающих использова-

ние рынка ценных бумаг Республики Беларусь, требуется предпринять 

ряд мер, направленных на совершенствование фондового рынка в облас-

ти корпоративного финансирования: 

1. Создание национальной системы внебиржевой торговли. Создание 

национальной внебиржевой торговой системы, которая будет выполнять 

роль компьютерной биржи, позволит открыть доступ на фондовый ры-

нок средним компаниям, упростит взаимоотношения между эмитентом и 

инвестором, устранит задержки в проведении платежей, повысит про-

зрачность финансовых операций, снизит дополнительные расходы на 

стоимость выпуска ценных бумаг, что в конечном счете улучшит про-

цесс обращения ценных бумаг на бирже. Примерами успешного внедре-

ния систем внебиржевой торговли в мире являются чешская RS-System, 

российская РТС и американская NASDAQ. Успехом данных торговых 

систем стали цифровые технологии и возможность компаний второго 

эшелона размещаться на этих площадках. Открытие подобной торговой 

площадки в Беларуси особенно актуально для белорусских компаний ИТ 

сектора, которые обладают большим потенциалом для развития. 

2. Проведение грамотной приватизации и развитие института инве-

стиционных фондов. Со стороны государства важны шагом для после-

дующего развития фондового рынка может послужить приватизация 

крупных и известных белорусских предприятий, таких как БелАЗ, Бела-

русбанк, Белтелеком и другие белорусские «голубые фишки». Этап при-

ватизации в Беларуси был не завершен в самом начале развития фондо-

вого рынка. Возвращение к нему позволит сформировать базу рынка 

ценных бумаг, улучшит структуру корпоративного финансирования го-

сударственных компаний и повысит привлекательность долгосрочного 

инвестирования среди физических лиц. Инвестиционные фонды являют-

ся важным участником развитых фондовых рынков. Они привлекают 

большую долю инвестиций на фондовые рынки и способствуют его раз-

витию. Первым таким фондом в Беларуси может стать инвестиционный 

пенсионный фонд. Данные фонды сыграли важную роль в становлении 

фондовых рынках в странах Центральной и Восточной Европы [3]. 
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3. Популяризация инвестирования в фондовый рынок среди населе-

ния. В Республике Беларусь неудовлетворительный уровень финансовых 

знаний у 44% населения, а хорошим уровнем финансовой грамотности 

обладает 12,6% населения [4]. Исходя из этого для вовлечения физиче-

ских лиц в процесс инвестирования на фондовом рынке требуется соз-

дание и развития различных институтов индивидуального инвестирова-

ния, которые будут включать как увеличение финансовой грамотности 

населения и упрощение процесса инвестирования. 

Таким образом предложенные меры по совершенствованию фондово-

го рынка будут способствовать развитию корпоративного финансирова-

ния с помощью инструментов рынка ценных бумаг Республики Бела-

русь. Однако для всеобъемлющего и эффективного развития данного 

направления требуется принятие мер для всестороннего улучшения 

фондового рынка. Они должны включать принятие нормативно-

правовых документов, трансформацию системы налогообложение, оп-

тимизацию роли государства и снятие институциональных барьеров. 

Внедрение всех вышеперечисленных прогрессивных мер может стать 

толчком для долгосрочного развития фондового рыка Республики Бела-

русь. 
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В данной статье рассматриваются ограничения, вводимые на территории Евра-

зийского экономического союза в связи с распространением коронавируса, вводи-

мые нормативными правовыми актами, регулирующими импортно-экспортные от-

ношения на территории Республики Беларусь. Определяется список товаров, попа-

дающих под запрет экспорта из-за распространения коронавирусной инфекции. 

Приводится авторский анализ соответствия вводимых Республикой Беларусь экс-

портных ограничений требованиям евразийского законодательства. Проводится об-

зор введенных актов органов Евразийского экономического союза, направленных на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Ключевые слова: экспортные ограничения, COVID-19, ЕАЭС, коронавирус, 

экспорт товаров, распоряжение ЕЭК. 

В связи со сложившейся ситуацией с распространением вируса 

COVID-19 в Республике Беларусь был введен временный запрет на вы-

воз за пределы государства некоторых товаров медицинского назначе-

ния. Соответствующее решение было закреплено Постановлением Сове-

та министров от 17 марта 2020 года №149 [1]. В перечень товаров, в от-

ношении которых вводится временный запрет, помимо прочего, были 

внесены: одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты, 

респираторы, защитные очки, хирургические халаты, маски, перчатки 

хирургические стерильные, нестерильные, оборудование дыхательное и 

т.д.  

В Постановлении закрепляется установление временного запрета на 

вывоз из Беларуси данных товаров вне зависимости от страны их проис-

хождения. В то же время запрет не распространяется на медицинские 

изделия, вывозимые из Беларуси в качестве гуманитарной помощи. 

Ограничения будут применяться до 1 июня 2020 года. Министерству 

иностранных дел было поручено уведомить Евразийскую экономиче-

скую комиссию о введении запрета. Постановление принято в соответ-

ствии со статьями 29 и 47 Договора о Евразийском экономическом сою-

зе (далее – ЕАЭС), подпунктом 1.5 пункта 1 Указа Президента Респуб-

лики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулиро-

вании внешнеторговой деятельности».  

mailto:gasyukdarya@gmail.com
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Пункт 1 статьи 29 Договора о ЕАЭС устанавливает возможные ис-

ключения из порядка функционирования внутреннего рынка товаров. 

Так, помимо прочего, государства-члены во взаимной торговле товарами 

вправе применять ограничения (при условии, что такие меры не являют-

ся средством неоправданной дискриминации или скрытым ограничени-

ем торговли) в случае, если такие ограничения необходимы для охраны 

жизни и здоровья человека [2]. Суд ЕАЭС в консультативном заключе-

нии от 30 октября 2017 года подчеркнул необходимость применения 

принципов транспарентности, адекватности, соразмерности и объектив-

ной обусловленности при применении таких ограничений.  

Пункт 1.5 Указа Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. 

№ 124 закрепляет возможность вводить такие меры нетарифного регу-

лирования, как запрет ввоза и (или) вывоза товаров количественные ог-

раничения ввоза и (или) вывоза товаров и т.д., в отношении товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС в Республике Беларусь и 

(или) вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в Республике Бела-

русь, на срок не более 6 месяцев. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 

2020 г. № 185 установлен временный запрет на вывоз за пределы Рес-

публики Беларусь некоторых продовольственных товаров: гречихи, 

гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока. Данный запрет 

распространяется также на товары, которые помещены под таможенные 

процедуры до вступления в силу указанного постановления и фактиче-

ский вывоз которых с территории Республики Беларусь в соответствии с 

этими таможенными процедурами осуществляется после вступления его 

в силу [3]. 

Однако не только Республика Беларусь обеспокоена ситуацией, воз-

никшей в связи с COVID-19. 25 марта 2020 года вступило в силу распо-

ряжение Совета Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) 

№11 «О реализации мер, направленных на предотвращение распростра-

нения коронавирусной инфекции COVID-19» [4]. 

В целях реализации мер, направленных на предотвращение распро-

странения коронавирусной инфекции COVID-19, а также на устранение 

негативных последствий для экономик государств-членов, Совет просит 

государства-члены, являющиеся инициаторами введения временных ог-

раничений, предусмотреть предложения о возможности оказания другим 

государствам-членам гуманитарной помощи или адресных поставок в 

случае возникновения на их территории дефицита товаров, в отношении 

которых вводятся временные ограничения. Совет ЕЭК также просит 

правительства государств-членов в случае необходимости введения за-

прета экспорта товаров в третьи страны исходить из приоритетности 

http://www.government.by/ru/solutions/3784
http://www.government.by/ru/solutions/3784
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принятия единых мер в рамках Евразийского экономического союза, что 

является вполне логичным и необходимым шагом для поддержания эко-

номического положения на территории ЕАЭС.  

Таким образом, основной акцент был сделан на обеспечение беспере-

бойного функционирования транспортной и товаропроводящей инфра-

структуры при поставках продукции во взаимной и внешней торговле. 

Следует отметить, что положения, введенные Республикой Беларусь не 

только не противоречат нормам, установленным органами ЕАЭС, но и 

органично дополняют распоряжения Совета ЕЭК. Так, например, в Бе-

ларуси не вводится запрет на гуманитарную помощь, а наоборот под-

черкивается необходимость продолжения осуществления данной помо-

щи.  

Дополнительные ограничения для экспортеров, планировавших экс-

портировать товары за пределы ЕАЭС, предусматривают и иные норма-

тивные правовые акты Союза. В частности, следует рассмотреть Реше-

ние Коллегии ЕЭК от 24.03.2020 № 41 [5], которым введен временный 

запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и 

дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и ма-

териалов. В числе таких товаров – вата, марля, бинты, маски, полумаски, 

маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, 

бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчат-

ки. 

Следует отметить, что перечень продукции, запрещенной на данный 

момент для вывоза с территории ЕАЭС существенно шире товаров и 

продовольственной продукции, попавших под экспортные ограничения 

в Республике Беларусь. 

Также принято Распоряжение Евразийского межправительственного 

совета 10 апреля 2020 года № 6 «О предпринимаемых в рамках Евразий-

ского экономического союза мерах, направленных на обеспечение эко-

номической стабильности в условиях развития пандемии коронавирус-

ной инфекции COVID-19» [6]. Рассматриваемые меры были разработаны 

Комиссией для обеспечения эффективного функционирования Евразий-

ского экономического союза, поддержания макроэкономической ста-

бильности, создания условий для дальнейшего экономического роста. 

Они помогут правительствам стран ЕАЭС в разработке и реализации 

мер по локализации распространения коронавируса, защите здоровья 

людей, минимизации последствий для бизнеса, сохранению занятости 

населения, обеспечению устойчивости финансовой системы
1
. 

                                           
1
 На момент окончания работы над статьей запрет на вывоз одноразовых масок снят (постановление 

Совета Министров от 8 мая 2020 г. № 276). 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01425377/ico_16042020_6
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01425377/ico_16042020_6
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01425377/ico_16042020_6
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01425377/ico_16042020_6
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Подводя итог, следует отметить всю опасность сложившейся ситуа-

ции. На взгляд автора, введенные меры как со стороны органов ЕАЭС, 

так и со стороны Республики Беларусь, являются логичным и крайне не-

обходимым шагом для поддержания экономического положения стран-

участниц ЕАЭС при рассматриваемых импортно-экспортных ограниче-

ниях.  
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Непростое положение, в котором оказалась мировая экономика в связи с рецесси-

ей и ускорившей ее пандемией, усугубляется для экономики Беларуси существую-

щими структурными проблемами. Различные негосударственные источники прогно-

зируют рост ВВП в 2020 году только около 1%. В статье анализируются отчеты и 

прогнозы международных организаций, наднациональных регулирующих органов, 

международных рейтинговых агентств, некоммерческих организаций и причины та-

кого медленного экономического роста, отмеченные ими. Авторами был разработан 

рейтинг важнейших структурных проблем Беларуси на основе экспертных оценок и 

частоты упоминаний проблем. Большинство источников сошлись во мнении, что ос-

новными структурными слабостями Беларуси является зависимость от Российской 

Федерации и неэффективность госсектора. 

Ключевые слова: экономический рост; прогноз роста ВВП; структурные рефор-

мы; зависимость от РФ; неэффективность госсектора. 

Глобальная рецессия, отразившаяся в замедлении экономического 

роста в группе стран с развитой экономикой, которое отмечают все экс-

перты, стала главным трендом, задававшим условия мировой торговли. 

Вслед за замедлением роста развитых рынков, наблюдается замедление 

развивающихся. В каждом экономическом регионе настроение задаёт 

лидирующая экономика, будь то Китай в Азии или Саудовская Аравия 

на Ближнем Востоке в соответствии со сложившимися условиями: тор-

говая война или решение ОПЕК+ по ограничению поставок нефти. Ре-

зультат – падение спроса на сырье, и, соответственно, цен на него. Меж-

дународные организации и рейтинговые агентства прогнозируют рост 

мирового ВВП в диапазоне 1,5–2%. 

В связи с непредсказуемой геополитической ситуацией и стремитель-

но развивающимися событиями, вызванными распространением нового 

вируса COVID-19, оценить влияние внешних факторов на дальнейшей 

развитие белорусской экономики достаточно трудно. При этом внутрен-

ние структурные проблемы уже долгое время тянут показатели эконо-

мического развития РБ вниз.  

Исходя из данных, прогнозируемых различными международными 

организациями (МВФ, ВБ, ЕАБР), наднациональными регулирующими 

органами (ЕЭК), международными рейтинговыми агентствами (S&P, 

Fitch), НКО (ИПМ, BEROC), можно заметить тенденцию к снижению 
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темпов роста реального ВВП Беларуси, в том числе к пересмотру про-

гнозных показателей по состоянию на 2020 год в сравнении с 2019. Так 

эксперты ИПМ ожидают снижение темпов роста реального ВВП РБ на 

0,7 процентных пункта, а ВБ – на 0,4 по сравнению с предыдущим пе-

риодом. Их прогноз на 2020 г. составляет 0,6% и 0,9% соответственно 

(рис 1). 

Рис. 1. Прогнозы темпов роста реального ВВП для РБ, %. 

Тем временем официальный прогноз Министерства экономики оста-

ется весьма оптимистичным и составляет 2,8%, что заставляет усом-

ниться в его экономической обоснованности, а программа социально-

экономического развития и вовсе предполагает нереальный рост в 4,9-

5,9%. 

В результате изучения отчетов вышеперечисленных организаций мы 

выявили наиболее важные структурные проблемы белорусской эконо-

мики, ставшие причиной низких показателей роста. Опираясь на оценки 

экспертов, мы присвоили каждой из структурных проблем рейтинг от 1 

до 3 (где 3 – наиболее важная, 1 – наименее важная), также учитывалась 

и частота упоминаний проблемы в отчетах. При расчетах были исполь-

зованы различные коэффициенты для оценки структурной проблемы и 

частоты ее упоминания (0,7 и 0,3) (рис. 2). 
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Исходя из составленного нами рейтинга можно сказать, что большин-

ство организаций сошлись во мнениях по поводу наиболее серьезных 

системных проблем, требующих реакции экономических властей стра-

ны. 

Рис. 2. Рейтинг важнейших структурных проблем экономики РБ 

Наиболее острой проблемой является зависимость Беларуси от РФ, 

что предполагает зависимость сырьевую, торговую и финансовую. Во 

многих источниках особое внимание уделяется сложившейся ситуации с 

нефтью. Сначала Беларусь пострадала от поступления «грязной» рос-

сийской нефти, теперь – от прерывания ее поставок и сложностей в пе-

реговорах. Осуществление налогового маневра по оценкам правительст-

ва РБ приведет к потере 18 млрд долларов к 2024 году. Хотя в отноше-

нии этого есть определенные подвижки, но Россия согласилась компен-

сировать лишь часть потерь, которые несет Беларусь. Теряет РБ и дохо-

ды от «перетаможки». Финансовая зависимость проявляется также в 

прямом финансировании, которое получала РБ от РФ. На долю России 

приходится около 40% государственного долга страны. 

Второе место в рейтинге занимает неэффективность государственно-

го сектора. По оценкам экспертов МВФ, около половины рабочих мест и 

валовой добавленной стоимости приходится на госсектор. Таким обра-

зом, государство по-прежнему играет доминирующую роль в экономике 

страны. Немалое количество неконкурентоспособных госпредприятий, 

которые, по мнению S&P, не могут быть реформированы по политиче-

ским причинам, получает государственную поддержку, будь то реструк-
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турирование ранее предоставленных кредитов или внеконкурсное пре-

доставление новых бюджетных займов. Неудачные попытки сохранения 

неэффективных госпредприятий свидетельствуют о недейственности 

механизмов управления. 

В заключении стоит сказать, что построенный нами рейтинг, указы-

вает на те области, которые требуют принятия первоочередных мер с 

целью повышения конкурентоспособности белорусской экономики в 

долгосрочной перспективе. Этими мерами являются диверсификация 

экономических и политических связей Беларуси с целью повышения не-

зависимости отечественной экономики и реформы сектора госпредприя-

тий. 
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Статья посвящена поиску аналогов и переводу существ в белорусской мифологии 

на английский язык. Актуальность работы связана с популяризацией мифологиче-

ских существ в литературе и кинематографе. А также с тем, что с помощью правиль-

ной передачи этих существ на английский язык, появится возможность эффективно 

представить национальные культуры при межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: мифические существа; славяне; фольклор; межкультурная 

коммуникация; культура; языческие боги. 

В докладе рассматривается проблема передачи названий различных 

мифических существ белорусской мифологии. Таких как, например, Ма-

ра, Волат или Лесавiк. 

Эти названия являются реалиями особого типа, соединяя в себе осо-

бенности реалий-имен нарицательных, то есть названий класса сущно-

стей и реалий-имен собственных, то есть индивидуальных наименова-

ний. 

Кроме того, мифические существа – это разнородная группа. В ее со-

став входят языческие боги, общие для, например, восточных славян, 

мифические существа – духи мест, леса, озера и т. д., фольклорные и 

сказочные персонажи, легендарные исторические персоны, осмыслен-

ные как волшебные и т. д. Эта группа реалий давно вызывает особый 

интерес, например, присутствие мифических существ в литературе жан-

ра фэнтэзи в конце 19 - начало 20 века, которое популяризирует опреде-

ленные культуры и определенные периоды в истории народов. Начиная 

с Толкина и Льюиса, Киплинга и, в наше время Поттериана, потребовали 

переосмысления подходов к передаче названий мифологических су-

ществ.  

Актуальность рассмотрения этих групп реалий с точки зрения пере-

вода обусловлена как процессами самоидентификации этносов и их 

культур и языков в глобальном мире, так и необходимостью эффективно 

представить национальные культуры при межкультурной коммуника-

ции. ЮНЕСКО активно расширяет круг явлений, включаемых в немате-

риальное наследие человечества. Например, Весенний обряд «Юраўскі 

карагод», который включает в себя различные церемониальные меро-

приятия. Все эти тенденции относятся и к Беларуси. К сожалению, пока 

https://ich.unesco.org/en/USL/spring-rite-of-jurauski-karahod-01458
https://ich.unesco.org/en/USL/spring-rite-of-jurauski-karahod-01458
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отсутствует лингвострановедческий словарь (белорусско-английский), 

но можно наметить наиболее перспективные способы передачи некото-

рых видов белорусских реалий на английский язык.  

При существующих информационных технологиях стало несложно 

передавать специфические предметы и явления материального мира. Но 

национальную картину мира нельзя адекватно передать, не учитывая 

языковые и историко-культурные особенности страны. 

По классификации С. Влахова и С. Флорина [3, 42] данная группа от-

носится к категории «непереводимого» или же к «безэквивалентной лек-

сике».  

Основными способами передачи реалий давно считается транскрип-

ция и перевод. Эти понятия можно сопоставлять, так как они осуществ-

ляют парадокс: сохранение своеобразия чужого языка и нормы родного, 

за счет того, что перевод стремится чужое сделать своим, а транскрип-

ция стремится сохранить чужое через средство своего. 

Перевод реалии (или замена, субституция) как прием передачи ее на 

другой язык применяют обычно в тех случаях, когда транскрипция по 

тем или иным причинам невозможна или нежелательна. Приведем ис-

пользуемые приемы передачи реалии при переводе: 

1. Введение неологизма – по-видимому, наиболее подходящий после 

транскрипции путь сохранения содержания и колорита переводимой 

реалии: путем создания нового слова (или словосочетания) иногда уда-

ется добиться почти такого же эффекта. Такими новыми словами могут 

быть, в первую очередь, кальки и полукальки. 

а) Кальки – «заимствование путем буквального перевода (обычно по 

частям)' слова или оборота» – позволяют перенести в ПЯ реалию при 

максимально верном сохранении семантического содержания, но далеко 

не всегда без утраты колорита.  

Калек-слов в работе с реалиями встречается в общем намного мень-

ше, чем калек-словосочетаний.  

б) Полукальки – своего рода частичные заимствования, тоже новые 

слова или (устойчивые) словосочетания, но «состоящие частью из сво-

его собственного материала, а частью из материала иноязычного слова». 

в) Освоением мы называем адаптацию иноязычной реалии, т. е. при-

дание ей на основе иноязычного материала обличия родного слова. 

2. Приблизительный перевод реалий применяется, судя по собран-

ному нами материалу, чаще, чем любой другой прием. Возможны не-

сколько случаев. 

а) Принцип родо-видовой замены позволяет передать (приблизи-

тельно) содержание реалии единицей с более широким (очень редко – 

более узким) значением, подставляя родовое понятие вместо видового.  
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б) Функциональным аналог.  

в) Описание, объяснение, толкование как прием приблизительного 

перевода обычно используется в тех случаях, когда нет иного пути: по-

нятие, не передаваемое транскрипцией, приходится просто объяснять.  

3. Термин «контекстуальный перевод» обычно противопоставляют 

«словарному переводу», указывая, таким образом, на соответствия, ко-

торые слово может иметь в контексте в отличие от приведенных в сло-

варе. Контекст может быть ситуативным 

Однако, когда речь идет о не столь широко известных культурах и 

языках как белорусский, следует учитывать объем знаний адресатов и 

определить как сочетать лингвистическую и социально-культурную ин-

формацию при разных видах перевода.  

Рассмотрим, как мы можем применить эти приемы при передаче ис-

следуемой группы реалий с белорусского на английский. Проведем 

классификацию внутри группы этнографических реалий, а именно ми-

фологических реалий в частности, имен мифических существ. 

Мы сделали выборку из 10 имен. Эта выборка призвана демонстри-

ровать различные типы названий и различные способы передачи этих 

имен, а не исчерпать весь состав таких наименований. Мы используем в 

качестве источника мифологический словарь: «Белорусская мифология: 

Энциклопедический словарь» и различные интернет-ресурсы. Проанали-

зировали подходы к переводу и описанию на примере аналогичных яв-

лений в лингвострановедческих словарях «Великобритания», «Австра-

лия», «Россия», «Новая Зеландия». 

При определении принципов включения информации в словарные 

статьи лингвострановедческого словаря ученые отмечают необходи-

мость семантизации лексических фонов в том, что они называли «изъяс-

нением» – словарном отражении массово представленных сведений [4, 

205]. Сейчас эту информацию мы бы назвали национальными фоновыми 

знаниями. Филологические и энциклопедические сведения должны до-

полнять друг друга. Важно регулировать степень представленности тех 

и других в зависимости от коммуникативной задачи.  

Опираясь на положения теории информации знака Р. К. Миньяра-

Белоручева, мы распространяем положения, выработанные для терми-

нов на реалии, так как и тем и другим свойственно однозначность и кон-

кретность. Также, мы предлагаем давать транскрипцию произношения 

каждой лексической единицы для того, чтобы получатель мог воспри-

нимать данную единицу, в том числе и на слух. Также важно сохранить 

сведения о происхождении слова, а точнее о его «внутренней форме». 

Для более точного понимания и погружения в ту или иную культуроло-
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гическую особенность, мы предлагаем своего рода трехъярусные пере-

водческие определения (как статьи в лингвострановедческом словаре).  

Например: Вадзянiк [vadznianik] – 1) from BEL «вада» – «water» is a 

male water spirit who lives in lakes and swamps (Russ. Vodyanoy). 2) He 

lures and drags people into the water if they get close to the edge. 3) He is 

said to appear as a naked old man with a frog-like face, greenish beard, and 

long hair, with his body covered in algae and muck, usually covered in black 

fish scales.  

Далее мы можем рассмотреть примеры в таблице. 

Таблица 
Лексические 

единицы 

Транскрипция 

и этимология 

Значения, аналоги, эквиваленты,  

дополнительная информация 

Апівень [apiven’] 

From BEL 

«пить» – «to 

drink» 

1) The spirit of drunkenness. A green devil.  

2) He appears only during parties, strongly inciting partic-

ipants of this action to the abuse of alcohol.  

3) If the person resisted, this devil could drug the glass of 

drink and only than the victim can see this devil. 

Балотнік [balotnik] 

From BEL – 

«болото» 

«swamp» 

1) This creature lives in a peat bog, which has the appear-

ance of a black mud puddle. 

2) Analogue in English mythology Avank.  

3) Avank – In Welsh folklore, a ferocious water creature, 

similar, according to some sources, to a huge crocodile, 

according to others - to the gigantic beaver) 

Баба Яга baba iaga] 

from BEL  

«баба» – «old 

woman» 

 

1) Is a supernatural being who appears as a deformed or 

ferocious-looking old hag.  

2) In fairy tales, Baba Yaga flies around in a mortar, 

wields a pestle, and dwells deep in the forest in a hut usu-

ally described as standing on chicken legs. 

3) Analogue in English mythology – an old witch, hag.  

Валасень valas’en’] 

from BEL «во-

лас» – «hair» 

1) A kind of spirit that in the night disturbs and scares 

people in their sleep.  

2) Has the appearance of a small creature that walks erect, 

with dark thick long hair. He has large seven-fingered 

hands with long nails.  

3) Analogue in English mythology - Bogeyman 

Ваўкалак [vaukalak] 

from BEL 

«воўк» – 

«wolf» 

1) In Slavic mythology, a werewolf, for a certain time tak-

ing the image of a wolf. Volkolak (rus.) was more often 

described as an ordinary wolf. 

2) The wolfman usually keeps his mind but cannot speak. 

3) Сommon to European culture, Equivalent in English 

mythology – Werewolf  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mortar_and_pestle
https://en.wikipedia.org/wiki/Mortar_and_pestle
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Продолжение таблицы 
Волат [volat] 

from BEL  

«волат» – «Gi-

ant» 

1) One of gigantic people who lived in ancient times.  

2) According to legend they flooded the rivers, flattened 

the planes and scattered huge stones everywhere around 

the world, which are still found in the field and forest. 

3) Analogue in English mythology – Giant. Is used as a 

brand name. 

Еўнік [eunik] 

from BEL  

«ёўня» – 

«Barn» 

 

1) This creature keeps the fire burning in the drying oven, 

so that the sheaves and grain dry well after harvest and as 

a result, the grain is well threshed and stored in the winter.  

2) In the Belarusian mythology it is symbol of diligence, 

order, and rationality, practicality, thrift. It is an incredibly 

hard worker and very modest. 

3) Analogue in English mythology – Brownie 

Лесавік [lesavik] 

from BEL  

«лес» – «forest» 

1) The spirit is the master of the forest in mythology. In 

mythological stories, it appears as a plant, animal, or an-

thropomorphic being.  

2) He can appear in the form of relatives and acquaintanc-

es. It was described as a giant or as a dwarf; there are be-

liefs that he could change his height. 

3) Analogues in English mythology – forest elf, Jack-in-

the-Green  

Мара [mara] 

from BEL  

«мара»- 

«dream» 

1) Pagan goddess of heavy sleep and dreams. 

2) It rides on people's chests while they sleep, bringing on 

bad dreams (or "nightmares").  

3) It is also associated with dreams and visions. And in 

this meaning it is used as brand name.  

Цярэшка [tsiarehshka] 

from BEL 

1) Mythical and folklore personage. 

2) The main character of the play "Tsiareshka’s wedding". It 

was pictured as a wooden figure of a young boy. 

3) Believed to protect young couples. 

Мы считаем, что следует предложить переводчику и пользователю 

словаря достаточно широкий репертуар вариантов передачи значений, 

который даст возможность варьировать способ передачи в зависимости 

от коммуникативной ситуации и подготовленности адресата.  
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Статья посвящена организационно-правовым аспектам участия Финляндской 

Республики, Российской Федерации и Республики Беларусь в международных 

транспортно-логистических проектах, таких как Международный транспортный ко-

ридор «Север-Юг», строительство железной дороги «Белое море – Коми – Урал» 

(«Белкомур»), Железнодорожный маршрут «Баренц Линк». Отдельно рассмотрены 

вопросы взаимодействия таможенных органов стран по обеспечению «бесшовного 

транзита» в рамках реализации международной таможенной инициативы «Зелёный 

коридор». 

Ключевые слова: Финляндская Республика; международное таможенное сотруд-

ничество; Национальное таможенное управление Финляндской Республики; между-

народные транспортно-логистические проекты; «бесшовный транзит»; транспорт-

ный коридор. 

Важным элементом сотрудничества в транспортно-логистической 

сфере являются транснациональные транспортно-логистические проек-

ты. Единая транспортная система, созданная на пространстве бывшего 

СССР, является основой реинтеграции постсоветского пространства, 

реализации трансграничных проектов с Финляндией, Монголией, Се-

верной Кореей, странами Восточной и Центральной Европы [0].  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАРШРУТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «СЕВЕР-ЮГ» 

Финляндия проявила заинтересованность в организации и эксплуата-

ции маршрутов Международного транспортного коридора «Север-Юг». 

Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» создан для 

привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран 

Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское мо-

ре), и далее в Северную и Западную Европу.  

Правовой основой этого проекта является межправительственное Со-

глашение о международном транспортном коридоре «Север-Юг», под-

писанное Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге 12 сентября 

mailto:grinkevichda29@gmail.com
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2000 года в ходе Второй Международной евроазиатской конференции по 

транспорту.  

Составными частями МТК «Север-Юг» стали международные транс-

портные коридоры № 9 (Финляндия - Санкт - Петербург - Москва с от-

ветвлениями на Астрахань и Новороссийск) и № 2 (Берлин - Варшава - 

Минск - Москва - Нижний Новгород - Екатеринбург), транспортная ин-

фраструктура Волги и Дона, в том числе Волго-Балтийский и Волго-

Донской каналы, порты Астраханской области (Астрахань, Оля) и Даге-

стана. 

Проект МТК «Север-Юг» вызвал большой интерес среди стран – к 

Соглашению присоединились Беларусь, Казахстан, Оман, Таджикистан, 

Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Киргизия, Турция и Украина. 

Среди возможных кандидатов рассматриваются Бахрейн, Туркменистан, 

Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Шри-Ланка, 

Финляндия, Литва. 

Основные преимущества МТК «Север – Юг» перед другими маршру-

тами и, в частности, перед морским маршрутом через Суэцкий канал, за-

ключаются в сокращении в два и более раза расстояния перевозок. Если 

перевозка грузов морским путём по маршруту Персидский залив – Су-

эцкий канал – Средиземное море – Балтийское море в Хельсинки проис-

ходит за 45−60 дней, то по коридору «Север – Юг» это время сокраща-

ется до 20−25 дней. Основными недостатками международного коридо-

ра «Север – Юг» называются: отсутствие между Россией и Ираном пря-

мого железнодорожного сообщения и медленная работа таможни в рос-

сийских портах и р азличная ширина железнодорожной колеи между 

Россией и Азербайджаном (1520 мм) и Ираном (1435 мм). 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ «БЕЛКОМУР» 

Еще одним не менее важным стратегическим проектом является ин-

фраструктурный проект, ориентированный на обеспечение интересов 

Российской Федерации в области освоения Арктики, развития Северно-

го морского пути, - строительство железной дороги «Белое море – Коми 

– Урал» («Белкомур») общей протяженностью 1311 км. Реализация про-

екта сократит расстояние перевозок из регионов Сибири и Урала в пор-

ты Архангельска, Мурманска и Скандинавских стран (на 400-800 км), 

позволит снизить стоимость транспортировки грузов на 40%. Общий 

объем будущего грузопотока «Белкомура» оценивается от 24 млн. до 

35,5 млн. тонн в год [2]. 

Развитие транзитных перевозок по «Белкомуру» требует его соедине-

ния с другими инфраструктурными проектами, налаживания обмена ин-
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формацией с потенциальными потребителями транзитных услуг. На за-

паде таким проектом является поддержанный ЕС Железнодорожный 

маршрут «Баренц Линк», являющийся составной частью Северного 

транспортного коридора «Восток - Запад». Цель проекта – развитие 

транспортного железнодорожного сообщения Норвегии, Швеции и 

Финляндии с выходом в Россию на железнодорожную магистраль «Бел-

комур» и далее на Транссиб (Транссибирская железнодорожная магист-

раль).  

Финляндия ставит перед собой цель занять центральное место в арк-

тической логистике. На Киркенесской конференции министр транспорта 

и связи Финляндии Анне Бернер затронула ряд перспективных арктиче-

ских проектов, в том числе железную дорогу, которая должна связать 

север Финляндии с норвежским арктическим побережьем. Планируемая 

железная дорога обеспечит уникальное сообщение между Северным Ле-

довитым океаном и Центральной Европой – от норвежского арктическо-

го побережья через Финляндию прямо до Берлина. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ИНИЦИАТИВА «ЗЕЛЕНЫЙ 
КОРИДОР» 

Финляндия проявила заинтересованность в реализации международ-

ной таможенной инициативы «Зеленый коридор» («Упрощенный кори-

дор»), ориентированной на существенное упрощение таможенных про-

цедур в отношении товаров, перемещаемых по железной дороге между 

ЕС и Китаем.  

«Зеленый коридор» – важнейший международный проект, основан-

ный на обмене предварительной информацией между таможенными 

службами участвующих в нем государств и предусматривающий серьез-

ные упрощения в осуществлении таможенного контроля для уполномо-

ченных экономических операторов (УЭО). Наряду с КНР и Россией к 

проекту присоединились Германия, Италия, Франция, Финляндия, Ка-

захстан и другие страны. Правда, из-за введенных санкций ЕС в отно-

шении к Российской Федерации впоследствии большинство европей-

ских государств «охладели» к данной инициативе, за исключением, по-

жалуй, Италии и Финляндии. 

Таможенную составляющую при реализации этих международных 

транспортных инициатив должны составить проекты «Зеленый кори-

дор» («Упрощенный коридор»), которые должны обеспечить так назы-

ваемый «бесшовный транзит» по пути следования товаров из Китая в ЕС 

и наоборот через российскую территорию. Без реализации этих тамо-

женных проектов, основанных на тесном взаимодействии таможенных 
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служб стран-участниц, рентабельная эксплуатация указанных МТК бу-

дет невозможна. 

В декабре 2016 г. представители финского города Коувола и желез-

нодорожных узлов из России и Китая подписали трехсторонние согла-

шения о сотрудничестве, нацеленные на открытие регулярного грузово-

го железнодорожного движения между Финляндией и Китаем в 2017 г. 

(для курсирования раз в неделю международного контейнерного поезда 

между Коуола (важнейшим транспортным узлом Финляндии, обеспечи-

вающим железнодорожное сообщение по линии Рийхимяки – Санкт-

Петербург) и терминалом китайского Чжэнчжоу). Проект должен стать 

составной частью глобального проекта «Зеленый коридор».  

Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: Фин-

ляндская Республика, Российская Федерация и Республика Беларусь за-

интересованы в участии в таких международных транспортно-

логистических проектах, как МТК «Север-Юг», строительство железной 

дороги «Белкомур», продление железной дороги российской колеи 1520 

мм от Кошице до Братиславы и Вены, арктических транспортных проек-

тах и реализации международной таможенной инициативы «Зелёный 

коридор». Строительство новых транспортных путей, прокладывание 

новых оптимальных маршрутов даёт возможность Финляндии выйти на 

индийский и иранский рынки, максимально использовать возможности 

транзита грузов, упростить экспортные поставки грузов, ожидаемых из 

Российской Федерации и стран Азии, снизить временные и стоимостные 

издержки практически в 2 раза. 
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Рассматриваются различные аспекты урегулирования территориального спора 

между Германией и Польшей на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. 

Польско-германский спор и результаты, достигнутые по его итогам, представляются 

в виде модели взаимодействия между государствами в условиях масштабной транс-
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Одним из самых важных вопросов, которые предстояло решить Па-

рижской мирной конференции, был вопрос польско-германской грани-

цы. Конфликт между Польшей и Германией возникал при обсуждении 

статуса будущего города Данцига, выхода Польской Республики к морю, 

Восточной Пруссии и Силезии.  

Проблему польских границ на Парижской конференции разрабаты-

вала Комиссия по польским вопросам под руководством французского 

дипломата Камбона, которая создала подкомиссию по вопросам демар-

кационной линии польско-немецкой границы. В основу работы комис-

сии был положен национальный принцип. Земли, где преимущественно 

проживало польское население, должны были перейти Польше. Пробле-

ма возникала с территориями, где совместно проживало немецко-

польское население. С 1918 по 1939 г. в Польше проживало 1,7 млн. 

немцев. Немецкое население сосредотачивалось в четырех основных ре-

гионах страны: в бывшем Царстве Польском, в Познани и Поморье, в 

Верхней Силезии и в Галиции. 25 февраля 1919 г. комиссия Камбона пе-

редала проект решения демаркационной проблемы Верховному Совету. 

Проект Камбона взял за основу проект решения о немецко-польской 

границе Р. Дмовского, по которому Верхняя Силезия, провинции Позна-

ни и Западной Пруссии с преимущественно немецким населением, а 

также восточная часть Померании, Гданьск и Мазуры передавались 

Польше. Документ не предполагал проведение плебисцитов на этих тер-

риториях, за исключением Восточной Пруссии [1]. Проект комиссии 

свидетельствует о проведении профранцузской политики, предполагав-

шей создание сильного буферного государства между Россией и Герма-

нией. Однако проект Камбона должен быть утвержден на Совете четы-
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рех, и последнее слово оставалось за лидерами Великобритании, Фран-

ции и США [2].  

В ходе дискуссий между странами-победительницами наметились 

существенные разногласия, в особенности между Францией и Велико-

британией. Важным камнем преткновения был город Данциг (польское 

название Гданьск). Британский премьер-министр Ллойд Джордж в ме-

морандуме от 25 марта 1919 г. заявил, что решение польской комиссии 

заставить 2 миллиона немцев жить в государстве, которое ещё не дока-

зало стабильность своего политического строя и правительства и кото-

рое явно недружелюбно настроено по отношению к прошлым угнетате-

лям, рано или поздно может привести к новой войне в Европе [1]. Ллойд 

Джордж также не считал справедливым передачу города Данцига Поль-

ше, будучи убеждённым в том, что передача немецкого населения под 

власть Польши не соответствует принципу права наций. Немецкая ста-

тистика показывала, что только 3% населения города считало себя поля-

ками, Дмовский утверждал, что на самом деле не менее 40% населения 

относится к польской национальности. Он объяснял этот парадокс тем, 

что поляки в большинстве своём были рабочими и служащими и боя-

лись определять себя как поляков, опасаясь увольнения [3]. Клемансо 

раскритиковал меморандум Ллойда Джорджа, настаивая на том, что так-

тика территориальных компромиссов с Германией не может привести ни 

к чему хорошему, т.к. «Германия вообще сбрасывается со счетов миро-

вой политики». По вопросу города Данцига было найдено четыре вари-

анта решения. Первый вариант предполагал создание вольного города 

под эгидой Лиги Наций. Второй вариант предусматривал передачу горо-

да Польше на условиях автономии. Третий и четвертый варианты пред-

полагали передачу города либо Германии, либо Польше. Английский 

премьер видел оптимальный вариант решения в совокупности первого и 

второго варианта [2].  

Поляки не были довольны таким решением вопроса, будучи не го-

товыми идти на компромисс с Германией. В результате 22 апреля 1919 г. 

Великобритания, Франция и США договорились сделать Данциг «воль-

ным городом», что отрезало Польшу от выхода к морю, обещанного ра-

нее странами-победительницами. Польша получала определённые льго-

ты при использовании порта Данцига и обладала правом осуществлять 

внешнюю политику города. Сам город переходил под власть Лиги На-

ций, а на близлежащих территориях должны были состояться плебисци-

ты. Комиссар Лиги Наций должен был пытаться разрешать возникаю-

щие противоречия между Германией и Польшей [1]. Такое решение по 

Данцигу было предоставлено Германии в виде проекта мирного догово-

ра. В ответ на что немецкая делегация представила 29 мая 1919 г. свои 
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замечания, в которых обращала внимание, что Польской Республике пе-

реходит большая часть прусских провинций Восточной и Западной 

Пруссии, Померании, Познани, Силезии – территорий, которые нельзя 

было определить этнически как чисто польские. Немцы готовы были со-

гласиться на переход под управление Польши тех территорий, где про-

живали преимущественно поляки, но Данциг и Верхнюю Силезию они 

видели исключительно немецкими территориями, которые должны были 

остаться в составе Германии. Реагируя на эти заявления немецкой сто-

роны, польская делегация приводила свои аргументы этнического и ис-

торического характера, она открыто говорила о том, что в Верхней Си-

лезии на самом деле проживает большинство поляков, а предоставление 

Польше возможности пользоваться портом в Данциге усилит зависи-

мость Польши от Германии [4].  

4 июня 1919 г. Д. Ллойд Джордж, Ж. Клемансо и В. Вильсон согла-

сились выделить несколько территорий, государственную принадлеж-

ность которых необходимо было определить в результате плебисцитов. 

К таким регионам относилась и Верхняя Силезия. Таким образом, взяла 

вверх позиция английского премьер-министра, который не собирался 

предоставлять Польше больших территориальных уступок, ссылаясь на 

вильсоновскую концепцию права каждой нации самой решать свою 

судьбу без вмешательства более сильного государства. Все вопросы по 

Верхней Силезии теперь решала созданная Комиссия по делам восточ-

ных границ Германии [2]. 

Силезский вопрос имел важное значение для польской стороны. 

Польша хотела любой ценой заполучить те районы, потому и боялась 

результатов плебисцитов, которые могли не соответствовать их ожида-

ниям. Она прекрасно понимала, что не во всех районах будет способна 

победить. В связи с чем поляки готовы были идти на разного рода 

ухищрения на Парижской мирной конференции, чтобы убедить страны 

Антанты провести плебисциты наиболее выгодным для Польши образом 

[4].  

В результате в некоторых вопросах о западной границе Польши 

польские делегаты пошли на ряд уступок. Им не удалось отстоять свою 

позицию по вопросу Верхней Силезии и городу Данцигу, а морские свя-

зи Польши по факту оставались под германским контролем. Установле-

ние польско-германской границы затянулось на несколько лет. Это было 

связано со сроками проведения плебисцитов. Несмотря на это, поляки 

все же получили территории, заселенные немцами, которые неожиданно 

для себя обнаружили, что более не являются представителями титульной 

нации, а превратились в национальное меньшинство в Польском госу-

дарстве. Это не могло не создать в будущем проблем культурного, этни-
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ческого, конфессионального характера, к которым Польша, как покажет 

история, не была готова [2]. 

В июле 1920 года состоялся плебисцит в спорных районах Восточ-

ной Пруссии (исторические области Вармия и Мазуры). Поляки потер-

пели сокрушительное поражение: за присоединение к Польше проголо-

совало чуть более 15 тыс. человек, а за сохранение в составе Германии – 

447 тыс. Поляки пытались объяснить такие итоги неблагоприятными об-

стоятельствами, нежеланием участников плебисцита демонстрировать 

свою польскую национальную принадлежность, в связи с тяжёлым стра-

тегическим положением Польши в войне с Советской Россией, а не пре-

обладанием там жителей немецкой национальности. В Верхней Силезии 

плебисцит проводился в марте 1921 года, и польская сторона его тоже 

проиграла. За сохранение в составе Германии проголосовало 707605 че-

ловек, за возвращение в состав Польши – 479359 человек. Поляки одер-

жали победу в 678 гминах, в то время как немцы в 844 [5]. 

В ночь со 2 на 3 мая началось третье и самое мощное силезское вос-

стание против Германии. Оно длилось около месяца, пока между про-

тивниками не встали войска коалиции. Пытаясь предотвратить даль-

нейшую эскалацию вооружённого конфликта в Центральной Европе, 

Совет Лиги наций 12 октября 1921 года, невзирая на результаты плебис-

цита, предложил Совету послов Антанты передать Польше часть важно-

го для неё верхнесилезского промышленного района по линии прекра-

щения огня. В результате Польша получала 29% спорной территории с 

46% процентами населения и основную часть предприятий одного из 

крупнейших европейских индустриальных районов [5].  

Что касается подписания Германией Версальского договора 28 ию-

ня 1919 года, то Польша скорее от этого договора территориально выиг-

рала. Новое Польское государство получило основную часть провинции 

Познань и Западной Пруссии, а также небольшие территории в Помера-

нии, Восточной Пруссии и Верхней Силезии. Германия признавала не-

зависимость Польского государства. Для обеспечения для Польши вы-

хода к морю в устье реки Висла был создан коридор, отделявший Вос-

точную Пруссию от остальной Германии. А немецкий Данциг (Гданьск) 

был объявлен «вольным» городом под эгидой Лиги Наций. Однако 

Польша имела право на организацию там польской почты, беспошлин-

ное пользование портом и свободный ввоз оружия [2]. 

Такое решение по германо-польской границе не устраивало Герма-

нию. Она не была готова согласиться на передачу новому соседу важных 

частей своих территорий, которые также отрезали Восточную Пруссию 

от остальной части страны. Также важнейшим фактором, который опре-

делял позицию Германии по польско-германской границе, было мораль-
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ное значение, которое имели эти земли для немцев. С экономической 

точки зрения территории, отходившие к Польше, были одними из наи-

более развитых промышленных центров Германской империи в довоен-

ные годы. Таким образом враждебность и взаимные претензии заклады-

вались в отношения двух стран уже самой Версальской системой дого-

воров. Создатели этой системы, желающие сделать всё возможное для 

ослабления побежденной Германии, заложили такую конфигурацию то-

гдашнего польского государства и его границ, которая изначально несла 

в себе потенциал будущих межгосударственных противоречий. 
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The ability to adapt becomes more and more important due to ever-

changing environment. Adaptation is all about changes. But the changes do 

not happen on their own. They occur to people under the influence of the en-

vironment.  

People related to the company's success are customers, employees and 

suppliers. And in order to adapt to their changing needs the managers need to 

identify them. It’s important to understand that customers want to feel you 

will satisfy all their needs. The most important customer decision-making cri-

teria are: high quality of products and services; good ratings and reviews; ac-

ceptable prices; product and service safety, diversity of choices and brand 

trust. 

The managers of the hospitality industry can adapt to this needs and 

achieve good customer experience by [1]:  

1. Being accessible on multiple channels of communication (chatbots, so-

cial media channels, direct communication, email and etc.); 

2. Providing personalized communication; 

3. Listening to what customers are telling (the managers should ask ques-

tions, listen to responses, and analyze customer’s feedback). 

The needs and preferences of employees have been changed either and 

now they want such additional options as job satisfaction, work-life balance, 

professional development, training opportunities, flexible schedule and 

recognition. So, in general, employees want more flexibility, honor and free-

dom [2].  

To meet employees needs the managers should: 

 be open to the ideas of employees; 

mailto:drob.marge99@gmail.com
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 give real-time recognition and feedback; 

 elaborate education and workforce-development systems. 

As a result, the managers will have thriving, happy employees who are 

more engaged in their work, are more loyal to companies, and more meaning-

fully contribute to their organizations’ goals. 

As for suppliers, the managers should communicate with them according 

to their needs such as order stability, payment on time and under the terms of 

the contract. And, of course, they want to build strong and mutually beneficial 

relationships with companies. 

In consequence both sides can communicate from a point of mutual under-

standing, they can generate innovative ideas, reduce costs, increase efficiency 

and ultimately boost profitability. Due to adaptation to the changes in stake-

holders’ needs, the company will be able to develop an effective system of in-

teraction between them, because only if flexible and integrated system is built 

the company will be able to maintain competitiveness and adequately respond 

to changes.  

According to the date of our survey, which include 3 key questions to 98 

respondents. The first question was «Does the company you work need any 

changes to stay competitive on the market?». Approximately 82 percent of re-

cipients said that without changes the company would not be competitive. In 

this way, the Belarusian hospitality workers have recognized the importance 

of adaptation to the future changes.  

Going into this in more detail we asked those 82 percent of recipients the 

following question “Do your executives share your commitment of the im-

portance of adaptation to the future changes?”. Almost all the respondents 

stated that their bosses do not approve adaptation to the future changes.  

And the third question was “What prevents you from making changes in 

the company?”. And there were such responses as excessive bureaucracy, in-

sufficient authority, lack of time, strict hierarchy, low corporate culture and 

lack of motivation. 

Consequently, the key problem is inflexible management system, which 

leads to the fact that good employees are not motivated, the service does not 

require the standards, the assignments of the managers are ignored by subor-

dinates and managers are not open to stakeholders’ ideas. The company’s ex-

ecutives should select the leader who uses the interaction system in his/her 

approaches, since only the leader (not the manager) is able to treat employee 

as a person, but not as a function.  

In conclusion we must confirm that all the Belarusian companies in the 

hospitality industry are planning to make some changes to introduce Total 

Quality Services to satisfy all the guests satisfactions. But still, the main prob-
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lem is the management system. The managers in the hospitality industry 

should: 

 Determine who are the guests being served. 

 Assess exactly what the guests desire. 

 Develop practical ways that systems can be modified or developed to 

consistently deliver what the guests want. 

 Train and empower service staff to please the guests. 

 Implement revised procedures. 

 Evaluate and modify service delivery systems as necessary. 

As a result, an effective management system based on interaction is the 

key to successful adaptation to both internal and external changes of the envi-

ronment. 
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For today, the topic of tolerance and gender-conformism is as relevant as 

ever, and to start this article we should mention, that this topic is incredibly 

deep, but we will try to keep to the most interesting parts of it. So, to start 

with we will briefly describe what is a category of gender is. This is a system 

is used in approximately one quarter of the world's languages. According to 

one definition: «Genders are classes of nouns reflected in the behavior of as-

sociated words. In simpler words, to define gender in our everyday life we use 

such pronouns as he, she, it, his, hers». 

Some nouns which refer to living things can be marked for gender (e.g. ac-

tress, heroine). More commonly, words such as actor are used to refer to both 

male and female. Some nouns which used to end in –man are now neutral and 

are used to include both genders. There is always possibility to avoid this con-

flict by using synonyms, for example, instead of “chairman” you can use 

“chair”, instead of “steward/stewardess” – flight attendant, instead of 

“spokesman” – “spokesperson”. We can use the pronoun it to refer to very 

small children and babies when we speak generally about them, or when we 

do not know their gender. We also use it to refer to animals when they’re not 

pets.  

To further understanding of the problem that comes with gender grammat-

ical system in modern English language we should get acquainted with the 

gender neutrality. Gender neutrality is the idea that policies, language, and 

other social institutions should avoid distinguishing roles according to peo-

ple's sex or gender, in order to avoid discrimination arising from the impres-

sion that there are social roles for which one gender is more suited than an-

other. In 1986, Joan Scott, who is an American historian of France with a 

huge contribution in gender history, wrote that gender is not just about sex, 

but is also «a primary way of signifying relationships of power». This may al-
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so lead to an interesting conclusion – undoubtedly the language we use affects 

our way of thinking. 

In everyday life anyone can meet some problems related to this grammar 

system. First – someone maybe offended by speaker using «policeman» or 

«waiter» referred to a female. You may also be confused while talking to a 

nonbinary or gender-neutral person. Nonbinary – those who don’t identify 

with the binary genders of female and male to describe themselves 

To avoid being sexist on practice, we can examine few examples. In writ-

ing, we can use (s)he, he/she, him/her or his/her to refer to both sexes at the 

same time. When speaking formally, we say he or she and his or her. Some 

nouns, adjectives and verbs which include man are considered sexist nowa-

days. We can often use neutral alternatives: fireman – fire-fighter; police-

man/policewoman – police officer; headmaster/headmistress – headteacher/ 

head; waiter/waitress – server; manpower – workers, staff 

Second, instead of using pronouns «he» or «she» can be used pronoun 

«they». This is becoming more and more accepted in English-speaking coun-

tries. «They» is an extremely useful word, when we don’t know (or don’t need 

to know) the gender of the person we’re talking about. It’s also an extremely 

important, powerful, and useful way for people who are nonbinary - don’t 

identify with the binary genders of female and male to describe themselves, 

because they and them are not explicitly gendered. You might identify as fe-

male and ask that people refer to you as «she/her/hers». Or, maybe you iden-

tify as male and your friends use «he/him/his» when they talk about you. For 

people who are nonbinary, they may ask you to use «they/them/their» as pro-

nouns for them. We can use they, them, their and theirs to refer to both sexes 

at the same time, even when a singular noun has been used. In present-day 

English this usage is becoming more and more accepted. Consider an example 

of using this word in practice: 

«Every employee must show their identity card on entering the office», 

preferred to Every employee must show his identity card. 

For using a nominative pronoun we should use «they», objective pronoun 

– «them», possessive pronoun – «their/theirs». For a reflexive pronoun – 

«themself/themselves/theirself/theirselves».  

In grammar, a reflexive pronoun is used when a subject and object are re-

ferring to the same thing or person. It is also used when the object of verb is 

referring back to the subject. 

Another question is whether this system works not only in theory, but in 

practice, or whether any of native speakers use it. We did a research, where 

we asked young people aged 18–35 their opinion. We have questioned 50 

people in general, 28 from United States of America, 12 from Unlighted 

Kingdom, 7 from Canada and 3 representing other countries. All of them are 

https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/nonbinary-gender/
https://www.dictionary.com/browse/nonbinary
https://www.dictionary.com/e/gender-sexuality/nonbinary-gender/
https://www.dictionary.com/browse/objective
https://www.dictionary.com/browse/possessive
https://www.dictionary.com/browse/reflexive
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native English speakers. The following statements are of the most interest and 

most accurately reflect the picture obtained during the survey. Authors 

grammar saved. 

Alexanra Fleck, Canada: “I don't use it (“they”), but I respect other peo-

ple's pronouns when they express them to me - one of my best friends is gen-

der neutral and uses they/them pronouns. I think that people that refuse to use 

singular they and say it's 'wrong and weird' are being ignorant and not accept-

ing of other people…’ Paulo, Canada: “People will correct you if you make 

the mistake…starting with they or their or them is perfectly fine in my book” 

Narmin, Baku: “I think they as a pronoun is fine, it’s proper English and it 

shares the same grammatical placement as she or he so I don’t care either 

way. It’s just gender neutral, doesn’t really matter to me. If someone prefers 

it, then it’s okay. If not then okay” Paulo Vizue, USA: “I use they with people 

who prefer it, sometimes even in situations naturally just due to habit. Most of 

my liberal friends, even some conservative friends of mine use it. It’s often 

good to use it to begin with as you don’t know how someone prefers to be 

called unless they specify it themselves” Tristan De Lange, USA: “Well using 

“they” as a gender-neutral pronoun is pretty common for many people I’ve 

known. Like I have a friend named Jayda that goes by they them” 

Selmin Söyü, Unighted Kingdom: “I don’t use it or anyone in my social 

groups don’t use it so for me it is still not something that I use in daily life and 

I don’t think that it will be the case in close future. Only some group of peo-

ple who strongly believe in gender neutrality would use it now and close fu-

ture I think”. 

We can see that most of an example given shows positive attitude towards 

gender-neutralism. 44 of interviewed gave a positive review on using gender-

neutral grammar, 5 gave a neutral review and one spoke against. 34 of inter-

viewed claimed about having at least one person they know using pronoun 

«they» towards themselves.  

As a result, we can see, how important it may be to stay tolerant in our 

modern world, and how important it may be to keep your knowledge up to 

date. 
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Статья посвящена анализу потенциала стран на рынке делового туризма в евро-

пейском регионе; автором представлен методический подход, который позволяет 

комплексно оценить характер влияния на конкурентоспособность стран в сегменте 

MICE туризма таких факторов как бизнес среда, безопасность, уровень развития 

транспортной и туристской инфраструктуры, наличие и качество ресурсов для куль-

турных и деловых поездок. 

Ключевые слова: MICE; деловой туризм; индустрия деловых встреч; междуна-

родные деловые мероприятия; европейский рынок. 

Около 40% деловых поездок в мире приходится на европейский 

регион, который занимает первое место по прибытиям и расходам 

на деловой туризм. В структуре деловых посещений европейского ре-

гиона преобладают бизнес-поездки, конгрессно-выставочные туры, по-

ездки на торговые ярмарки. На Европу приходится наибольшая доля 

рынка деловых мероприятий (52% всех встреч, проведенных в 2018 го-

ду). В тройку мировых лидеров по количеству проведенных мероприя-

тий наряду с США входят Германия и Испания. Так, по данным 

2018 года, в Германии было проведено 642 мероприятия, Испании – 595. 

Среди мировых городов лидирующие позиции по количеству MICE-

мероприятий занимает Париж, в котором в 2018 году было проведено 

212 деловых мероприятий, на втором месте Вена –172 мероприятия, на 

третьем – Мадрид– 165 мероприятий. На данный момент конгрессные 

мероприятия и инсентив-поездки являются наиболее перспективными 

сегментами делового туризма. В соответствии с отчетом, опубликован-

ным Международной ассоциацией конференций и конгрессов 

(ICCA),наибольший удельный вес в проводимых деловых мероприятиях 

как в 2017, так и в 2018 занимал европейский регион (более 50%). 

Для оценки факторов конкурентоспособности стран европейского ре-

гиона на рынке делового туризма на основании данных отчета 

TheTravel&TourismCompetitivenessReport2019 были выбраны показатели 

(индексы), которые, по мнению автора наиболее качественно отражают 

условия развития делового туризма: бизнес-среда, безопасность, ресур-

сы для культурных и деловых поездок, инфраструктура воздушного 

транспорта, наземная и портовая инфраструктура, инфраструктура тури-

стического обслуживания. С целью проведения более детального анали-
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за был предложен методический подход, который позволяет комплексно 

оценить потенциал стран для развития делового туризма по трем на-

правлениям: интегральный показатель «потенциал бизнес-среды», инте-

гральный показатель «уровень развития инфраструктуры» и показатель 

количества проводимых деловых мероприятий (отражен графически 

размером пунсона в диаграмме). Интегральный показатель, отражающий 

уровень развития инфраструктуры, рассчитывался как средний показа-

тель комплексных индексов «инфраструктура воздушного транспорта», 

«наземная и портовая инфраструктура» и «инфраструктура туристиче-

ского обслуживания». Интегральный показатель «потенциал бизнес-

среды» рассчитывается на основе индексов «бизнес-среда», «безопас-

ность» и «ресурсы для культурных и деловых поездок» путем вычисле-

ния среднего арифметического, но в данном случае для индикатора 

«бизнес-среда» был введен повышающий коэффициент 1,25. 

Автором был также проведен корреляционный анализ между инте-

гральными показателями бизнес-среды, потенциала развития инфра-

структуры и количества проводимых деловых мероприятий. Данный 

анализ показал высокую степень корреляционной зависимости между 

исследуемыми индикаторами (К=0,75-0,77) , что в определенной степени 

подтверждает правомерность предлагаемого подхода. 

На основании полученных данных с использованием графического 

метода были определены группы страны, которые обладают наиболь-

шим потенциалом для развития делового туризма: Испания, Италия, 

Франция, Германия, Великобритания, Швейцария, Австрия, Португалия, 

Нидерланды, Ирландия и Бельгия (группа 1).Германия, Великобритания, 

Франция, Италия, Испания и Нидерланды являются крупнейшими рын-

ками делового туризма европейского региона, аккумулирующими затра-

ты на деловые путешествия в объеме свыше 230 млрд долл. в год или ¾ 

западноевропейского показателя. Особое место занимает Бельгия с ее 

главным городом − Брюсселем, являющимся столицей Европейского 

Союза. В Бельгии и во Франции каждое десятое прибытие осуществля-

ется со служебными целями. 

Ко второй группе с высоким уровнем потенциала бизнес-среды, а 

также высоким уровнем развтия инфраструктуры относятся Греция, 

Хорватия, Чехия, Кипр, Мальта и Турция. Высокий уровень развития 

туризма, создание необходимых условий для свободного движения ту-

ристских потоков и капитала, предопределелили распределение стран в 

данную группу.  

Польша, Швеция, Дания, Исландия, Финляндия, Венгрия, Эстония, 

Черногория, Словакия, Румыния, Словения,Россия и Болгария форми-

руют третью группу стран. Эти страны занимают хорошие позиции на 
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рынке делового туризма Европы, их итегральные показатели близки к 

среднерегиональному уровню. В эту группу наряду со странами Цен-

тральной и Восточной Европы входят станы Скандинавии, где бо-

лее всего сфера MICE развита в Швеции. Необходимо отметить, что в 

данную группу стран со средним уровнем индекса конкурентоспособно-

сти в сегменте MICE туризма вошла Россия с учетом достаточно высо-

ких показателей развития бизнес-среды, инфраструктуры воздушного 

транспорта, а также значительно превышающими среднеевропейский 

уровень индексами по критерию «ресурсы для культурных и деловых 

поездок». 

 
 

Рис: Потенциала развития MICE-туризма в странах европейского региона 

Источник: собственная разработка 
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Четвертая группа состоит из стран, для которых характерен 

относительно низкий для региона уровень индексов бизнес-среды: 

Литва, Латвия, Сербия, Северная Македония, Казахстан, Азербайджан, 

Армения, Албания, Украина, Грузия. Тем не менее, с 2000 г. страны 

Балтии показывали высокие темпы роста деловой активности и развития 

рынка деловых путешествий.  

Более слабые с точки зрения уровня социально-экономческого 

развитя страны региона (Босния и Герцеговина,Киргизия, Таджикистан 

и Молдавия) формируют пятую группу, данные страны обладают самым 

низким уровнем развития бизнес-среды и инфраструктуры (рис 1). 

Высокий уровень развития экономики, ее диверсифицированность, а 

также отраслевая конъюнктура предопределили превращение стран За-

падной Европы в мировые центры делового туризма. По данным 

GlobalBusinessTravelAssociation (GBTA), Германия, Великобритания, 

Франция, Испания и Италия представляют 70% европейского рынка де-

ловых путешествий. 

Многие европейские страны (не только страны Западной, но и от-

дельные страны Центральной и Восточной Европы) имеют благоприят-

ные условия для развития делового туризма. Развитая основная и  спе-

циализированная инфраструктура, бизнес-среда, высокая готовность к 

использованию информационных и коммуникационных технологий в 

этих странах позволяют закрепить за собой лидирующие позиции на 

рынке. 
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В статье проведен анализ дела Oracle America vs. Google, которое на данный мо-

мент рассматривается Верховным судом США в контексте проблем, возникающих 
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Компьютерная программа является специфическим объектом автор-

ского права, имеющим составной характер. В связи с этим огромное ко-

личество вопросов возникает при разрешении споров между субъектами. 

В данном контексте огромное значение имеет дело Oracle America vs. 

Google, рассматриваемое в настоящий момент Верховным Судом Со-

единенных Штатов Америки (далее – США). 

Суть спора заключается в необходимости установить, охраняется ли 

код-декларация как часть программного интерфейса (далее – API) автор-

ским правом [11]. API – это совокупность средств, методов и определен-

ных правил взаимодействия, которая позволяет двум независимым ком-

понентам программного обеспечения взаимодействовать между собой, 

обмениваясь информацией [3]. 

Само API состоит из двух частей: код-декларация и код-

имплементация. Кодом-декларацией называется само название и опре-

деление готовой операции, которая выполняет определенную функцию. 

При этом выполнение этой определенной функции не зависит от самого 

кода-декларации. При разработке языка программирования и программ-

ного обеспечения для платформы Android, Google взяла за основу своего 

программного кода язык Java. Как итог, у платформы Android совпадали 

названия всех составляющих, определения и параметры с 37-ми кодами-

декларациями Java, но не кодами-имплементациями, которые и отвеча-

ют за управление компьютером при выполнении функций [6, п. 979]. 

Как итог, программный код, созданный Google, совпадал с кодом Java нa 

3%, что, по мнению правообладателя является нарушением исключи-

тельного права [7].  

mailto:palina.yaromenka@gmail.com
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По итогам рассмотрения данного дела судом первой инстанции, ре-

шение было вынесено в пользу Googlе [10].  

Во-первых, суд установил, что имена, названия и короткие фразы не 

являются объектами авторского права согласно документам Бюро по ав-

торскому праву США [2], а также существующим судебным прецеден-

там. Более того, суд отметил, что те 3% кода, которые у истца и у ответ-

чика совпадали, относятся именно к коду-декларации, а при существо-

вании только единственного способа написать код-декларацию приме-

няется «доктрина слияния», которая запрещает обладать авторским пра-

вом в отношении выражения такой идеи в виде произведения [6, п. 998].  

Во-вторых, причиной отказа в удовлетворении исковых требований 

послужил также довод о функциональности кода. Охрана авторским 

правом оригинального произведения не распространяется на идеи и ме-

тоды работы вне зависимости от формы, в которой они воплощены [12, 

ст. 102(b)]. Ссылаясь на то, что код-декларация является как «системой», 

так и «методом работы», суд пришел к выводу о том, что такой код не 

охраняется авторским правом, что подтверждается текстом закона и 

многочисленной судебной практикой. 

Oracle не согласилась с судом первой инстанции и подала апелляцию 

[8]. Апелляционный суд пересмотрел подходы к вопросу охраноспособ-

ности API, не согласился с судом первой инстанции и направил дело на 

новое рассмотрение судом присяжных [9]. Главным вопросом, который 

ставил перед собой апелляционный суд, касался того, охраняются ли 

элементы платформы Java, скопированные Google, авторским правом 

[9]. 

Aпелляционный суд пришел к выводу, что применение доктрины 

слияния к программному обеспечению было неправомерным: по мне-

нию инстанции, у Google все же существовали альтернативные способы 

выражения идеи, так как сам суд первой инстанции отмечал, что, при 

изменении названия определенных элементов платформы Android в 

сравнении с платформой Java, работоспособность не утрачивалась [6, п. 

976].  

Суд также пришел к выводу, что, принимая решение суда первой ин-

станции о неохраноспособности API как элемента компьютерной про-

граммы, он подтвердит то, что никакая программа в таком случае не бу-

дет охраноспоспособной [5, п. 1363], а это противоречило бы Закону 

США «Об авторском праве», согласно которому программой является 

набор инструкций, который используются непосредственно или опосре-

дованно в компьютере, чтобы приводить к определенному результату 

[12, ст. 101]. Более того, любой иной автор не имеет права использовать 
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такие же выражения или такую же структуру при написании компью-

терной программы, как выбранную любым другим автором [5, п. 1368]. 

Как следствие, суд отправил решение суда первой инстанции на пере-

смотр, признав код-декларацию объектом, который был создан творче-

ским трудом автора и, следовательно, охраняется авторским правом в 

силу его оригинальности и креативности [9]. 

При направлении дела на новое рассмотрение, апелляция указала су-

ду первой инстанции на необходимость рассмотрения применимости 

доктрины «fair use» в части, где требовалось установить, преследовала 

ли Google коммерческие цели, внедряя скопированный с Java код-

декларацию [5, п. 1371]. Доктрина «fair use» позволяет свободно исполь-

зовать объекты авторского права, если такое использование происходит 

в интересах общества [1]. 

При пересмотре дела в 2016 году присяжные пришли к выводу, что 

использование Google кода-декларации все же подпадает под «fair use», 

и решение было снова вынесено в пользу компании Google. За данным 

решением последовала апелляция, рассмотренная в пользу Oracle [9]. 

Апелляционный суд установил, что с юридической точки зрения ис-

пользование Google Java нельзя отнести к «fair use». Использование 

Google кода-деклараций API не соответствовало ни одному из критериев 

«справедливого использования», а было просто измененным повторным 

использованием, носившем для Google коммерческие цели [8]. Таким 

образом, дело было возвращено в окружной суд Калифорнии, однако не 

на пересмотр, а для установления размера суммы ущерба, который 

Google должен выплатить Oracle [11]. 

Google не согласилась с таким решением апелляционной инстанции и 

в 2019 подала петицию в Верховный суд США с просьбой дать разъяс-

нение в отношении двух вопросов: во-первых, охраняется ли API как 

программный интерфейс авторским правом; и, во-вторых, подпадает ли 

использование Google языка Java под «fair use». 

Верховный Суд должен был вынести решение в 2020 году [11], одна-

ко, по мнению автора, из-за ситуации с COVID-19 рассмотрение данного 

дела возможно будет перенесено на 2021 год. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство неоднознач-

ных моментов с точки зрения права связано именно с составными час-

тями программы, которые обладают уникальными свойствами, что ста-

вит их охраноспособность авторским правом под сомнение. В белорус-

ском законодательстве данный вопрос также никак не урегулирован, что 

позволяет говорить об актуальности данной темы и в рамках граждан-

ского права Республики Беларусь. 
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В рассматриваемом деле, если Верховный суд вынесет решение в 

пользу Oracle, даже на части другой программы, которые поддерживают 

взаимодействие с API, будет распространяться авторское право право-

обладателя именно API. С точки зрения IT-индустрии, это повлечет за 

собой ряд сложных судебных разбирательств, а также необходимость 

внедрять новые несовместимые стандарты для существующих и созда-

ваемых компьютерных программ, что, несомненно, повлияет и на каче-

ство разрабатываемой продукции. 
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Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Ergebnissen der vergleichenden und de-

skriptiven Analysen, die aufgrund der Texte der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte, Verfassung der Republik Belarus und der Liste der internationalen (der Vereinten 

Nationen) und regionalen (der Gemeinschaft von Unabhängigen Staaten) Übereinkommen 

im Bereich der Menschenrechte erzielt sind. Die vorgenommene Analyse hat ergeben, dass 

das belarussische Recht die grundlegenden menschenrechtlichen Standards aufgenommen 

hat, indem die meisten Grundrechte- und Freiheiten aus der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte in zwei Kapiteln der belarussischen Verfassung ausgelegt sind. Die Rati-

fikation der Mehrheit von Übereinkommen und ihrer Fakultativprotokolle auf der interna-

tionalen bzw. regionalen Ebene zeugt davon, dass Belarus hohe menschlichen Standards 

völkerrechtlich vertritt und anstrebt.  

Schlüsselwörter: Grundrechte; Freiheiten; Verbote; menschenrechtliche Standards; 

menschenrechtliche Übereinkommen. 

Das Ziel dieses Beitrags ist einen Überblick zu verschaffen, wie weit die internationa-

len menschenrechtlichen Standards in Verfassung der Republik Belarus ihren Niederschlag 

gefunden haben. Um dieses Ziel zu erreichen hat die Autorin das erste und zweite Kapitel 

der Verfassung der Republik Belarus (nachstehend die RB) mit dem vollen Text der All-

gemeinen Erklärung der Menschenrechte (nachstehend die AEMR) verglichen. Außerdem 

wurde die Liste der UN-Pakte und Übereinkommen sowie GUS-Übereinkommen im Be-

reich der Menschenrechte zusammengestellt und den Status der Beteiligung unseres Lan-

des an diesen Übereinkommen geprüft, vermerkt und beschrieben.  

Das Völkerrecht ist ein Kernpunkt auf dem Gebiet der Menschenrechte. Dass die Men-

schenrechte allgemeingültig, unveräußerlich und unteilbar sind, wurde erstmals mit der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (nachstehend die AEMR) 1948 anerkannt. 

Seit dann ist die AEMR eine Rechtsgrundlage für alle völkerrechtlichen Übereinkünfte 

sowie die nationalen Verfassungen und daher auch nationalen Rechtssysteme. 

Die Verankerung der Menschenrechtsstandards, wie sie heute in der modernen Verfas-

sung der Republik Belarus festgelegt sind, geht auf die Zeiten der Erklärung der Souverä-

nität nach dem Verfall der UdSSR. Nach der Verkündigung ihrer Unabhängigkeit am 27. 

Juli 1991 hat die Republik Belarus mit dem Prozess der Entwicklung ihrer eigenen Verfas-

sung begonnen. Der Schwerpunkt der neuen Verfassung wurde die Verankerung der 

grundlegenden Rechte, Freiheiten, Gebote und Verbote.  

Die Analyse hat ergeben, dass die Inhalte der 19 von 30 Artikeln der AEMR in der gel-

tenden belarussischen Verfassung (Fassung vom 17.Oktober 2004) verankert sind. Die 

weitere Auslegung der Menschenrechte umfasst insgesamt 63 Artikel entsprechend zwei 

Kapitel der belarussischen Verfassung [2]. Die zwei ersten Kapitel der Verfassung enthal-
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ten bürgerliche und politische, soziale und kulturelle Menschenrechte sowie kollektive 

Völkerrechte. Das I. Kapitel „Grundsätze der Verfassungsordnung“ statuiert Grundsätze 

der Verfassungsordnung unserer Republik sowie die wichtigsten bürgerlichen, politischen, 

sozialen und kollektiven Rechte (Artikel 1-20). Im Kapitel II „Persönlichkeit, Gesellschaft, 

Staat“ sind die wichtigsten Grundrechte, Freiheiten und Verbote (Art. 21-63) – festgelegt.  

Laut Kapitel I gilt Belarus als eine Demokratie (Art.1-6) sowie ein Sozial- und Rechts-

staat (Art. 7,14). Belarus bekennt sich im Art. 8 zur Priorität der allgemein anerkannten 

völkerrechtlichen Grundsätze und entsprechende Anpassung der belarussischen Gesetze, 

schließt gleichzeitig im letzten Teil dieses Artikels die Möglichkeit, „verfassungswidrige 

internationale Verträge zu unterschreiben“, aus. Artikel 11 besagt, dass ausländische Bür-

ger und heimatlose Personen alle Rechte und Pflichten genießen, soweit es nicht anders ge-

regelt ist. Art.13 legt zwei Arten der Eigentumsrechte – Staats – und Privatrecht fest, be-

stimmt Rechte auf Ausübung der Wirtschaftstätigkeit und Entwicklung aller Rechtsformen 

u.a. auch die Teilnahme an der Betriebsführung (Art.13, T.7), besagt ausdrücklich, dass 

„Bodenschätze, Wälder und Wassergut sind ausschließlich im staatlichen Besitz“ (Art. 13 

T 6). Laut Art.15 verpflichtet sich der Staat, nationales Kulturerbe zu schützen, sowie eine 

freie kulturelle Entwicklung aller ethnischen Gemeinschaften in Belarus zu sichern. Im 

Art. 18 erklärt Belarus die Neutralität und sein Staatsgebiet als eine atomwaffenlose Zone.  

Das zweite Kapitel legt die Grundrechte, Freiheiten, Gebote und Verbote fest. Als ers-

tes lässt sich im Artikel 21 der Verfassung die Bestimmung finden, dass die Gewährleis-

tung der Rechte und der Freiheiten von Bürgern die wichtigste Pflicht der Republik Bela-

rus sei und sie gelte als gemeinsame Hauptrechtsnorm in der Verfassungsnormenhierar-

chie. Und zwar genießen unsere Bürger solche Grundrechte und Freiheiten wie das Recht 

auf Leben (Art.24), auf Arbeit und Arbeitsvergütung (Art. 41,42), auf Bildung (Art.49). 

Unter Geboten sind zu nennen: die Gleichheit vor dem Gesetz und das Recht auf gleichen 

Schutz vor dem Gericht (Art.21 T 3, 24, 25, 26, 27 ff.), körperliche Unantastbarkeit der 

Person (Art.25), Unverletzbarkeit der Wohnung (Art.29), Freizügigkeit (Art.30), Gedan-

ken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 31), Meinungsfreiheit (Art. 33), Versamm-

lungs- und Vereinigungsfreiheit (Art. 35,36). Unter den Verboten sind solche als Beispiele 

anzuführen wie das Verbot der Folter und jeder erniedrigenden Behandlung (Art. 25 T 3), 

sowie Diskriminierungsverbote (Art.32).  

Die Ausprägbarkeit der menschenrechtlichen Standards im belarussischen Recht lässt 

sich durch die Ratifikation der VN-Übereinkommen einschl. Fakultativprotokolle und re-

gionaler Konventionen (z.B. mit GUS-Ländern), wie das in der nachfolgenden Tabelle 

(Tab.1) aufgelistet ist, bestätigen.  

Insgesamt hat Belarus 7 von 9 VN-Übereinkommen und die Mehrheit der Fakultativ-

protokolle im Bereich der Menschenrechte ratifiziert. Beigetreten ist Belarus den Fakulta-

tivprotokollen zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes (2002) und dem Fakulta-

tivprotokoll zu dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1992). 

Nicht unterschrieben bleiben noch das Zweite Fakultativprotokoll zu dem Internationalen 

Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe vom 

15.Dezember 1989 sowie das Fakultativprotokoll zu dem Übereinkommen gegen Folter 

und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, obwohl 

das Übereinkommen gegen Folter von Belarus ratifiziert ist. Erwähnenswert ist es, dass die 

Todesstrafe im belarussischen Strafrecht als anwendbar gilt und ist von der Verfassung mit 

Einschränkungen vorgesehen (Art. 24). Die Abschaffung der Todesstrafe oder ein Morato-

rium für die Todesstrafe bleibt ein Stolperstein in den Beziehungen zu der Europäischen 

Union und dem Europarat.  
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Tabelle 1. 

Die von Belarus ratifizierten internationalen bzw. regionalen Übereinkommen 

Urkunde Ratifi-

ziert 

Bei-

getreten 

 

Unter-

schrieben 

 

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder 

Form von Rassendiskriminierung  

1969   

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rech-

te (Zivilpakt)  

1973   

Fakultativprotokoll zum Zivilpakt   1992  

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-

turelle Rechte  

1973   

Übereinkommen über Beseitigung jeder Form von Dis-

kriminierung der Frau  

1981   

Fakultativprotokoll zur Frauenkonvention  2004   

Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-

menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe  

1987   

Übereinkommen über die Rechte des Kindes  1990   

Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte 

des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an be-

waffneten Konflikten  

 2006  

Fakultativprotokoll betreffend den Verkauf von Kindern, 

die Kinderprostitution und die Kinderpornographie  

 2002  

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Be-

hinderungen  

  2016 

Übereinkommen der GUS-Länder über Grundrechte und 

Freiheiten des Menschen  

1998   

Übereinkommen über demokratische Wahlstandards, 

Wahlrechte und Freiheiten 

 2014  

Übereinkommen zum Schutz der Rechte von Angehörigen 

der nationalen Minderheiten 

1997   

Auf der regionalen Ebene hat Belarus 2 von 3 Übereinkommen mit GUS-Ländern rati-

fiziert: das Übereinkommen über Grundrechte und Freiheiten des Menschen und Überein-

kommen zum Schutz der Rechte von Angehörigen der nationalen Minderheiten. Und 2014 

ist noch dem Übereinkommen über demokratische Wahlstandards, Wahlrechte und Frei-

heiten beigetreten. Trotzdem wird am Wahlverfahren im GUS-Raum seitens der EU und 

OSZE immer wieder Kritik ausgeübt, was einen Spielraum für weitere Entwicklung 

schafft. Hier muss darauf hinweisen, dass auf europäischen Ebene Belarus nur Mitglied der 

Europäischen Kulturkonvention 1954 ist und hat sie in 1993 eingetreten. Da Belarus kein 

Mitgliedsstaat des Europarates ist, schließt sich die weitere Teilhabe von Belarus an allen 

menschenrechtlichen Chartas und Konventionen des Europarates aus. Dagegen pflegt Be-

larus eine engere Zusammenarbeit im Bereich von Menschenrechten mit ehemaligen Re-

publiken der Union der Sowjetischen Sozialistischen Republiken und zwar im Rahmen der 

Gemeinschaft von Unabhängigen Staaten (nachstehend – GUS).  

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die AEMR findet ihre weitere Entwicklung in der 

Verfassung der Republik Belarus, indem die Grundrechte, Freiheiten, Gebote und Verbote 

rechtsmäßig ausgelegt werden. Die Ratifikation der Mehrheit von Übereinkommen und ih-

ren Fakultativprotokollen auf der internationalen sowie regionalen Ebene zeugt davon, 
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dass Belarus die völkerrechtlichen Menschenrechtsstandards durch das nationale Recht 

umsetzt.  
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Il tema del coronavirus è acuto oggi. È rilevante, è diventato il più popolare negli ultimi 

mesi. Questo è sia il tema delle conversazioni che il tema delle controversie. Una 

situazione che ha cambiato il mondo intero e cambierà di nuovo. 

Come parte del lavoro, ci siamo posti diversi compiti: 

1. Analisi della situazione in Italia 

2. Valutare gli aspetti negativi e positivi dell'influenza coronavirus. 

3. Condurre un'analisi comparativa delle conseguenze e concludere. 

Ключевые слова: Italia; aspetti positivi e negativi del coronavirus. 

Come ogni fenomeno nel mondo, ha due aspetti positivi e negativi. Il 

coronavirus non ha solo un impatto negativo Sull'Italia, la sua economia, il 

turismo, l'interazione sociale delle persone. 

Ora passiamo a considerare gli aspetti negativi e positivi del virus.  

Oggi, sempre più spesso sentiamo parlare degli effetti negativi della 

pandemia del coronavirus, di ciò che è già arrivato, di ciò che accadrà.  

Il coronavirus è mortale. E questa è probabilmente la cosa peggiore. Gli 

anziani sono a rischio enorme. Con l'età, i sistemi interni del corpo utilizzati 

per combattere le malattie si consumano. In Italia, un'analisi condotta il 15 

aprile dal National Institutes of Health ha rilevato che su 105 pazienti 

deceduti dal virus, l'età media era di 81 anni. 

Quasi 319 milioni di persone lavorano nel settore del turismo, ovvero quasi 

il 10% della popolazione mondiale. Ed è questo settore che si è rivelato il più 

vulnerabile all'epidemia del virus.  

Già, c'è stata una significativa riduzione nel settore del turismo, che è 

associato con le misure di quarantena introdotte e l'abolizione dei viaggi sia 

nel settore del turismo d'affari e dell'intrattenimento. 

Sullo sfondo di numerosi rapporti sull'epidemia di coronavirus, molte 

società di analisi avvertono che nell'anno in corso le aziende hanno la 

possibilità di non guadagnare profitti. Inoltre, molte industrie hanno interrotto 

le loro attività, per questo motivo molte persone hanno perso posti di lavoro. 

Il reddito e la solvibilità della popolazione è in calo, siamo sulla strada per 

l'estinzione della classe media di persone. 

Francamente, stiamo aspettando un forte calo del livello di istruzione a 

causa dell'introduzione affrettata e impreparata della formazione online. E nel 

mondo, più di 100 milioni di persone sono passate a questa forma di 

apprendimento a causa del virus. E il loro numero cresce ogni giorno. In 
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Italia, gli scolari sono impegnati a casa anche l'educazione fisica, rispettando 

lo standard per saltare la corda sotto la telecamera. 

Questa situazione nel mondo influisce sulla vita sociale della gente. Sono 

stati cancellati concerti di artisti musicali, proiezioni nei cinema. Le persone 

stanno vivendo una carenza di comunicazione dal vivo. Nella lista delle 

conseguenze negative, tra le altre cose, la tendenza a perdere peso e problemi 

cardiaci. La mancanza di comunicazione dal vivo porta sempre a tensioni 

interne, anche se ti senti abbastanza a tuo agio da solo. Gli psicologi lo 

chiamano stress sociale. 

A causa dell'introduzione di misure di quarantena in relazione al 

coronavirus, il mondo ha affrontato un'epidemia di violenza domestica. Su 

questo in un video messaggio ha riferito il Segretario Generale delle Nazioni 

Unite António Guterres. Nelle ultime settimane, con l'aumento della pressione 

e della paura economica e sociale, stiamo assistendo a un terrificante scoppio 

globale di violenza domestica. 

La situazione nel suo complesso è abbastanza chiara per tutti e molti sono 

depressi e non vedono alcun motivo di gioia. Tuttavia, noi ragazze giovane, 

energiche e ottimiste, vorremmo mostrarvi l'altro lato di questa situazione. 

Può essere difficile da credere, ma ci sono effetti positivi del virus in Italia. 

Vale la pena fare l'unica domanda «c’è qualcosa di positivo?» Igor, nel 

celebre “Frankenstein Junior”, diceva: “Potrebbe andare peggio, potrebbe 

piovere”. Molti ironizzano ora su questa frase trasformandola in “Potrebbe 

andare peggio, potrebbe non funzionare internet”.  

Iniziamo con una delle principali conseguenze sociali a nostro avviso: il 

rafforzamento dell'unità delle persone. Unendosi nella lotta contro comune 

nemico invisibile, le persone, nonostante la distanza fisica, si avvicinarono 

l'uno all'altro. Aiutano coloro che ne hanno bisogno, comunicano di più con 

coloro con cui non hanno contattato per molto tempo, escogitano lezioni 

insieme e cercano di condividere le loro energie con gli altri. 

Il secondo contributo inestimabile del coronavirus è la comprensione da 

parte di tutto il mondo del valore di tali professioni come medici e infermieri, 

addetti alle pulizie, cucitrici e venditori. Che continuano a lavorare ogni 

giorno, salvando il resto, a volte a costo della propria vita. A volte 

dimentichiamo l'importanza e la necessità di queste professioni e ora c'è un 

ottimo modo per ricordare e ringraziarle. 

Nella vita ordinaria, non notiamo il valore dei nostri abbracci e baci, cose 

semplici che abbiamo fatto ogni giorno. Quindi, questo mese ci è stato dato 

anche per capire quanto vale un semplice abbraccio. Iniziate a valorizzare la 

vostra vita e le vostre abilità. 

Il coronovirus equivale all'isolamento. L'isolamento equivale a molto 

tempo libero. Un sacco di tempo libero equivale all'auto-educazione e al 
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coinvolgimento in ciò che abbiamo sempre sognato e a che mancava sempre 

di tempo: i nostri cari, il nostro libro preferito, un film posticipato in seguito, 

sport, cucina, pulizie e molto altro. 

Usate questa opportunità, non perdete questo prezioso tempo. Dopotutto, 

diventerà molto meno .. 

Fermate un minuto, spegnete il cellulare, aprite una finestra, fate un respiro 

profondo e guardate intorno. 

Il pianeta respira. A Venezia tornano pesci ed acqua cristallina. Nelle 

metropoli cinesi l’inquinamento dell’aria si abbassa a livelli mai visti. Il 

popolo, la gente, le masse sono piú uniti che mai. Soliedarietá, l’amore, 

l’empatia e simpatia sono a portata di click. La creativitá esplode. La gente 

impara a suonare la chitarra, da concerti improvvisati sui balconi, persone 

iniziano a dipingere ricette di cucina e lezioni di yoga online.  

Nel corso di un lungo studio di questo argomento, lo studio di molte fonti, 

la comunicazione con i colleghi provenienti da Italia, abbiamo evidenziato i 

vantaggi della situazione.I valori sociali e morali vincono su quelli economici.  

Un virus ha generato una terra piú sana, un amore piu diffuso, una 

creativita piu tangibile, un ribaltamento tutto positivo del sistema dei valori e 

delle priorita...a livello globale.. 

Ma ci voleva proprio un virus a per arrivare a tutto questo? 

Ci voleva un virus per ribilanciare le cose?  

Un virus che sta diventando un «detox» piu doloroso che potessimo mai 

immaginarci. Per risanare il corpo e l’alma den nostro pianeta malato. 

Chissa le migliaia di vittime uccise da questo virus riusciranno a salvare le 

millioni di vittime uccise ogni anno dall’inquinamento, dall’odio, dal 

razzismo, dal terrorismo, dalla noia. 

Chissa... 

Di conseguenza, possiamo tranquillamente dire che il coronovirus non è un 

«eroe della nostra storia» puramente negativo. Ci ha fatto ricordare molte cose 

importanti. Ci ha aiutato a avvicinarci alle persone che sono sempre state in 

giro. Ci ha spinto ad unire il mondo per combatterlo.  

Alla fine della nostra ricerca, vorremmo offrirvi un piccolo esperimento 

creativo. In preparazione alla conferenza, abbiamo invitato gli studenti del 1 

anno a comporre la loro associazione con il coronavirus dalle immagini 

proposte. Potete vedere alcuni risultati sulla diapositiva, non erano positivi, 

questo è stato uno dei motivi per scegliere l'argomento del nostro lavoro. 

Ora vi suggeriamo di creare la vostra propria immagine. Quindi ora vi 

chiediamo di distribuire queste immagini e verificare se siamo riusciti a 

convincervi.Se il risultato è almeno il 50% a favore del positivo e il 50% a 

favore del negativo, considereremo che questo lavoro non è stato sprecato.  
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В настоящее время природа экономического роста зависит по большей части от 

скорости инноваций, которые формируют условия для ускорения технологической 

эволюции. В этом случае, имеет место определять инновации как процесс, позво-

ляющий компаниям аккумулировать знания и технологическую мощность для 

улучшения совокупного производственного потенциала стран. В статье рассматри-

вается сущность человеческого капитала, анализируется процесс его развития и ис-

пользования, а также исследуются факторы, оказывающие влияние на формирование 

человеческого капитала в условиях инновационной экономики. Целью работы явля-

ется определение взаимосвязи инновационного развития стран с формированием ка-

чественного человеческого капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал; человеческий потенциал; инновацион-

ное развитие; управление персоналом; индекс человеческого развития; глобальный 

инновационный индекс. 

Мировые тенденции трансформации экономической системы до но-

вого уровня развития производительных сил, основанных на научно-

технологическом и инновационном прогрессах, определяют необходи-

мость рационального использования человеческого капитала. Рассмат-

ривая процесс мирового экономического развития, стоит отметить отли-

чительные черты, которые возникают вместе с преобразованием класси-

ческой экономики в инновационную. Такая экономика базируется на 

важной роли инноваций и знаний, в особенности научных, полностью 

трансформируя традиционные производственные методы. Динамично 

меняющаяся окружающая среда создает необходимость в формировании 

такой экономики, которая могла бы быстро адаптироваться под быстрый 

темп происходящих изменений. В свою очередь, такая адаптация в ин-

новационной экономике возможна лишь с опорой на качественный и 

высокоразвитый человеческий капитал, который является движущей си-

лой нововведений в условиях глобализации. [3] 

Человеческий капитал выступает как носитель знаний, умений, навы-

ков, приобретенного опыта и способностей, использующихся как дви-

жущая сила экономического роста. В настоящее время социальная ори-

ентированность экономики влечет за собой необходимость формирова-

ния человеческого капитала, значительную часть которого будет состав-
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лять инвестиционная сфера, в частности государственные расходы на 

построение качественного и развитого человеческого капитала. [5] 

С исторической точки зрения, глобальный ландшафт инвестиций в 

науку и технологии, в образование и человеческий капитал претерпел 

важные изменения за последние три десятилетия. Глобальные расходы 

на НИОКР продолжали расти, удвоившись в период с 1996 по 2017 год.  

В 2019 году исследования для составления Глобального Инновацион-

ного Индекса были направлены на создание среды с постоянной оценкой 

инновационного фактора на все сферы экономики. Данный индекс рас-

сматривает 129 экономик стран мира, охватывающие 96,8% мирового 

ВВП. Для более наглядного анализа глобальных инновационных тен-

денций, был проведен анализ статистики на примере трех конкретных 

стран, представителей разных регионов – США, Китая, Германии. 

Рассматривая тенденции инновационного развития стран, стоит отме-

тить, что наибольшей динамикой характеризуется инновационной раз-

витие Китая, значение ГИИ увеличилось с 46,43 в 2011 году до 54,82 в 

2019 году (таблица 2). При этом, вне зависимости от динамики, Китай 

находится на 14 месте в общем глобальном инновационном индексе, что 

указывает на некоторое отставание от Германии и США, находящихся 

на девятом и третьем местах соответственно. При этом, можно заметить, 

что показатель инновационного развития данных стран ежегодно изме-

няется лишь незначительно. Это указывает на достаточно высокий пока-

затель инновационного развития по сравнению со странами, находящи-

мися на стадии поднятия и совершенствования данного показателя с 

ориентированием на показатель наиболее развитых в данном направле-

нии стран.  

Таблица 1 

Позиция стран в глобальном инновационном индексе, 2011–2019 гг. 
Глобальный инновационный индекс Место 

Год 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

США 56.57 60.31 60.10 61.40 61.40 59.81 61.73 3 

Германия 54.89 55.83 57.05 57.94 58.39 58.03 58.19 9 

Китай 46.43 44.66 47.47 50.57 52.54 53.06 54.82 14 

Примечание: собственная разработка на основе источника [4] 

Регулирование инновационных процессов осуществляется с помощью 

широкого спектра механизмов, главными из которых являются финан-

сирование НИОКР и организация инновационной деятельности. [1] Уро-

вень и стандарт качества образования и исследовательской деятельности 

в экономике являются основными факторами, определяющими иннова-

ционный потенциал нации. Для измерения человеческого капитала в ис-

следование глобального инновационного индекса был включен подроб-

ный анализ человеческого капитала экономик.  
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Высшее образование имеет при этом решающее значение для эконо-

мики для получения возможности выйти за пределы стандартных произ-

водственных процессов, повышая стоимостную оценку производимого 

продукта. Направление, анализирующее высшее образование, нацелено 

на исследование инновационного сектора, то есть выпускников высших 

учебных заведений в области науки, техники, производства и строитель-

ства. Важным будет также отметить мобильность студентов высших 

учебных заведений, играющих решающую роль в процессе обмена 

идеями и навыками, необходимыми для повышения инновационного по-

тенциала страны. [2, с. 139] 

По результатам оценки стран по критерию «Человеческий капитал и 

исследовательская деятельность», наивысшую позицию среди трех 

стран занимает Германия, что свидетельствует о хорошем уровне вло-

жений в данную категорию (таблица 2). США, обладая сравнительно 

низкими по сравнению с Германией показателями, занимает 12 место. В 

то же время Китай, находясь на стадии развития инновационного потен-

циала страны, занимает 25 позицию, что свидетельствует о недостаточ-

ном уровне вложений в развитие человеческого капитала и исследова-

тельской деятельности. Это, в свою очередь, определяет более низкое в 

сравнении с Германией и США положение в общем глобальном иннова-

ционном индексе. 

Таблица 2 

Субиндекс «Человеческий капитал и исследовательская деятельность» 
 Образование 

(начальное + 

среднее) 

Высшее об-

разование 

Исследования 

+ развитие 

Показатель 

субиндекса 

Место в су-

биндексе 

Китай 63.4 20.6 58.8 47.6 25 

Германия 57.8 58.6 73.4 63.2 3 

США 54.5 34.6 77.9 55.7 12 

Примечание: собственная разработка на основе источника [4] 

Стоит сказать, что сочетание данного субиндекса с показателями ин-

декса человеческого развития позволяет выявить определенную законо-

мерность между вложениями, производимыми в категорию человече-

ский капитал и инновационным потенциалом страны, а также производ-

ственным потенциалом страны в целом. Для формирования целостной 

картины в области инвестиций в человеческий капитал необходимо про-

водить как количественный, так и качественный анализы конечного ре-

зультата. Это означает, что важнейшими факторами воздействия на че-

ловеческий капитал становятся уровень финансовых затрат на социаль-

ные программы и инициативы, степень диверсификации этих инвести-

ций, уровни информатизации производства и организационной под-

держки.  
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Инновационная составляющая экономики становится ключевым зве-

ном для стран в процессе повышения собственного производственного 

потенциала. Способность стран к увеличению инновационного потен-

циала влечет за собой возможность совершенствования и ускорения соб-

ственных производственных процессов, от чего напрямую будет зави-

сеть конечный экономический потенциал страны. Поэтому для стран 

важнейшей тенденцией становится активное вовлечение в процесс ин-

новационного развития как мощного механизма воздействия на развитие 

человеческого капитала и экономику в целом.  
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Статья посвящена анализу российско-турецких отношений, складывающихся под 

влиянием сирийского конфликта. Выявлены факторы, определяющие взаимодейст-

вие России и Турции в Сирии. Приведены примеры конфронтационного взаимодей-

ствия двух государств в ходе сирийского конфликта. Показано, что Россия и Турция 

способны договариваться и находить решения по весьма сложным вопросам путем 

переговоров как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. 

Ключевые слова: Россия, Турция; российско-турецкие отношения; сирийский 

конфликт; авиационный инцидент; турецкие военные операции в Сирии; Астанин-

ский процесс. 

Определяющими факторами российско-турецкого взаимодействия в 

Сирии являются региональная политика и геополитическая конкурен-

ция, поскольку и Россия, и Турция стремятся усилить своё влияние в со-

предельных регионах, включая постсоветское пространство и Ближнево-

сточный регион. Участвуя в сирийском конфликте, Россия бросает вы-

зов американскому доминированию в Ближневосточном регионе. Сирия 

стратегически важна для России в плане ее положения в Восточном 

Средиземноморье, районе, который соединяет три континента и обеспе-

чивает России морской доступ из Черного моря на рынки Восточной 

Азии. Сирия также является крупным покупателем российской военной 

техники и готова платить за нее, особенно в связи с началом граждан-

ской войны [1, с. 26]. Турция, в свою очередь, стремится к тому, чтобы 

составить альтернативу иранской и саудовской региональной гегемонии. 

Принципиальная позиция Турции также состоит в том, чтобы не допус-

тить создания автономного курдского образования на севере Сирии. 

Кроме того, серьезной проблемой для Турции является перемещение на 

ее территорию огромного числа сирийских беженцев [1, с. 29]. 

В начале 2000-х гг. российско-турецкие отношения развивались ди-

намично, особенно в сфере торговли и энергетике [2, с. 170]. Однако у 

российской стороны вызывало озабоченность членство Турции в НАТО. 

Кроме того, между Москвой и Анкарой возникли разногласия по ряду 

таких серьезных вопросов, как противоракетная оборона НАТО, воен-

ный переворот в Египте, конфликт в Украине и референдум о статусе 

Крыма, гражданская война в Сирии и борьба с ИГИЛ [3]. 

mailto:ana.zhdanok@mail.ru
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Несмотря на существующие противоречия и разногласия, двусторон-

ние отношения развивались ускоренными темпами вплоть до 24 ноября 

2015 г., когда турецкие ВВС сбили российский истребитель в ответ на 

предполагаемые нарушения воздушного пространства. В тот же день 

президент России В. В. Путин заявил, что это трагическое событие будет 

иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений. Сам 

инцидент В. В. Путин назвал «ударом в спину» [4]. Со стороны России 

последовали быстрые и решительные меры: был приостановлен безвизо-

вый режим в отношении Турции и запрещены чартерные рейсы, вводи-

лись ограничения на ввоз в Российскую Федерацию турецких товаров, а 

также ограничивалась деятельность турецких компаний на российской 

территории [5]. Тогда из-за оттока российских туристов серьезно по-

страдала туристическая индустрия Турции [3]. Под угрозой оказалась 

реализация крупных российско-турецких инвестиционных проектов, та-

ких как строительство газопровода «Турецкий поток» и атомной элек-

тростанции «Аккую» [6, с. 144].  

Двусторонние отношения, серьезно нарушенные авиационным инци-

дентом, были восстановлены менее чем за год. 26 июня 2016 г. прези-

дент Турции Р. Т. Эрдоган направил в адрес президента России 

В. В. Путина письмо, в котором выразил сожаление по поводу сбитого 

российского самолета [7]. 9 августа 2016 г. во время встречи в Санкт-

Петербурге лидеры двух стран наметили дорожную карту по восстанов-

лению связей на уровне, предшествующем авиакатастрофе [8]. 

Нормализация двусторонних отношений способствовала сближению 

позиций по вопросу урегулирования конфликта в Сирии. В частности, 

Турция вместе с Россией и Ираном приняла участие в Астанинском пе-

реговорном процессе. В совместном заявлении от 20 декабря 2016 г. 

стороны заявили о своей поддержке территориальной целостности Си-

рийской Арабской Республики и призвали к невоенному урегулирова-

нию сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. 

Турция вместе с Россией и Ираном также заявила о своей готовности 

стать гарантом будущего мирного соглашения, которое обсуждается 

между сирийским правительством и оппозицией [9].  

Очередное обострение отношений Турции и России произошло 

1 марта 2020 г. В этот день Турция официально начала военную опера-

цию под названием «Весенний щит», с целью уничтожения правитель-

ственных войск Башара Асада в провинции Идлиб на северо-западе Си-

рии. Это была уже четвертая по счету трансграничная операция турец-

ких военных в Сирии. Однако эта военная операция была направлена 

конкретно против сирийского режима, в то время как три предыдущие 

операции проводились с целью ликвидации боевиков группировки «Ис-
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ламское государство» (ИГ), изгнания с территории Сирии террористов, 

включая Отряды народной самообороны (YPG), а также обеспечения 

безопасности северных границ Турции и оказания помощи в безопасном 

возвращении сирийских беженцев [10]. Важно отметить, что, если три 

предыдущие военные операции Турции на территории Сирии проводи-

лись, если не с одобрения, то, по крайней мере, с молчаливого согласия 

России, то четвертая операция вызвала ее жесткую реакцию. Турецкая 

служба Би-би-си тогда отметила, что нынешнее обострение отношений 

Турции и России настолько серьезно, что его можно сравнить с собы-

тиями 2015 г., когда турецкие военные сбили российский истребитель 

[11]. Однако те события многому научили Анкару, поэтому опасная си-

туация разрешилась уже 5 марта 2020 г. на переговорах В. В. Путина с 

президентом Турции Р. Т. Эрдоганом. Оба лидера договорились про-

должать сотрудничество по Сирии в рамках астанинского формата [12]. 

Таким образом, анализ российско-турецкого взаимодействия в ходе 

сирийского конфликта позволяет сделать следующие выводы: 

 определяющими факторами российско-турецкого взаимодействия 

в Сирии являются региональная политика и геополитическая 

конкуренция; 

 несмотря на периодически возникающие проблемы в отношениях, 

Россия и Турция не заинтересованы в эскалации сирийского конфликта 

и пытаются решать спорные вопросы за столом переговоров как в 

двустороннем, так и в многостороннем форматах.  
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На примере разных стран с малой экономикой рассматривается значение цифро-

вой трансформации как стратегического вектора реформирования государственного 

управления. Определены основные зависимости экономического развития и цифро-

визации стран от типа модели и подходов, которых придерживается государство. 

Делается вывод о необходимости комплексного подхода при внедрении новых фор-

матов для полной цифровой трансформации государства. 

Ключевые слова: цифровая экономика; страны с малой экономикой; цифровая 

трансформация; кластерный анализ; национальная экономика; инновационное раз-

витие. 

Цифровую трансформацию можно назвать «горячей» темой для ком-

паний и стран по всему миру.  

Изменения в странах происходят под влиянием различных внутрен-

них и внешних факторов. Поэтому для определения уровня развития 

цифровой экономики страны необходима оценка ключевых факторов, 

обеспечивающих процесс продвижения в цифровой сфере. Это равно-

сильно детальному изучению рейтингов и индексов, которые учитывают 

эти факторы.  

Так как эти индексы производят оценку уровня цифровизации страны 

с разных точек зрения, автором был предложен индекс, который учиты-

вает все результаты всех рейтингов, а также изменения (т. е. улучшила 

страна или ухудшила свои показатели в том или ином аспекте). 

В результате анализа были рассмотрены страны Европейского союза 

с учётом уровня развития цифровой трансформации, который был рас-

считан на основании нескольких основных международных индексах 

цифровизации. Можно заметить одну закономерность: самые минималь-

ные баллы набрали страны из Восточной Европы, выше по рейтингу 

распределилась Южная, затем идёт кластер стран из Западной Европы и 

наивысшие баллы взяли страны Северной Европы.  

Однако при сравнении развития Беларуси со странами Европейского 

союза, можно сказать, что о её лидерстве в данной гонке говорить пока 

что рано. Для рассмотрения более детальной картины в Беларуси необ-

ходимо сравнить её показатели со странами Европейского союза. 

Одним из методов, который наилучшим способом помог бы нам это 

сделать, можно назвать кластеризацию.  

mailto:Anhelina.Zhyrkevich@tut.by
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Для составления кластерного анализа изначально был составлен век-

тор характеристик для каждого объекта, т. е. набор числовых значений: 

результат вычисленного индекса цифровизации (по оси ОХ), а также 

ВВП на душу населения (по оси ОУ) каждой из рассмотренных стран. 

Рис. 1. Кластерный анализ цифровой трансформации Республики Беларусь и стран 

Европейского союза 

Следующим шагом является проведение нормализации с целью того, 

чтобы все компоненты давали одинаковый вклад при расчёте «расстоя-

ния». В процессе нормализации все значения приводятся к некоторому 

диапазону, например, в нашем случае это диапазоны [8, 12] по оси OY и 

[0, 26] по оси OX. После чего можно построить графическую модель 

кластеризации, которая представлена на рисунке 1. 

Исходя из результатов, можно заметить, что исходные данные разби-

лись на 6 кластеров. Подобное разделение можно объяснить наличием 

разных моделей развития в этих странах. Рассмотрим все кластеры по 

порядку. 

Первый кластер – это страны лидеры цифровой трансформации в Ев-

ропейском союзе. Развитие этих стран объединяет придерживание соци-

ал-демократической модели, т. е. модели, ориентированной на перерас-

пределение: «богатый платит за бедного, здоровый за больного, молодой 

за старого».  

Второй кластер объединяет лидерство в экономическом развитии, 

применение упрощённого режима налогообложения для компаний, на-
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личие многих льгот. Эти страны неофициально названы «привлекатель-

ными низконалоговыми юрисдикциями».  

Третий кластер объединяет страны с наличием консервативно-

корпоративистской модели, т. е. все социальные корпорации страны (го-

сударство, бизнес, гражданское общество) несут ответственность за со-

циальную политику страны.  

Четвёртый кластер содержит в себе большинство рассматриваемых 

нами стран. Лидерами этого кластера являются страны со Средиземно-

морской моделью развития, которую можно охарактеризовать слабой 

политикой доходов и сильной сегментацией получаемой социальной 

помощи. 

Рис. 2 – Зависимость модели социальной политики от уровня цифровизации и  

показателя ВВП на душу населения 

Пятый кластер состоит из двух стран, которые не только расположе-

ны близко друг с другом, но имеют и схожий тип развития и построения 

экономики. К примеру, вхождение в ЕС дало этим странам некоторые 

плюсы: привлечение иностранного капитала, повышение спроса на про-

дукцию экспортных секторов экономики. Однако это же стало их «уяз-

вимой точкой. 

В шестом кластере отдельно от всех находится Беларусь. Таким обра-

зом можно прийти к выводу, что экономическое развитие и цифровиза-

ция находятся в прямой зависимости от того типа модели и тех подхо-

дов, которых придерживается государство. Основные выводы можно 

представить в виде модели как на рисунке 2. 
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Беларуси необходимо на примере развития других стран сделать вы-

бор в отношении дальнейших действий по поднятию и реализации уров-

ня цифровой трансформации страны. Однако, помимо опыта других 

стран необходимо следить на тренды каждой отдельной области в своей 

стране. 

Среди основных направлений можно выделить следующие пункты: 

создание единой платформы национального цифрового законодательст-

ва, цифровизация промышленности на базе киберфизических систем, 

использование искусственного интеллекта, интернета вещей и иных 

технологий, применение в работе big data, внедрение цифровых образо-

вания и здравоохранения, внесение прозрачности и эффективности госу-

дарственного управления, обеспечение кибербезопасности, оптимизация 

банковской и финансовой сферы, повышение уровня государственного 

финансирования различных инновационных проектов. 

После осуществления вышеперечисленных действий можно будет ут-

верждать о создании активного цифрового общества, снижении бюро-

кратических барьеров различного типа, повышении уровня качества ока-

зания государственных услуг. Но необходимо помнить, что формирова-

ние цифрового государства необходимо рассматривать не только как по-

строение современной системы госуправления в стране, которое основа-

но на использовании ИКТ, а также и как ключевое направление, основ-

ную стратегическую задачу власти в осуществлении перехода к инфор-

мационной среде нового качества, т. е. к цифровому обществу. 
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В работе анализируются и сравниваются системы управления валютными риска-

ми компании-резидента ЕАЭС и компании-резидента АСЕАН и влияние системы 

управления валютными рисками на финансовую устойчивость предприятий; рас-

крывается необходимость управления валютными рисками для предприятий ЕАЭС и 

АСЕАН из-за волатильности национальных валют. 

Ключевые слова: внешняя торговля; валютные риски; экономический союз; кур-

совые разницы; валютная позиция; финансовая устойчивость; волатильность. 

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ В ЕАЭС И АСЕАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

При активной международной торговле бизнес подвергает себя 

валютным рискам – это неизбежно в условиях сегодняшнего уровня 

глобализации мировой экономики. Данные риски являются одним из 

самых серьезных видов рисков, с которыми может столкнуться бизнес. 

Для компаний-резидентов стран-членов ЕАЭС и АСЕАН финансовая 

устойчивость во многом зависит от управления валютными рисками. 

Это связно с тем, что валюты стран двух Союзов отличаются особой во-

латильностью. Регулярно происходят девальвации, что подвергает ком-

пании с активной внешней торговлей особому риску.  

В дополнение к этому, торговля резидентов данных интеграционных 

группировок с третьими странами занимает большую часть торгового 

оборота: 86,5% в ЕАЭС [1] и 76,4% в АСЕАН [2]. Таким образом, можно 

утверждать, что влияние рынка FOREX на производственно-финансовые 

показатели деятельности субъектов хозяйствования в обеих интеграци-

онных группировках АСЕАН и ЕАЭС очень сильное. 

Для анализа эффективности управления валютными рисками были 

рассмотрены две компании. Российская компания-резидент ЕАЭС – 

ПАО «КАМАЗ» и филиппинская компания-резидент АСЕАН - D&L In-

dustries. Были проанализированы их финансовые отчетности во время 

особой волатильности российского рубля и филиппинского песо, соот-

ветственно. Финансовые показатели 2018 г., когда национальные валю-

ты данных стран ослабевали к доллару США, были сравнены с показа-
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телями 2017 г. – периодом относительной стабильности упомянутых ва-

лют.  

 
Рис. 1. Российского рубля к доллару США, 2018 г. 

 
Рис. 2. Филиппинского песо к доллару США, 2018 г. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ 
КОМПАНИЙ-РЕЗИДЕНТОВ ЕАЭС И АСЕАН 

Анализ российской компании КАМАЗ и филиппинской D&L 

industries показал пример неудачной и эффективной политики 

управления валютными рисками, соответственно. 

Кейс D&L демонстрирует, как грамотная работа с открытой валютной 

позицией в валютах импорта позволяет сохранить и даже укрепить 

финансовое положении компании во время ослабевания национальной 

валюты. D&L наращивала активы в иностранной валюте, особенно в 

USD, для обеспечения платежеспособности по обязательствам и 

импорту материалов. Компания сократила кредиторскую задолженность 

на 1,04 млн USD, дебиторскую на 1,3 млн USD, тем самым увеличив 
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денежные средства на 3,9 млн USD. Также D&L избавилась от всех 

обязательств в евро [3]. Так крупнейший игрок филиппинской пищевой 

промышленности обеспечил себе платежеспособность по импорту и 

всем обязательствам даже в тяжелые времена на FOREX.  

Кейс КАМАЗ, напротив, иллюстрирует неграмотную работу с 

открытой валютной позицией в иностранной валюте. Денежные 

средства в евро – основной иностранной валюте баланса – сократились 

на 27,69%. Кредиторская задолженность увеличилась на 37,20%, но 

дебиторская задолженность не сократилась, а тоже увеличилась со 150 

млн RUR до 277 млн RUR в пересчете по среднегодовому курсу. 

Помимо этого, был взят кредит на 943 млн RUR. Таким образом, 

короткая валютная позиция увеличилась с 4,45 млрд RUR до 7,19 млрд 

RUR [4]. Неподготовленность к падению российского рубля привела к 

углублению финансовой неустойчивости компании, что вызвало 

трудности с платежеспособностью по импорту и обязательствам в 

иностранной валюте. 

Таким образом, субъекты хозяйствования ЕАЭС и АСЕАН особенно 

подвержены валютным рискам из-за большой доли торговли с 3-ми 

странами и волатильности национальных валют, что делает особенно 

актуальным управление валютными рисками для компаний-резидентов 

данных группировок. 
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WELLNESS&SPA ПРОДУКТА ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 
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Внедрение Wellness&SPA концепции рассматривается как одна из перспектив-

ных продуктовых инноваций современного оздоровительного туризма. Приоритет-

ность Wellness&SPA как вида туризма обусловлена его соответствием целям устой-

чивого развития. В то же время новизна Wellness&SPA концепции обуславливает ее 

недостаточную научную изученность. Цель данной публикации заключается в раз-

работке научных методических подходов для определения стратегии развития Well-

ness&SPA продукта туристской дестинации. Такая методика позволит на основе 

имеющихся конкурентных преимуществ дестинации выделить наиболее целесооб-

разную стратегию развития Wellness&SPA направления и максимально полно ис-

пользовать положительный эффект Wellness&SPA туризма для стран и регионов. 

Ключевые слова: Wellness&SPA туризм; Wellness&SPA концепция; конкурент-

ные преимущества дестинации; матрица McKinsey-General Electric; SWOT-Clock 

анализ; индекс конкурентоспособности. 

Выделение Wellness&SPA туризма в качестве инновационного на-

правления развития туристской индустрии является современным фено-

меном [7, c. 1-3]. Несмотря на ограниченность научных исследований 

Wellness&SPA концепции, стремительную динамику развития 

Wellness&SPA направления в туризме и его перспективы нельзя отри-

цать. Как следствие, Wellness&SPA продукт туристской дестинации ну-

ждается в разработке научного подхода для его изучения. 

Wellness&SPA направление в туризме сформировалось как реакция 

на экологический и демографический кризисы, несовершенство систем 

здравоохранения, а также поведенческие и ценностные трансформации 

потребителей (экологизация спроса, популярность здорового образа 

жизни, упор на экономику впечатлений) [7, c. 4].  

Wellness&SPA туризм представляет собой устойчивый вид туризма: 

он способствует повышению качества жизни населения, сохранению 

природных ландшафтов и культурной аутентичности, росту экономиче-

ского и социального благосостояния регионов [8, c. 2–15].  

По мнению экспертов Глобального института велнесса, в посткри-

зисный период после окончания пандемии COVID-19 в мире будет 

стремительно расти спрос на Wellness&SPA услуги, поскольку общество 

начнет более осознанно относиться к вопросам поддержания здоровья и 

иммунитета [4].  
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Глобальный институт велнесса также подчеркивает, что страны и ре-

гионы на фоне тенденции к глобализации стараются формировать свой 

Wellness&SPA продукт исходя из региональных культурных особенно-

стей и оздоровительных традиций. Аутентичность Wellness&SPA пред-

ложений становится важным конкурентным преимуществом туристских 

дестинаций [2, c. 23–32].  

Для современного туриста важно получать оздоровление на основе 

природных лечебных факторов и, в целом, быть ближе к природе, при 

этом полностью погружаясь в культурную среду, приобретая, таким об-

разом, новые впечатления. Данная формула на современном этапе явля-

ется гарантом успеха Wellness&SPA продукта на рынке. 

Основой для развития Wellness&SPA туризма могут являться самые 

разнообразные виды ресурсов: благоприятный климат, уникальные 

ландшафты, природные лечебные факторы, традиционные лечебные 

практики и ритуалы, местные диеты.  

Для каждой туристской дестинации важно выделить те факторы, ко-

торые выступают ее конкурентными преимуществами в развитии Well-

ness&SPA туризма. А затем, с учетом выделенных преимуществ, вы-

страивать стратегию развития Wellness&SPA туризма. 

Wellness&SPA продукт туристской дестинации требует тщательного 

стратегического планирования, целью которого является максимизация 

использования потенциала Wellness&SPA туризма и достижения наи-

большего положительного эффекта от данного вида туризма. Разработка 

стратегии развития Wellness&SPA продукта туристской дестинации 

включает в себя следующие этапы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 

WELLNESS&SPA ТУРИЗМА В ДЕСТИНАЦИИ.  

В соответствии с текущим уровнем развития туристского комплекса, 

необходимо обозначить степень приоритетности Wellness&SРА как вида 

туризма: является ли он ключевым видом туризма, стратегической про-

дуктовой инновацией или лишь средством диверсификации сущест-

вующего продуктового портфеля [1, c. 3].  

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА ТУРИСТСКОЙ 

ДЕСТИНАЦИИ.  

Данный анализ призван выделить конкурентные преимущества дес-

тинации в развитии Wellness&SРА туризма [1, c. 37–43]. Для проведения 

анализа внутренней среды необходимо разработать перечень факторов, 
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оказывающих влияние на Wellness&SРА продукт, сгруппировать их и 

оценить на основе доступных статистических данных, а также метода 

взвешенной экспертной оценки [3, с. 368–374; 5, c. 86–89].  

Целесообразно рассмотреть факторы в рамках следующих групп: ре-

сурсный потенциал (природные и культурные ресурсы, инфраструкту-

ра); характеристики Wellness&SРА продукта (качество услуг, техноло-

гическая оснащенность, дифференциация предложения); ценовая поли-

тика (общий уровень цен, цены на комплексные Wellness&SРА про-

граммы и отдельные услуги); менеджмент и туристская политика (коли-

чественные показатели, туристская политика, менеджмент дестинации).  

Результаты оценки факторов следует представить в виде интеграль-

ного индекса конкурентоспособности Wellness&SРА продукта. Нагляд-

но результаты анализа необходимо представить в виде профиля конку-

рентных преимуществ [3, с. 373–374]. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ ДЕСТИНАЦИИ В 
РАЗВИТИИ WELLNESS&SРА ПРОДУКТА.  

Для данного анализа целесообразно применить матрицу McKinsey-

General Electric. Матрица строится в осях «привлекательность отрасли»–

«конкурентоспособность продукта» [1, c. 93-96]. Количественно конку-

рентоспособность Wellness&SPA продукта дестинации можно выразить 

через индекс конкурентоспособности Wellness&SPA продукта (ось абс-

цисс). Привлекательность сферы туризма для дестинации количественно 

характеризует индекс конкурентоспособности туризма и путешествий 

(ось ординат), разработанный Всемирным экономическим форумом 

(ВЭФ) [3, 5].  

Так, матрица McKinsey-General Electric позволяет совместить оба ин-

декса и получить, в результате, карту стратегических рыночных групп 

для Wellness&SPA туризма макро- или мезорегиона. Карта стратегиче-

ских групп дает возможность туристским дестинациям выделять бли-

жайших конкурентов и их конкурентные преимущества, также она пред-

ставляет обзор свободных ниш на мировом рынке Wellness&SPA туриз-

ма. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ.  

Обозначить ключевую стратегию развития Wellness&SPA продукта 

позволяет матричный инструмент стратегического менеджмента SWOT-

Clock. В его основе лежит классическая методика SWOT-анализа, до-

полненная проведением взвешенной экспертной оценки каждого факто-
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ра, относящегося к категории «сильные стороны», «слабые стороны», 

«возможности» и «угрозы» [6, c. 5–7].  

Итогом SWOT-Clock анализа является выбор одной из базовых стра-

тегий, образующихся на стыке категорий SWOT-анализа: стратегии ры-

чага (возможности и слабые стороны), стратегии роста (возможности и 

сильные стороны), стратегии реагирования (сильные стороны и угрозы) 

и стратегии выживания (угрозы и слабые стороны) [6, c. 8-9].  

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ.  

В зависимости от выбранной стратегии, дестинации следует сконцен-

трировать усилия на определенных направлениях развития и совершен-

ствования Wellness&SPA продукта: углубление дифференциации, уход в 

нишу (фокусирование), вовлечение новых сегментов, диверсификация, 

горизонтальная/вертикальная интеграция, развитие продукта и иные, в 

зависимости от стратегии, полученной по результатам SWOT-Clock ана-

лиза [6, c. 8–9].  

Таким образом, разработка стратегии развития Wellness&SPA про-

дукта туристской дестинации состоит из 5 ключевых этапов: постановка 

стратегической цели; проведение анализа внутреннего потенциала и 

конкурентного окружения; определение направляющей стратегии разви-

тия и разработка комплекса мероприятий по реализации стратегии. Для 

разработки стратегии целесообразно использовать такие матричные ин-

струменты стратегического менеджмента, как матрица McKinsey-

General Electric и SWOT-Clock анализ. Предложенная методика выра-

ботки стратегии предполагает расчет индекса конкурентоспособности 

Wellness&SPA продукта и его использование совместно с индексом кон-

курентоспособности туризма и путешествий ВЭФ. 
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The interconnection of International Environmental Law and an Armed 

Conflict exists in two dimensions: natural resources are considered as a possi-

ble trigger of an armed conflict; environment is considered as an unlawful ob-

ject of an attack during an armed conflict. Accordingly, the principle of sus-

tainable development is becoming a matter of concern in pre-conflict, conflict 

and post-conflict environments. 

WIDER CONTEXT OF CONFLICT 

The main focus shall be put on the principle of sustainable development 

and use of natural resources in context of conflict prevention and post-conflict 

environment. More than 40% of internal armed conflicts over the last 60 years 

have been related to natural resources [1]. These conflicts are often condi-

tioned by ethnic or religious distinction, that overlaps with different geo-

graphic characteristics of inhabited territories and creates unequal access to 

natural resources among local communities. Civil wars over various resources 

took place in Afghanistan, Burma, Iraq, Libya, Congo, Sudan [2]. On the con-

trary, there are examples of states rich with valuable resources, such as Bot-

swana with diamonds, that managed to ensure equal access to natural re-

sources by which precluded any ground for a dispute [3]. Natural resources 

play a key role in the broader political economy, which explains the frequen-

cy of wars over natural resources on the international level, such as the Darfur 

conflict [4].  
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Indeed, principles of prohibition of the use of force, non-interference and 

sovereign equality are aimed at preventing states from engaging in armed 

conflicts, including those over resources. The environmental law principle of 

the sovereignty of the state over natural resources located on its territory is al-

so designed to preclude any ambitions to obtain control over foreign re-

sources. However, natural resources might still trigger an armed conflict in 

case they are not used in a sustainable manner. In order to address this issue 

form a legal point of view, there is a need to establish a link between the law 

of international security and the concept of sustainable development. The sus-

tainable development approach emphasizes the importance of equity within 

the economic system. It includes intra-generational equity, that seeks to re-

dress the imbalance in wealth and economic development, which is frequently 

dependent on natural resources.  

We witness a positive trend in including the issues of sustainable use of 

natural resources in the context of conflict. For example, UNEA in its 2016 

Resolution (EA.2/Res.15) «Protection of the environment in areas affected by 

armed conflict» recognizes the role of sustainably managed resources in re-

ducing the risk of armed conflict and underlines its commitment to the full 

implementation of the Sustainable Development Goals (A/RES/70/1). The 

UN Security Council tends to address environmental issues and considers sus-

tainable development to be a key element of peace and security. The UNSC 

adopted several resolutions addressing the Kimberley Process (A/RES/55/56), 

particularly on Côte d’Ivoire (S/RES/1643, S/RES/1893), and Liberia 

(S/RES/1903), where it recognized that proper distribution of diamonds will 

serve as a stabilizing factor in a regional conflict. As Deputy Secretary-

General Eliasson reaffirmed during the UNSC 6982 meeting, UNSC had a 

crucial role to play in a situations where resource extraction was fueling con-

flict, as «managed wisely, extractive resources could, and should, be the 

foundation for sustainable development and lasting peace». UNEP played a 

crucial role on several relevant occasions: it was an asset in guiding Afghan 

National Environmental Protection Agency on laws for the recovery and sus-

tainable management of natural resources; as well as in assisting governments 

of Nigeria and Sudan on post-conflict environmental assessment. On the re-

gional level, questions of resource management were incorporated into peace-

agreements in Timor-Leste, Indonesia and Papua New Guinea, Declaration of 

Goma between Rwanda, DRC and Uganda [5].  

SITUATION OF AN ARMED CONFLICT 

Tracking the influence of the sustainable development principle on the in-

ternational environmental law within the issue of its preservation during an 
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armed conflict, special attention shall be drawn to the 2019 Report of the In-

ternational Law Commission on the Work of its 71st Session (UN Doc. 

A/74/10), Chapter VI «Protection of the environment in relation to armed 

conflicts»[6]. This is the first, and so far the only document, that refers to 

«sustainable use» in the context of an occupation as a form of an international 

armed conflict under Article 2 of the Geneva Conventions 1949. The central 

principle embodied in the report is Principle 21 «Sustainable use of natural re-

sources» that states: «To the extent that an Occupying Power is permitted to 

administer and use the natural resources in an occupied territory, for the bene-

fit of the population of the occupied territory and for other lawful purposes 

under the law of armed conflict, it shall do so in a way that ensures their sus-

tainable use and minimizes environmental harm». Principle 21 sets the obliga-

tions of an Occupying Power with respect to the sustainable use of natural re-

sources that coincide with rules on exploitation of the wealth and natural re-

sources of the occupied territory prescribed by Article 55 of the Hague Con-

vention (IV). Such administration and use of resources may only be «for the 

benefit of the population of the occupied territory and for other lawful pur-

poses under the law of armed conflict» [6, p. 214]. Occupying Power has to 

ensure the sustainable use of such resources and minimize environmental 

harm. ILC underlines: «In the light of the development of the international le-

gal framework for the exploitation and conservation of natural resources, en-

vironmental considerations and sustainability are to be seen as integral ele-

ments of the duty to safeguard the capital». Accordingly, the Occupying Pow-

er should be cautious in exploiting non-renewable resources and exploit re-

newable resources in a way that ensures their long-term use [7].  

Even though the report was published quite recently, there is a State Prac-

tice on the matter. «Conflict and Environment Observatory» NGO outlines 

the United Kingdom’s practice on the protection of the environment in rela-

tion to armed conflicts, namely paragraph 15.20 of the Manual of the Law of 

Armed Conflict (UK Ministry of Defence, 2004), that states: «Regard must be 

had to the natural environment in the conduct of all military operations».
 
Cer-

tain provisions of the UK Law of Armed Conflict Manual are of relevance to 

the principles presented in the ILC 2019 Report. For instance, article 11.86 

states: «The occupying power is the administrator, user, and, in a sense, 

guardian of the property. It must not waste, neglect, or abusively exploit these 

assets so as to decrease their value». Even though it might seem speculative 

until the UK reveals its official position, the provision can be considered as 

endorsing the notion of the «sustainable use of natural resources» [8]. 
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CONCLUSIONS 

Undoubtedly, environmental degradation and resources mismanagement 

threatens peace and security, as provokes ethnic, religious and class division. 

Thus, UNEA, UNGA and UNSC tend to include sustainable development 

concept in resolutions and reports related to an armed conflict, conflict pre-

vention and management of post-conflict environments. The causal link be-

tween unsustainable use of natural resources and the conflict is simple – peace 

and security relies on healthy environment, just as environmental protection 

relies on peaceful societies [9].
 
However, sustainable management of natural 

resources is not yet duly incorporated into universal legal instruments on con-

flict-prevention and management. The steps to be taken towards enhancing 

legal regulation are: analyzing UNSC, UNEP and regional best practices; de-

veloping guidelines on conflict-related resource management; emphasizing 

the issues of resource management in UNSC; incorporating relevant practices 

in UN Peace Operations; establishing new mechanisms of control following 

the example of Kimberley process; facilitating the conclusion of regional 

agreements in areas of a special concern.  

Moreover, once the conflict is inevitable, all possible measures shall be 

taken in order to prevent excessive damage to the environment. ILC had 

drawn attention to the Occupying Power obligations under IHL as implying 

for sustainable development in a pragmatic sense. It was followed by support-

ive reaction from the expert community, which called upon the states to inter-

pret military manuals in light of the principle of sustainable development.  

Thus, we can determine a trend in the development of the international en-

vironmental law in its interconnection with the notion of conflict in general, 

the law of international security and IHL. Sustainable development is the key 

not only to a long-term profit, but to the survival of nations.  
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В данной работе рассматриваются основные условия появления контрафакта ме-

дицинских препаратов на территории Евразийского экономического союза через 

сеть Интернет. Объектом исследования выступает рынок лекарственных средств Ев-

разийского экономического союза. На основе структурного анализа фармацевтиче-

ского бизнеса выявлено, что на данный момент существует ряд несовершенств в 

сфере обращения медицинских препаратов. Особое внимание уделено правовой ох-

ране и контролю перемещаемых медицинских товаров. Отмечается недостаточное 

информирование потребителей о контрафактных товарах и необходимости защиты 

здоровья и прав потребителей. 

Ключевые слова: фармацевтический рынок; незарегистрированные лекарствен-

ные средства; контрафакт медицинских изделий; Евразийский экономический союз. 

Общепризнанно, что фальсификация медицинской продукции несет с 

собой не только угрозу отдельным пациентам, но и всей системе обще-

ственного здравоохранения, подрывает доверие к ней. В частности, ис-

пользование поддельных лекарственных средств приводит к неполуче-

нию должного лечения, а в ряде случаев – к летальному исходу. Кон-

трафакция (лат. contrafactio, франц. contrefaction - подделка) – это неза-

конное использование отдельными физическими и юридическими лица-

ми известных на рынке торговых марок с целью извлечения доходов от 

производства и реализации товаров, сходных с товарами известных 

фирмпроизводителей в целях недобросовестной конкуренции и введения 

в заблуждение покупателя [1]. Термин "контрафакция" имеет место в за-

конодательстве многих стран, а данный вид деятельности преследуется 

по закону соответствующего государства. 

Различают две формы контрафакта: незаконное использование товар-

ных знаков, т.е. «заимствование» чужих брендов, и нарушение автор-

ских прав в виде незаконного тиражирования книг, программных про-

дуктов, аудио и видеозаписей (теневой рынок). 

В соответствии со статистикой ВОЗ, один из 10 медицинских препа-

ратов в развивающихся странах является контрафактным [2]. Такая про-

дукция появляется в тех странах, где нет достаточной правовой охраны 

и контроля поступления товаров на территорию государств-членов ЕА-

ЭС. И поскольку сеть Интернет является одним из ключевых инстру-

ментов продвижения и распространения продукции, понятно, что он и 

станет основным источником контрафакта. Производство контрафакт-

mailto:ksyusha.kopachyova@mail.ru


 506 

ной продукции высокорентабельное. Маржинальный доход у произво-

дителя контрафакта выше, чем у легального производителя, так как у не-

го имеется возможность существенно снизить свои переменные издерж-

ки за счет уменьшения качества продукции, изменений условий труда и 

технологии изготовления продукции, отсутствия необходимости платить 

налоги, акцизы и т. д. [3] Это является основным мотивирующим факто-

ром для незаконных производителей при ведении экономической дея-

тельности, связанной с контрафактом. (см. рис. 1)  

 

Рис. 1. Доходы легального производителя и производителя контрафакта 

Источник: [3] 

Увеличение темпов роста сегмента рынка – важный фактор развития 

контрафакта медпрепаратов на территории ЕАЭС. Это сегмент рынка с 

высоким оборотом, большим объемом спроса и предложения. 

Фармацевтика и биотехнологии - наиболее крупный сегмент рынка 

здравоохранения, на него приходится 70% и свыше 1 трлн. долл. США 

(см. рис. 2). Начиная с 2010 г. рост рынка резко замедлился 

и в настоящее время средние темпы находятся в пределах 2–5% в год. 

По прогнозу Frost & Sullivan, в период 2016–2025 гг. мировой рынок 

фармацевтики и биотехнологий будет расти в среднем на 4,6%, 

а к 2025 г. его объемы составит 1,7 трлн. долл. США [4]. 

Объем фармацевтического рынка Республики Беларусь в 2014–

2017 гг. выглядит следующим образом (см. рис. 3), в 2017 г. вырос на 

1,29% в натуральном выражении и в денежном – более чем на 10%.  

 
Рис. 2. Объём и динамика роста рынков ключевых сегментов здравоохранения,  

2016–2025 

Источник: Frost&Sullivan 
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Рис. 3. Объём фармацевтического рынка Республики Беларусь за 2014-2017 гг. 

Источник: Revera 

Фармацевтическая отрасль является одной из динамично развиваю-

щихся отраслей на территории ЕАЭС. Постоянный рост прибыли про-

дажи фармацевтических препаратов привлекает производителей кон-

трафакта за лёгкость входа и выхода на рынок фармацевтики. 

Как показывает практика некоторые аптечные организации, имеющие 

лицензию на фармацевтическую деятельность, предоставляют услугу 

онлайн-заказа лекарственных средств с последующей доставкой потре-

бителям. В тоже время в поисковых системах встречаются предложения 

по доставке лекарств по ценам, значительно ниже, чем предлагаемые в 

аптеках, однако на сайтах таких интернет-аптек отсутствует информация 

об адресе места осуществления фармацевтической деятельности и дан 

только мобильный телефон. Проконтролировать сферу торговли лекар-

ственными средствами через сеть Интернет сложно, в связи с правовой 

неурегулированностью этого вопроса в сфере контрольно-надзорной 

деятельности [5]. 

Важным фактором распространения контрафактной продукции мед-

препаратов служит отсутствие ответственности органов сертификации 

за адекватность выдаваемых ими сертификатов соответствия установ-

ленным нормам. Так, 10% органов по сертификации выдают более 85% 

всех сертификатов и более 80% всех деклараций о соответствии требо-

ваниям технического регулирования. Профанацией технического регу-

лирования стало предоставление таможенным брокерам прав на получе-

ние сертификатов качества от имени производителей импортной про-

дукции [6]. Немаловажную роль играет низкий уровень профилактиче-

ской работы и слабая информированность общественности о низких по-

требительских свойствах продукции, зачастую подверженной контра-
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факции. Подводя итог, назовём основные причины появления контра-

факта медицинских препаратов в сети Интернет:  

 увеличение темпа роста сегмента рынка; 

 высокая рентабельность производства контрафактной продукции; 

 недостаточно эффективный контроль за интернет-ресурсами, 

распространяющие контрафактную продукцию;  

 отсутствие ответственности органов сертификации за адекватность 

выдаваемых ими сертификатов соответствия установленным нормам; 

 низкий уровень профилактической работы и слабая 

информированность общественности о низких потребительских 

свойствах продукции, зачастую подверженной контрафакции. 
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Выявлены особенности влияния COVID-19 на мировой рынок строительной тех-

ники, а также определены последствия для мира Республики Беларусь. 

Ключевые слова: мировой рынок строительной техники; аренда строительной 

техники; продажа строительной техники; COVID-19. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мировой рынок строительной техники представляет собой сложную 

совокупность рынков по продаже и аренде строительной техники и обо-

рудования как на национальном, так и на межнациональном уровне. По 

взаимодействию покупателя и продавца рынок делится на рынок аренды 

и рынок продажи. В данной работе проведено исследование влияния ко-

ронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на 

мировой рынок строительной техники, а также оценены последствия 

этого влияния для мира в целом и для Республики Беларусь в частности. 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА НА НАЧАЛО 2020 ГОДА 

Мировой рынок аренды строительного оборудования был оценен в 

159,35 млрд. долл. США в 2016 году. Ожидается, что объем мирового 

рынка аренды строительного оборудования к 2025 году достигнет 230,0 

млрд. долл. [5] Что касается рынка продажи строительного оборудова-

ния, его объём составляет 128,46 млрд. долл. США по данным на 2018 

год, а прогнозируемые темпы роста к 2026 году составят 57,96 млрд. 

долл. США, что в общей сложности приведёт к значению в 186,42 млрд. 

долл. США. [1] 

Крупнейшими рынками по регионам стали Азиатско-тихоокеанский 

регион, Северная Америка и Европейский Союз. Крупнейшими игрока-

ми: Volvo и Caterpillar. 

 



 510 

 
Рис. 1. Деление рынка строительного оборудования по регионам 

Примечание: собственная разработка на основе [5,1]. 

РЕАКЦИЯ ОТРАСЛИ НА ОБЪЯВЛЕНИЕ ПАНДЕМИИ 

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объяви-

ла пандемию Коронавирусной инфекции COVID-19, вызванную корона-

вирусом SARS-CoV-2, что повлекло за собой введение карантинных и 

прочих ограничительных мер во многих государствах, что в значитель-

ной мере повлияло на строительную отрасль. По оценкам французского 

Национального института статистики и экономических исследований 

(INSEE) за один месяц с момента объявления пандемии СOVID-19 

строительный сектор сократился на 90% [3]. 

По данным интернет-ресурса Medium.com крупнейший австрийский 

подрядчик Strabag приостановил почти все строительные работы: более 

1000 объектов и 75 000 сотрудников. В провинции Онтарио (Канада) а 

также в Новой Зеландии проведение любых строительных работ запре-

щено [6]. 

Закрытие заводов и национальные локдауны по всему миру обойдут-

ся мировой промышленности, а именно отрасли по производству строи-

тельного оборудования, снижением производства примерно на 43000 

единиц в этом году, согласно данным Off-Highway Research. В целом эта 

цифра эквивалентна 4% от общего объема производства в 1,07 млн. ма-

шин в 2019 году [2]. 

РЕАКЦИЯ МИРОВЫХ БИРЖ 

Снижение строительной отрасли негативно сказалась на акциях 

крупнейших компаний-производителей строительной техники: так для 

компании Volvo пандемия COVID-19 обернулась падением стоимости 

Распределение по регионам

АТР Северная Америка ЕС
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акций с 17,16 доллара США 2 января 2020 года до 9,34 доллара США 20 

марта 2020 года в пике, продемонстрировав снижение на 46%, что экви-

валентно 7,82 долларам США.  
 

 
Рис. 2. Динамика изменения стоимости акций компании Volvo  

Примечание: источник [4]. 

Для компании Caterpillar результаты выглядят следующим образом: 

стоимость акций снизилась со 150,53 доллара США 2 января 2020 года, 

до 91,85 доллара США 23 марта 2020 года в пике, продемонстрировав 

снижение на 39%, что эквивалентно 58,68 долларам США. [4] 
 

 
Рис. 3. Динамика изменения стоимости акций компании Caterpillar  

Примечание: источник [4]. 

При исследовании биржевых показателей компаний, стоит обратить 

внимание на дату пикового падения стоимости акций – она варьируется 

от 20 до 24 марта 2020 года. Данный факт связан с тем, что в двадцатых 

числах марта появилась информация о переносе ХХХII Летних Олим-

пийских Игр в Токио на 2021 год, а 24 марта эта информация была офи-
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циально объявлена Международным Олимпийским Комитетом. Таким 

образом, строительство 18-ти новых Олимпийских объектов общей 

стоимостью более 25 миллиардов долларов США было приостановлено, 

тем самым ударив по строительной отрасли региона и одномоментно 

обрушив акции крупнейших производителей строительной техники. 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Антропогенный биологический шок, связанный с пандемией COVID-

19 оказал и продолжит оказывать значительное влияние на рынок строи-

тельной техники: закрытие либо заморозка большого количества строек, 

возможное закрытие и банкротство как строительных компаний, так и 

компаний-заказчиков и посредников может привести к снижению спроса 

на строительную технику.  

Что касается Республики Беларусь, кризис отрасли, связанный с пан-

демией COVID-19, даст возможность белорусским предприятиям выку-

пить некоторые единицы бывшей в употреблении строительной техники, 

реализуемой в связи с финансовыми трудностями собственника и орга-

низовать аренду данной техники на территории Республики Беларусь, 

так и за её пределами, тем самым основав новый для страны сектор 

аренды строительной техники, имеющий огромный объём за рубежом.  
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РЕФЕРЕНДУМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ – ИНСТИТУТ  

ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ? 

Б. С. Кругликов 

Белорусский государственный университет; г. Минск; 

boryak2018@gmail.com; 
науч. рук. – Н. В. Касияненко 

В данной статье предпринимается попытка ответить на вопрос: является ли рефе-

рендум в Республике Беларусь институтом прямой демократии? С этой целью ис-

следуются юридические, исторические и политические аспекты референдумов 1995, 

1996 и 2004 года, а также анализируется влияние их результатов на развитие демо-

кратических процессов в стране.  

Ключевые слова: референдум; прямая демократия; демократия; проекты Консти-

туции; легитимация власти; демократическая культура. 

С момента обретения Республикой Беларусь суверенитета достаточно 

определенно был обозначен вектор ее государственно-правового разви-

тия – демократическое правовое государство.  

Зачатки демократизма на белорусской территории начали формиро-

ваться уже в советский период: в Конституциях БССР 1937 г. и 1978 г. 

был закреплен институт всенародного опроса (референдума). Однако 

реализации данные нормы не получили, что закономерно, ведь в рамках 

данного исторического периода, а именно тоталитарного (позже автори-

тарного) режима, воля народа не учитывалась. Все решения по вопросам 

общественно-государственной важности являлись выражением партий-

ной воли. Несовпадение нормативного регулирования и правореализа-

ции являлось одним из признаков социалистической правовой системы. 

Вышеупомянутые Конституции, в особенности Конституцию 1937 года, 

принятую в период пика «сталинских» репрессий, можно охарактеризо-

вать как фиктивные, или декларативные. 

В истории Советского Союза был проведен один референдум 17 мар-

та 1991 года о сохранении СССР, и большинство проголосовало утвер-

дительно, но события августа 1991 года и подписание Беловежских со-

глашений 8 декабря 1991 года не позволили результатам всесоюзного 

референдума реализоваться. Данное обстоятельство наглядно демонст-

рирует номинальность института референдума.  

Советские политико-правовые реалии не предоставили обретшей 

полный суверенитет Беларуси благодатной почвы для развития демокра-

тических процессов. В связи с этим и на сегодняшний день Республика 

Беларусь находится в переходной стадии – порядки авторитарного со-

циализма сменяются демократическими.  

mailto:boryak2018@gmail.com
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Белорусская демократия, как и любая другая, основывается на прин-

ципе народовластия, и, соответственно, для решения вопросов наиболь-

шей общественно-государственной важности в Конституции Республики 

Беларусь предусмотрен республиканский референдум. Для ответа на по-

ставленный ключевой вопрос важно установить, каким образом решения 

республиканских референдумов повлияли на укоренение или, наоборот, 

отдаление от демократического режима в Республике Беларусь.  

Прямая демократия подходит не всем государствам, что обусловлено 

многими факторами, будь то исторический, климатический, политиче-

ский, психологический и т.д. Иллюстрацией данного тезиса является 

Швейцария, где демократические порядки существовали с самых исто-

ков формирования государственности и где народ привык самостоятель-

но решать вопросы общественной и государственной важности настоль-

ко, что восстал, когда это право было у него отнято. К 2020 году, начи-

ная с 1848 года, в Швейцарии было проведено 629 референдумов по со-

вершенно разным вопросам, будь то принятие Конституции или введе-

ние антидискриминационного законодательства в отношении сексуаль-

ных меньшинств.  

Первый республиканский референдум в суверенной Беларуси был 

проведен 14 мая 1995 года по четырем вопросам, по каждому из которых 

большинство граждан проголосовало утвердительно: о придании рус-

скому языку статуса государственного, установлении новой государст-

венной символики, поддержке действий Президента в отношении разви-

тия интеграционных процессов с Россией и возможности Президента 

распускать Парламент в случае грубого или систематического (более 

2 раз) нарушения им Конституции. Референдум был инициирован пер-

вым Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Вопросы, вы-

несенные на республиканский референдум, имели предпосылки истори-

ческого, политического и экономического характера. В основном они 

касались национально-культурного развития Республики Беларусь. 

Майский референдум сложно назвать однозначно выразителем воли на-

рода, так как он сопровождался неоднозначными политическими собы-

тиями, например, такими как голодовка, объявленная депутатами оппо-

зиции, которая впоследствии была разогнана силовыми структурами. 

Референдум 24 ноября 1996 года в контексте рассматриваемой темы 

кажется более актуальным в силу характера вопросов, вынесенных на 

него, в частности проекты Конституции от Президента и от Верховного 

Совета. Практика принятия Конституции на референдуме является до-

вольно неоднозначной. С одной стороны, принятая на референдуме 

Конституция обладает наивысшей степенью легитимности, так как она 

принята непосредственно народом. С другой стороны, большинство на-
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селения не в состоянии скрупулезно ознакомиться с документом, изу-

чить все юридические нюансы и проанализировать, как именно опреде-

ленные нормы будут реализовываться на практике. Здесь играют опре-

деляющую роль субъективные факторы, такие как агитационная кампа-

ния, пропаганда и персоналии. Президентский проект Конституции был 

раньше утвержден, раньше опубликован, в то время как парламентский 

проект не был поддержан даже негосударственными СМИ. Закономер-

но, что подавляющее большинство голосующих его не поддержали. 

Субъективные факторы также явились причиной отсутствия поддержки 

Парламента по другим вопросам, вынесенным ими на референдум. Ин-

тересно, что в декабре 2017 года «Беларуская аналiтычная майстэрня» 

провела опрос более 1000 человек от 18 лет и старше, составив выборку, 

отражающую половозрастную и географическую структуру населения 

Беларуси. Отмечаем, что агитационная кампания, в отличие от референ-

дума, не проводилась. Как результат, на вопрос «Согласны ли вы, что 

финансирование всех ветвей власти должно осуществляться гласно и 

только из государственного бюджета?» 77,4% ответили утвердительно, в 

то время как на референдуме 1996 года на данный вопрос утвердительно 

ответило только 32,18%. Данное обстоятельство, на наш взгляд, нагляд-

но демонстрирует значение субъективных факторов, в частности агита-

ционной кампании.  

На референдум 17 октября 2004 года был вынесен вопрос об измене-

нии части первой статьи 81 Конституции, в результате которого снима-

лось количественное ограничение для повторных переизбраний на 

должность Президента. Несмотря на то, что, согласно статье 112 Изби-

рательного Кодекса Республики Беларусь, вопросы, связанные с избра-

нием и освобождением Президента Республики Беларусь, не могут быть 

вынесены на республиканский референдум, данный вопрос был вынесен 

и референдум состоялся. Абсолютное большинство граждан поддержало 

инициативу А.Г. Лукашенко. Интересно, что с сентября 2002 года по на-

чало октября 2004 года литовское отделение американского института 

общественного мнения The Gallup Organization проводило опрос, вклю-

чавший 25 вопросов. Исходя из результатов, можно сделать вывод, что 

разница между гражданами, не поддерживавшими и поддерживавшими 

политику Лукашенко А.Г., была несущественной, однако об абсолютном 

большинстве в пользу Президента речи не шло. Это еще раз свидетель-

ствует о том, какую роль играют субъективные факторы, по сравнению с 

объективно обусловленными коренными изменениями в общественном 

мнении.  

Таким образом, закономерным представляется следующий вывод. 

Институт референдума в Республике Беларусь как внутренне согласо-



 516 

ванная совокупность правовых норм, его регулирующих, является ин-

ститутом прямой демократии. Однако на практике в полной мере на-

звать его таковым нельзя. Это, скорее, инструмент легитимации полити-

ческой воли, ведь все республиканские референдумы были инициирова-

ны Президентом. Причиной этому, на наш взгляд, является менталитет 

белорусского населения. Люди не готовы к прямой демократии в ее об-

разцовом проявлении. Конституцией предусмотрено право граждан 

инициировать республиканский референдум, однако ни разу оно не бы-

ло использовано. Изменение данной ситуации требует обоюдного взаи-

мообусловленного развития: власть должна создавать условия для фор-

мирования демократической культуры общества, а народ должен повы-

шать свою политическую и правовую культуру, дабы запустить процесс 

ее укоренения. 
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Brazil has been a WTO member for 25 years since the beginning of 1995. 

Brazil falls to the mid to late twenties in terms of the value of merchandising 

imports and exports in the year 2017. Also, Brazil has values of 23 on com-

mercial services imports and 35 in commercial services exports [7]. 

If we look on the tariff profile of a country, the data shows the average im-

port duty on all goods is 31,4%. It seems to be a protective country, whose 

domestic industry might be injured or threatened by import. However, this is 

not the case, as the %age of special safeguards actions is 0. So, there is no se-

rious injuries for the industries. Moreover, interesting is the fact that Brazil's 

2017 applied tariffs are entirely ad valorem, as NAV in %, which stands for 

non ad valorem duty, is 0 in both agricultural and non-agricultural sectors [8]. 

The tariff rates range from zero to 55%. The agricultural sector is consid-

ered as a strong one in Brazil. The country is popular worldwide for its cotton, 

coffee, sugar, animal products and tobacco. Therefore, it is not surprising that 

for these product groups Brazil does not provide other countries with duty-

free import. On the contrary, there are the highest average tariffs for such 

product groups. They are 55.0%, 34.1%, 34.4%, 37.8%, 37.7%, respectively. 

This leads to a little share in imported products (up to 0.7%) and, consequent-

ly, to little intra-industry trade. 

On the other hand, non-agricultural sector faces different approach from 

Brazil. The product groups’ share in total import is high, they are clearly in 

demand. As such, the share of duty-free products is also high. For example, 

the %age of duty-free goods in import for non-electrical machinery is 20.6, 

for minerals and metals – 37.0 and for petroleum it reaches even 99.4. It is 

logical, as manufacturing products faces the highest import in Brazil. 

It is, thus, clear that on average tariff for agricultural sector is likely to be 

greater than for non- agricultural sector. The data proves this, as on average 
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tariff is 35.4% and 30.8% respectively. Moreover, 22.3 % of non-agricultural 

imports enter the country duty-free, whereas for agricultural imports the %age 

is only 2.1.  

Moreover, Brazil faced the protection from its major trade partners. Bra-

zil’s export to Argentina in non-agricultural sector is duty-free. It is so, be-

cause in addition to well-known MERCOSUR and LAIA agreements, they 

signed their own FTA on 29 Jun 2016. Mexico also does not impose high tar-

iffs on non-agricultural goods as well, because of MERCOSUR agreement. 

These two countries are not the main partners in the agricultural sector as they 

produce pretty much the same goods. The U.S. imposes the least amount of 

restrictions on the Brazil’s exports in both categories. At the same time Japan, 

the European Union, China and Russia seem to be quite protectionist [8]. 

It is also important to bear in mind that Brazil has dealt with multiple trade 

disputes. In total, Brazil has been the complainant 33 times and the respond-

ent 16 times. In the situation where Brazil filed the dispute, the countries tar-

geted were the United States, the European Union, Canada, Turkey, China, 

Mexico, India, Argentina, Peru, South Africa, Indonesia, Thailand, the Philip-

pines, and Sri Lanka. When filing a dispute, Brazil seems to try to protect a 

lot of its agricultural products, such as sugar, fruit, cotton, and livestock, and 

raw production materials, such as steel, iron, and gasoline. This shows that 

Brazil seems to be very protective of these sectors. This would make sense as 

Brazil’s economy is very heavily based in these services, and foreign inter-

vention could hurt the domestic producers. 

Ironically, this protectionism is thrown back at Brazil with those who file 

disputes against them. One of the main items found in these disputes is auto-

mobiles, specifically when talking about disputes filed by the European Un-

ion, the United States, and Japan. This is because automobiles are a big part 

of these countries’ domestic production and these countries wish to protect 

these industries from foreign investment that might hurt domestic workers and 

capital owners. Furthermore, there seems to be a few disputes about import 

pricing, payment terms, and taxation levied against Brazil. This could be be-

cause Brazil tries to make it harder for international firms to enter their mar-

ket when their domestic producers struggle to keep up with developed nations 

such as the United States and the European Union [9]. 

When examining Brazil’s economy, it is easy to see why they have had 

such a thriving agricultural sector since their inception. Coupling together the 

great climate and cheap labor mentioned earlier, Brazil has seen great success 

with its agricultural exports, especially within the past few years: Brazil grew 

its gross domestic product 1% in 2017 and 1,4% in 2018 [1]. Additionally, 

according to the OECD, Brazil sets specific policies in order to support its 

domestic farmers, including minimum market price regulation, direct gov-
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ernment purchases and rural credit, which provides credit to domestic farm-

ers, both commercial and family-owned, at preferential interest rates. Fur-

thermore, the Brazilian government also has policies related to agricultural 

land zoning and crop insurance [1]. Looking at all of this it is easy to see ex-

actly why Brazil’s agricultural sector has developed so well. 

Moving on from the agricultural sector, Brazil has a high level of industrial 

development, which is confirmed by the presence of the aerospace complex 

"Embraer". At this time Brazil Embraer’s shareholders approve merger with 

Boeing. Under the terms of the partnership, Embraer will hold 51% of the 

joint venture's shares, which means that Embraer's business will remain under 

Brazilian control. The agreement will create mutual benefits and increase the 

competitiveness of both Embraer and Boeing, as they want to beat their com-

petitors – the Canadian Bombardier and the European Airbus [3]. 

An interesting fact is that the ICT market in Brazil is very large and pro-

duces 4% of Brazilian GDP, because of the public authorities’ active IT us-

age. There are some successful examples in Brazil, such as e-voting system, 

electronic reporting to the police and electronic communication between gov-

ernment and population [2]. Moreover, Intellectual Property Protection Tech-

nology is generally supported by Brazil, but they have their own limits, there-

fore, international companies buy local companies or set up theirs instead of 

using license agreements [2]. 

An important role in the development of the country belongs to foreign 

capital, which supports the economic development of the country. However, 

the business environment is hampered by significant bureaucracy, govern-

ment intervention in the form of taxes and corruption issues. In particular, the 

huge corruption scandal engulfing state-owned oil company Petrobras which 

plunged the economy into recession has heightened investor caution towards 

Brazil over the short term [4]. 

Moreover, not all the Brazilian firms are internally oriented, which can be 

explained by the government’s taxation system implying 50% taxation allevi-

ation for enterprises entering foreign market. By default, tax burden consti-

tutes 35% of total payroll [6]. It claimed to be there as new center-right gov-

ernment is now in power with “fake” liberalism in trade. Moreover, current 

government begins to assume a leadership role in the region of South America 

and would like to be more flexible and “market-friendly” signing up its bilat-

eral Trade Agreements, even though Brazil is a part of BRICS and 

MERCOSUR [5]. 

It is, therefore, clear that Brazil has comparative advantage in the agricul-

tural sector. The highest duties were all the products in the agricultural sector. 

The analysis over the different trade disputes that Brazil has been involved in 

showed that Brazil was the complainant over twice the amount of times they 
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were the respondent. The industrial and ICT sectors are also of high im-

portance for Brazil, however, some issues within the country might hold the 

country back. According to the presented facts and unfavorable conditions, 

which are due to high external debt using a lot of foreign capital, Brazil is 

more internally oriented. Therefore, it is still a developing country, highly in-

dustrialized, though. So, Brazil is continuing to develop, and it was very intri-

guing to go through and analyze this aspect of the country. 
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В данной работе рассматривается энергетическая безопасность Португалии. Уде-

ляется внимание классическим источникам энергии как нефть и газ, а также подроб-

но рассматривается альтернативная энергетика. В работе затрагивается вопрос энер-

гетической эффективности Португальской Республики, освещаются программы в 

этой области. Особое внимание уделяется политике Португалии по переходу на «зе-

леную энергетику». Целью исследования стал анализ опыта Португальской Респуб-

лики, сопоставимой по численности населения и зависимости от энергетических ис-

копаемых ресурсов с Республикой Беларусь, в обеспечении энергетической безопас-

ности страны. Исследование будет полезно при поиске и анализе путей обеспечения 

энергетической безопасности Республики Беларусь, а также ее перехода на альтер-

нативную энергетику. 

Ключевые слова: энергетика Португалии; энергетическая безопасность; зеленая 

энергетика; альтернативная энергетика. 

Энергетический сектор Португалии является фундаментом нацио-

нальной экономики. Перед тем как энергия достигнет конечного потре-

бителя, она проходит несколько этапов: добыча ресурса, производство 

продукта, транспортировка, распределение, а также хранение. 

В Португалии есть несколько источников возобновляемой энергии: 

солнце, ветер, вода, приливы и отливы, геотермальная энергия и био-

масса. В дополнение к этому, также используются ископаемые ресурсы, 

такие как уголь, нефть и природный газ, для того чтобы гарантировать 

удовлетворение потребностей экономики страны и населения. Однако 

страна не имеет этих ресурсов на своей национальной территории, по-

этому прибегает к их импорту. Потребляемая нефть импортируется в 

основном из Анголы и России. В 2018 году 20% импорта сырой нефти 

приходилось на Россию; Ангола поставляет 16% потребляемой нефти, 

являясь второй по значимости страной-поставщиком. Природный газ 

поступает из Алжира и Нигерии, также импортируется уголь из Колум-

бии. В 2018 году 63% чистого импорта природного газа было транспор-

тировано танкерами, а 37% – по газопроводу Магриб - Европа. Основной 

объем поставок природного газа приходится на Нигерию – 41% от обще-

го объема импорта. Колумбия, являясь основным поставщиком угля, в 

2018 году транспортировала в Португалию 83% всего импортируемого 

угля [1]. 
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Португалия импортирует все ископаемые виды топлива, необходи-

мые для потребления, производства нефтепродуктов (бензин, дизельное 

топливо, смазочные материалы и т.д.) и производства электроэнергии 

(термоэлектростанции, работающие на угле и природном газе). В 2017 

году энергетическая зависимость Португалии составила 79,7%. 

Португалия также является экспортером энергетических продуктов, 

несмотря на положительный баланс импорта продуктов, полученных из 

нефти (а именно, бензина и дизельного топлива), электроэнергии, био-

массы и биотоплива. В 2018 году дизельное топливо составляло 20% 

экспортируемых нефтепродуктов, бензин – 25%. На рынки Испании и 

Марокко пришлось 23% всего объема экспортируемого дизельного топ-

лива. В США экспортируется 88% всего производимого в стране бензи-

на [2].  

Электричество в Португалии может производится из ветра, воды, фо-

тоэлектрических, геотермальных и тепловых источников, в результате 

сжигания биомассы и ископаемых ресурсов. В 2017 году 40,9% электро-

энергии, произведенной в Португалии, было получено из возобновляе-

мых источников. 

Португалия все больше инвестирует в энергетический сектор, про-

двигая инновации в этой сфере и делая ее более устойчивой. Многие из 

этих инвестиций связаны с применением мер по повышению энергоэф-

фективности зданий, таких как установка систем светодиодного освеще-

ния или систем для использования возобновляемых источников энергии, 

которые сокращают расход электроэнергии и, что особенно важно, вы-

бросы парниковых газов. С другой стороны, существуют также системы 

управления энергопотреблением, которые позволяют потребителям 

адаптировать свое «энергетическое поведение». 

Португалия высокоэффективна с точки зрения использования энер-

гии. В 2017 году Португалия потребила 87 Mtoe конечной энергии, сэ-

кономив миллион евро. Для сравнения, в 2007 году для производства 

аналогичных объемов энергии было израсходовано 103 Mtoe. 

В 2017 году доля энергии, полученной из возобновляемых источни-

ков, составила 28,1% от общего конечного потребления, при этом целе-

вым показателем является 31%. Страна готова выйти на этот рубеж уже 

в 2020 году [3]. 

Осуществление мер по повышению энергоэффективности приводит к 

оптимизации энергетических характеристик оборудования. Данная оп-

тимизация уже включена в энергетический сертификат для обслужива-

ния имеющихся зданий или жилищного строительства. 
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В Португалии около половины зданий имеют высокий энергетиче-

ский рейтинг: от А+ до С. Приблизительно 30% зданий классифициру-

ются как категория С. 

В 2016 году Европейская комиссия представила законодательный 

энергопроект «Чистая энергия для всех европейцев» с целью содействия 

переходу на «зеленые» энергоносители к 2030 году, а также выполнения 

Парижского соглашения. Этот пакет предоставил всем государствам-

членам возможность подготовить и представить Европейской комиссии 

Национальный энергетический и климатический план (PNEC) на период 

до 2030 г. Этот план направлен на определение целевых показателей для 

выбросов парниковых газов, возобновляемых источников энергии, энер-

гоэффективности и электросвязи. В целях достижения углеродной ней-

тральности к 2050 году и с учетом целей, утвержденных Европейским 

союзом, для Португалии в программе «Горизонт 2030» были поставлены 

цели и задачи: сокращение выбросов парниковых газов на 45–55% по 

сравнению с 2005, производство 47% энергии из возобновляемых источ-

ников в валовом конечном потреблении, 35% - сокращение потребления 

первичной энергии для повышения энергоэффективности и 15% - элек-

тросвязь. В PNEC также упоминаются другие показатели, такие как ис-

пользование 20% возобновляемой энергии в транспортной отрасли и 

снижение энергетической зависимости страны до 65% к 2030 году [4]. 

Благодаря своему потенциалу производства чистой энергии, исполь-

зованию возобновляемых ресурсов, ставкам на энергоэффективность и 

мобильности, Португалия стремительными темпами движется к низко-

углеродной экономике. Лидерство в энергетическом переходе означает 

создание более квалифицированных кадров, рабочих мест, создание но-

вых технологических ноу-хау, увеличение экспорта продукции с высо-

кой добавленной стоимостью [5]. 

Для достижения вышеуказанных показателей правительство опреде-

лило в качестве основных целей: 

1. Утвердить Португалию как европейского поставщика энергии; 

2. Закрепить приверженность возобновляемым источникам энергии; 

3. Производить чистую и дешевую энергию; 
4. Стимулировать конкурентоспособность в энергетическом секторе; 

5. Повысить энергоэффективность; 
6. Перевести общественный транспорт на «чистую» энергию; 

7. Внедрить новые концепции для использования чистой энергии ав-
томобилями; 

8. Увеличить и расширить парк автомобилей, работающих на чистой 

энергии; 

9. Развивать технологический энергетический кластер. 
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Таким образом, проведенный анализ позволяет дать оценку энергети-

ческой безопасности Португальской Республики. Энергетический сектор 

Португалии стремительно развивается. Несмотря на отсутствие собст-

венных ископаемых энергоносителей и зависимость от импорта Порту-

галия имеет развитую сеть перерабатывающих заводов, а также экспор-

тирует готовую продукцию. Страна на собственном примере доказывает 

важность использования «зеленой энергии», где правительство реши-

тельно поддерживает законодательные инициативы в этой области. 

Также приведенные статистические данные указывают на эффективное 

потребление и производство энергии. Португалия занимает 6 место по 

объему использования чистой энергии в мире.  
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While generational names have existed for years, their regular use is a fairly recent cul-

tural phenomenon. There has been an obsessive attention to these birth-year categories re-

cently. Labeling generations is a controversial topic in the sense of its influence on differ-

ent aspects of social life. The aim of this research is to analyze the role of naming genera-

tions. The tasks are: to find out where the roots of naming generations lie and who is in 

charge of it; to spot the reasons and effects of labeling generations; to conduct a survey via 

social media on how people relate to this issue. The question of the research is as follows: 

Does labeling generations make any sense? 

Key words: labeling generations; generational theory; Baby Boomers; Generation X; 

Millennials. 

To delve into this issue we first have to understand what generation is. A 

generation is a period of about 25 to 30 years, in which most human babies 

become adults and have their own children [1]. Unlike popular misconception 

generations are not defined by age, but by the same experiences or attitudes, 

shaped by the historical, social, political and cultural events of the time. 

Before diving into the brief history of naming generations we can’t but 

mention that the following description concerns «Western World» labeling 

system including USA, South America, Western Europe and Australia. West-

ern generational naming began in the 20th century with the term Lost Genera-

tion (1883 – 1900) used by American writer Gertrude Stein. The term The 

Greatest Generation (1901 – 1927) was first mentioned by Tom Brokaw. The 

rest of the generations were mentioned by generational theorists Neil Howe 

and William Strauss, including Silent Generation (1925 – 1945), Baby Boom-

ers (1946 – 1964) and Millennils (1985 – 1995) [2]. Generation X (1965 – 

1985) was called so by Canadian author Douglas Coupland. As for those born 

from 1995 to 2010, some prefer the term Generation Z, while others prefer ti-

tles like Centennials or the iGeneration. The youngest generation (2010 – 

2024) was called Generation Alpha by Australian researcher Mark 

McCrindle. 

Baby Boomers started this naming trend and all of the generations before 

the baby boomers were named retroactively. Following WW2 there was a 

boom in the birth rate in America and suddenly economists and advertisers 

felt the need to label this group to better understand them. 

mailto:alozovik01@gmail.com
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According to William Strauss and Neil Howe’s generational theory gen-

erations follow a cycle of four distinct eras: 1) The Height, in which institu-

tions are strong and individualism is weak. 2) Awakening, where people real-

ize that actually institutions are kind of terrible and they want to take back 

their independence. 3) The Unraveling, when institutions are heavily weak-

ened and individualism is thriving. 4) The Crisis, which is a time of war and 

revolution. [3] 

So, if the Baby Boomers were at The High in the Golden Age of capital-

ism, Generation X rebelled during their Awakening, millennials fully em-

braced their individualism during The Unraveling, then we are now in The 

Crisis era. The public sentiment is divided, confidence in institutions is at 

low, and we are facing the consequences of climate change. This cycle will 

repeat itself with the following generations. And it is much easier to follow 

this cycle, to study trends in a group if you are able to label them. So on the 

one hand, naming generations is needed for economic, historical, social and 

cultural analysis. 

On the other hand, labeling generations has its flaws. Firstly, there are 

many more factors, apart from the time period you grow up in, like race, sex, 

wealth being etc. that should be taken in consideration while doing serious 

social, historical or economic analysis. Secondly, 20 years spans are too wide. 

The oldest of the millennials might have more in common with the X genera-

tion than with the youngest millennials. So generational spans are more likely 

to shrimp to 10-15 years due to the continuous technological development. 

Thirdly, generalization of such huge groups of people creates an environment 

for stereotyping and creating “Us vs. Them” mentality. Generalization as-

sumes that the entire population of people shares the same values, the same 

upbringing, the same psychological tendencies, which is not true. 

To understand this issue more we conducted a research on instagram 

where people voted in two polls. The first one raised the question of «How 

does generational labeling influence society?». Out of 89 voters: 33,8% voted 

for «doesn’t influence at all». That shows that almost one half doesn’t see any 

effects of labeling generations, which is fair since we are not that involved in 

the «Western World» using this labeling system. 43,8%, representing the ma-

jority, voted for “negatively” and 22,4% voted for «positively». 
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Picture 1 

That leads us to the final poll «Is labeling generations useful?» Out of 95 

voters 40% voted for «yes» and 60% voted for «no». When asked why those 

who voted for «no» mostly mentioned the stereotyping environment that 

causes social conflicts and irrelevance of this system in the modern world, 

where society changes with a continuous technological development. Those 

who voted for «yes» mostly mentioned that labeling is a tool in specific fields 

like marketing and business.  

 

Picture 2 

Coming to the conclusion: 

1) Naming generations started with Baby Boomers and all the previous 

generations were named retroactively. The credit for naming most of the gen-

erations is given to generational theorists Neil Howe and William Strauss. 

2) Labeling generations after all as a form of classification makes sense for 

social, economic, political and cultural analysis. 
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3) The survey conducted on Instagram showed that the majority of voters 

consider labeling generations as either something negative or ineffective. 

Those who do think it makes sense see it as an important tool in specific 

fields like marketing or business. 

So is labeling generations useful? Considering all mentioned above it is, 

depending on what aspect we are looking at. As for its recent use in mass cul-

ture with media constantly arguing about whose generation is worse and 

whose better it is worthless. In this sense to reject the category of “genera-

tion” isn’t to deny that some age groups have experienced events in ways 

younger or older ones haven’t, but to end the limited view, that those events 

are defining characteristics of one group – and often one group alone. We are 

all in this social, historical and political moment together, regardless of our 

age. Labeling system should undergo a number of changes to meet modern 

realities and should be applied as a tool in specific professional fields where it 

is necessary. 
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El tema de la reforma de las Naciones Unidas ha sido discutido por la comunidad 

mundial durante más de 20 años y, sin embargo, no pierde su relevancia. Al mismo tiempo, 

este vector no sólo es la base de las disputas, sino que también puede convertirse en una 

plataforma para una fructífera cooperación bilateral y multilateral entre los estados. En este 

contexto, el artículo analiza los rasgos comunes y las diferencias entre los enfoques de 

Bielorrusia y España respecto a la reforma de la ONU para determinar la posibilidad de 

una futura interacción de los estados en el escenario mundial. El autor llega a la conclusión 

de que, a pesar de algunas diferencias en ciertos aspectos de la reforma, las posiciones de 

ambos estados sobre este tema son en gran medida similares y se refuerzan mutuamente. 

Esto nos permite concluir que el desarrollo del diálogo español-bielorruso al discutir la 

reforma de la Organización es prometedor. 

Palabras clave: Bielorrusia; España; reforma de la ONU; cooperación bilateral; rasgos 

comunes; diferencias. 

En la etapa actual, la reforma de las Naciones Unidas es el problema más 

relevante para el sistema mundial de seguridad colectiva. Durante más de 

20 años, la comunidad mundial de Estados sigue debatiendo diversos 

proyectos y aspectos de la reforma de la organización internacional con el fin 

de actualizar y adaptar su trabajo en un mundo post-bipolar. 

Al mismo tiempo, la reforma de la ONU puede convertirse en una 

plataforma prometedora para la interacción de los Estados en el escenario 

mundial. En este sentido, la revelación tanto de los rasgos comunes como de 

las contradicciones es uno de los factores más importantes para la formación y 

el desarrollo de una estrecha cooperación bilateral entre los países.  

Al analizar los enfoques de España y Bielorrusia respecto a la reforma de 

la ONU, se puede descubrir que las posiciones de ambos Estados están 

correlacionadas en muchos aspectos. En particular, las partes se solidarizan en 

los principios por los que deben guiarse en la ejecución de los proyectos de la 

reforma.  

Tanto para España como para Belarús, la base fundamental de la 

aplicación de la reforma es lograr el mayor consenso y acuerdo posible sobre 

todas las disposiciones de la reforma [1, 2]. Los Estados subrayan que el 

desprecio de este principio, incluso en condiciones de consentimiento formal 

(dos tercios de los votos de la Asamblea General con el consentimiento de los 
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cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad), puede reducir la 

legitimidad de la ONU y socavar su credibilidad en el escenario mundial [3]. 

Las partes bielorrusa y española también se solidarizan en la ineficacia de 

cualquier medida destinada a establecer plazos artificiales para lograr 

resultados concretos de la reforma [3, 4]. Los Estados insisten en que una 

precipitación excesiva en esta cuestión puede dar lugar a errores críticos de 

los que, de hecho, depende el orden mundial, el futuro y el equilibrio del 

poder. 

Los puntos comunes también pueden encontrarse en los enfoques de la 

República de Belarús y el Reino de España en el campo de la reforma del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. España aboga por hacer que el 

Consejo sea más flexible, representativo y equilibrado tanto regional como 

económicamente [1]. A su vez, la diplomacia bielorrusa enfatiza el hecho de 

que en el proceso de la reforma de la ONU y, en particular, del Consejo de 

Seguridad, es necesario basarse en los principios de igualdad y no 

discriminación: «sólo un diálogo progresivo y respetuoso puede acercar a las 

partes a la unanimidad en materia de la reforma» [5]. Además, ambos Estados 

llaman la atención a la necesidad de mejorar el Consejo de Seguridad no sólo 

de una manera «amplia» (número de miembros permanentes y / o no 

permanentes), sino también de una manera «intensiva», es decir, cambiando 

cualitativamente las formas y métodos de trabajo de esta estructura. España 

cree que la limitación del uso del veto en asuntos relacionados con el 

genocidio y los crímenes de lesa humanidad es necesaria para mejorar la 

eficacia del Consejo [6], y Bielorrusia promueve activamente la idea de 

mejorar la interacción entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General 

dentro del mandato de este último de interpretar la carta de las Naciones 

Unidas [7]. Además, ambos Estados están unánimes en la búsqueda de una 

mayor transparencia del Consejo con respecto a la Asamblea General y los 

Estados miembros de las Naciones Unidas que no son miembros [2, 3]. 

Ambos Estados también prestan la atención de la comunidad mundial a la 

cuestión de la cooperación regional en el marco de la reforma del desarrollo. 

España destaca que el fortalecimiento de los equipos de los países con el 

trabajo efectivo de los coordinadores residentes de la ONU es uno de los 

principales objetivos de la reforma del sistema de desarrollo de la ONU y la 

consecución de los objetivos de la Agenda global-2030 [8]. La diplomacia 

bielorrusa ha desarrollado una posición similar. Según ha destacado el 

ministro de asuntos exteriores Vladímir Mackey, durante un discurso en el 73º 

período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, «para 

ayudar a los Estados a enfrentar los ambiciosos objetivos de la Agenda 2030, 

se necesitan “equipos de las Naciones Unidas” efectivos sobre el terreno que 

puedan apoyar de manera eficiente y racional a los gobiernos en el camino 



 531 

hacia el desarrollo sostenible. Es aquí donde vemos la esencia de la reforma 

del sistema de desarrollo de la ONU» [9]. 

A pesar de que existen ciertas dudas de la Unión Europea sobre el respeto 

regular y sistemático de los derechos humanos en Belarús, el Reino de España 

y la República de Belarús están unánimes en su lucha contra la trata de 

personas. En 2005, Bielorrusia fue uno de los "pioneros" que intentaba 

revitalizar el trabajo de la ONU en este campo. Luego, en la Cumbre mundial, 

el Presidente de la República, Alexander Lukashenko, comunicó sobre la 

iniciativa dirigida a combatir la trata de personas en el mundo moderno [10]. 

A su vez, el Reino de España, como miembro en funciones del Consejo de 

derechos humanos para el período 2018-2020, está dispuesto a hacer todo lo 

posible para endurecer las medidas contra este vergonzoso fenómeno 

contemporáneo, destacando la importancia especial de controlar estrictamente 

tales procesos en situaciones de conflicto en todos los niveles [11]. 

Cabe señalar que existen muchas diferencias entre los enfoques de Belarús 

y España respecto a la reforma de las Naciones Unidas. Uno de los principales 

desacuerdos en este sentido es la cuestión de la financiación. España, que es 

el sexto mayor patrocinador mundial de las Naciones Unidas (teniendo en 

cuenta las contribuciones tanto prorrateadas como voluntarias) y el noveno 

mayor donante del presupuesto ordinario de la Organización [11], ha 

promovido y sigue promoviendo el patrocinio y el aumento de las donaciones 

a diversos fondos (fondo de desarrollo, fondo para la igualdad entre los 

géneros) y departamentos de las Naciones Unidas, considerándolos la base 

para su funcionamiento eficaz en el mundo post-bipolar [8]. Al mismo 

tiempo, la República de Belarús, que sigue siendo un país con una economía 

en transición, no tiene suficiente capacidad financiera para aumentar el 

patrocinio de las Naciones Unidas.  

Además, a pesar de que Bielorrusia y España ven el futuro del Consejo de 

Seguridad de la ONU sólo en una composición ampliada, los Estados no se 

solidarizan entre sí con respecto a la pertenencia categórica de los nuevos 

miembros del Consejo de Seguridad. En sus enfoques de reforma, la 

República de Belarús insiste en la necesidad de ampliar el Consejo a expensas 

de nuevos miembros no permanentes y nuevos permanentes [4]. Al mismo 

tiempo, la diplomacia española aboga por la ampliación del Consejo solo en 

la categoría de miembros no permanentes, aumentando su número a 25-26 

Estados representantes [3].  

En un Consejo ampliado y más representativo España desea ver 

principalmente a los representantes de los Estados latinoamericanos y también 

a los delegados del continente africano, sin dar especial importancia al grupo 

regional de Europa del Este [3]. A su vez, la República de Belarús, en 

respuesta a los desafíos de su propia posición geopolítica, se centra en otorgar 
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a «un grupo regional de Estados de Europa del Este un lugar adicional en la 

categoría de miembros no permanentes» [2]. Al mismo tiempo, la República 

no niega la necesidad de dar al Consejo de Seguridad un carácter más 

representativo mediante la inclusión de grupos regionales insuficientemente 

representados (Asia, África, América Latina y el Caribe) sin especificar su 

afiliación categórica [4]. 

Por lo tanto, podemos concluir que en el futuro, la reforma de la ONU 

puede convertirse en un vector prometedor del diálogo español-bielorruso. 

España y Bielorrusia tienen muchos puntos comunes en este campo y 

expresan su deseo de reformas integrales y de alta calidad. Al mismo tiempo, 

hay una serie de contradicciones en el marco del problema planteado, 

especialmente con respecto a la reforma del Consejo de Seguridad. Sin 

embargo si se mantiene la dinámica positiva actual de la cooperación 

bilateral, la reforma de la ONU puede consolidar y ayudar a desarrollar en el 

futuro esta cooperación entre ambos países.  
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Деятельность лиц в сфере спорта во время эпидемии, вызванной новой коронови-

русной инфекцией ограничена. В некоторых государствах в условиях тотального ка-

рантина игроки не могут исполнять контрактные обязательства, в некоторых – могут 

выполнять лишь часть обязательств. Цель данного исследования заключается в вы-

явлении особенностей правового регулирования трудовых отношений в футболе, а 

также возможных путей разрешения возникающих споров. В настоящей статье рас-

смотрены особенности регулирования трудовых договоров в национальном праве, а 

также проведен анализ рекомендаций ФИФА в связи с приостановлением нацио-

нальных и международных чемпионатов.  

Ключевые слова: новая короновирусная инфекция; руководство ФИФА; трудо-

вые договоры футболистов; односторонние изменение договора; простой в спорте. 

Влияние новой короновирусной инфекции (далее – COVID-19) слож-

но недооценивать. Практически во всем мире приостановлены нацио-

нальные чемпионаты по футболу, перенесены самые крупные соревно-

вания, включая Чемпионат Европы по футболу 2020 года, финалы Лиги 

Чемпионов и Лиги Европы. Однако на данный момент участников со-

ревнований больше заботит другой вопрос – каким образом будет вы-

плачиваться заработная плата в условиях пандемии.  

Несмотря на то, что в Республике Беларусь национальные чемпиона-

ты не приостановлены, предлагаем рассмотреть сложившуюся ситуа-

цию, основываясь именно на белорусском законодательстве. Договор-

ные отношения между футбольными клубами и игроками регулируются 

Трудовым кодексом, поэтому понятие «обстоятельства непреодолимой 

силы» в соответствии с п. 3 ст. 372 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь применяться не будут. Полагаем, в данной ситуации необхо-

димо использовать п. 1 ст. 34 Трудового кодекса «простоем признается 

временное отсутствие работы по причине производственного или эко-

номического характера». Под данной формулировкой подразумевается 

выход из строя оборудования, механизмов, отсутствие сырья, материа-

лов, электроэнергии и другое. При этом отдельное положение в Трудо-

вом кодексе, касающееся простоя в профессиональном спорте, отсутст-

вует. Полагаем, данная норма подлежит применению и к отношениям в 

спорте. 
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Специальная процедура компенсации вознаграждения в спорте суще-

ствует в Испании и Италии. В данных государствах трудовые договоры 

могут быть приостановлены с выплатой пособия по безработице в раз-

мере до 70% заработной платы. Однако, максимальный размер такого 

пособия составляет не больше 2 000 Евро, и вряд ли это отвечает инте-

ресам футболистов [5]. Футбольный клуб «Барселона», например, после 

проведения переговоров с футболистами, принял решение о сокращении 

зарплаты футболистов пропорционально сокращению рабочего времени 

[1]. В этой связи очевидно одно – клубам и футболистам придется ис-

кать компромисс в условиях пандемии. 

На международном уровне вопросами контрактов клубов и футболи-

стов занимается Международная федерация футбола (далее – ФИФА). 7 

апреля 2020 года она опубликовала версию 1.0 документа, в котором да-

ла разъяснения и рекомендации по наиболее важным вопросам, возник-

шим в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции [2]. 

В частности, этим документом ФИФА подчеркивает, что прерывание 

футбольных матчей практически во всех странах безусловно является 

исключительным обстоятельством, ввиду чего ФИФА посчитала, что 

есть 3 основных вопроса, по которым в настоящий момент требуется 

дать разъяснения: истекающие контракты и новые контракты, договоры, 

которые не могут быть исполнены сторонами таким образом, как сторо-

ны первоначально предполагали по причине эпидемии COVID-19 и со-

ответствующие сроки для регистрационных периодов («трансферные 

окна»). 

ИСТЕКАЮЩИЕ И НОВЫЕ КОНТРАКТЫ  

Приостановление соревнований, а также подавляющее желание чле-

нов ФИФА завершить их, естественно, влияет на первоначальную дату 

начала следующего сезона.  

Как правило, трудовые договоры регулируются национальным зако-

нодательством и договоренностями сторон. С учетом сказанного и в со-

ответствии с пунктом 2 статьи 18 Регламентом ФИФА по статусу и пе-

реходам игроков ФИФА предлагает следующие меры: 

1. Если срок действия соглашения истекает в первоначальную дату 
окончания сезона, то такой срок действия продлевается до новой даты 

окончания сезона; 

2. Если соглашение должно начаться в первоначальную дату начала 
нового сезона, то такое начало должно быть отложено до новой даты на-

чала нового сезона; 
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3. В случае совпадения сезонов и/или периодов регистрации, а также, 
если все стороны не договорились об ином, приоритет отдается бывше-

му клубу, чтобы завершить сезон с их первоначальной командой. 

ДОГОВОРЫ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ СТОРОНАМИ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, КАК СТОРОНЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПРЕДПОЛАГАЛИ 

Там, где существуют соответствующие механизмы социального 

партнерства, соглашение должно быть достигнуто в рамках коллектив-

ных трудовых договоров. 

Для того чтобы гарантировать определенную форму выплаты зара-

ботной платы игрокам и тренерам, избежать судебных разбирательств и 

защитить стабильность контрактов при рассмотрении финансового воз-

действия COVID-19 клубам и их сотрудникам (игрокам и тренерам) на-

стоятельно рекомендуется работать вместе, чтобы заключить соответст-

вующие соглашения относительно условий занятости на любой период, 

когда соревнования приостанавливаются из-за COVID-19. Данные со-

глашения должны содержать: вопросы вознаграждения (в соответст-

вующих случаях отсрочки и/или пропорционального уменьшения зара-

ботной платы, механизмы защиты), другие льготы, программы государ-

ственной помощи, условия при продлении контрактов и т.д.  

Односторонние решения об изменении соглашений признаются толь-

ко в том случае, если они приняты в соответствии с национальным зако-

нодательством или допустимы в рамках коллективного договора, и 

только при условии, что: 

 клубы и сотрудники не могут прийти к соглашению, и 

 национальное законодательство не регулирует эту ситуацию, 

коллективные соглашения игроков не применимы. 

Односторонние решения об изменении условий контрактов будут 

признаваться Палатой по разрешению споров ФИФА или Комитетом по 

статусу игроков, только если они были приняты добросовестно, являют-

ся разумными и соразмерными. 

При вынесении решений учитываются следующие критерии: дейст-

вительно ли клуб добросовестно пытался достичь взаимного соглашения 

со своим сотрудником(ами); экономическая ситуация клуба; пропорцио-

нальность любого изменения договора; чистый доход работника после 

изменения условий договора; применялось ли это решение ко всему со-

ставу или только к отдельным сотрудникам. 
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ТРАНСФЕРНЫЕ ОКНА 

В соответствии со статьей 5.1 Приложения 3 Регламента ФИФА по 

статусу и переходам игроков до начала периода регистрации ассоциации 

могут изменять даты регистрационных периодов в «исключительных 

обстоятельствах». Эпидемия COVID-19, несомненно, является исключи-

тельным обстоятельством. 

Таким образом, все заявки об изменении или переносе сроков регист-

рационных периодов, которые еще не начались, должны быть одобрены 

при условии, что их продолжительность соответствует максимальному 

пределу (т. е. 16 неделям) [4]. 

ФИФА подчеркнула, что она не является надлежащим органом, кото-

рый вправе инструктировать национальные ассоциации или принимать 

решение о том, когда футбольные матчи должны быть возобновлены на 

территории отдельной страны. Это решение должно приниматься каж-

дой национальной ассоциацией по рекомендации соответствующих го-

сударственных органов здравоохранения. 

Также необходимо обратить внимание на то, что 11 февраля 2020 го-

да ФИФА и FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессио-

нальных футболистов) достигли соглашения о создании фонда, целью 

которого является оказание финансовой поддержки футболистам, кото-

рые не получают зарплату и не имеют возможности должным образом 

получать вознаграждение, согласованное со своими клубами. Фонд нач-

нет работу с 1 июля 2020 года [3]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что единст-

венным правильным решением в данной ситуации будут двусторонние 

действия на основе компромисса и переговоров. Однако футболист яв-

ляется слабой стороной в этих отношениях, однако если он не примет 

условия клуба по снижению заработной платы, это может привести к 

банкротству клуба, негативному последствию для обеих сторон спор-

тивных правоотношений. 
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Practicar el deporte durante la nueva infección del coronavirus es una actividad 

limitada. En algunos estados bajo la cuarentena total, los jugadores no pueden cumplir las 

obligaciones contractuales, en otros, pueden cumplir sólo una parte de las obligaciones. El 

objetivo de este estudio es identificar las características de la regulación legal de las 

relaciones laborales en el fútbol, así como las posibles formas de resolver las disputas que 

surjan. En este artículo se examinan las características de la regulación de los contratos de 

trabajo en el derecho nacional así como un análisis de las recomendaciones de la FIFA en 

relación con la suspensión de los campeonatos nacionales e internacionales.  

Palabras claves: COVID-19; directrices de la FIFA; contrato de empleo de los 

futbalistas; decisiones unilaterales; período de paro. 

La crisis producida por la pandemia de la Covid-19 está provocando 

situaciones a las que el mundo del fútbol no se ha enfrentado hasta el 

momento. Esta situación atípica, que no se ha vivido desde la Segunda Guerra 

Mundial, ha obligado a las instituciones deportivas a tomar decisiones 

drásticas que ahora deberán cumplir las partes involucradas. Prácticamente en 

todo el mundo, los campeonatos nacionales de fútbol han sido suspendidos, 

las competiciones más importantes han sido transferidas, incluidas la 

Eurocopa da UEFA de 2020, las finales de Liga de Campeones y Liga de 

Europa. Pero a estas alturas a los competidores les importa más otra pregunta, 

de qué manera se les pagarán los salarios durante esta pandemia.  

A pesar de que en la República de Belarús los campeonatos nacionales no 

están suspendidos, vamos a analizar esta situación basándonos precisamente 

en la legislación bielorrusa. Las relaciones contractuales entre los clubes y los 

jugadores se regulan por el Código del Trabajo por eso el término 

«circunstancias de fuerza mayor» que contiene el Código Civil de la 

República de Belarús no se aplica. Creemos que en esta situación es necesario 

usar el párrafo 1, artículo 34 «período de paro es la falta temporal de trabajo 

por razones productivas o económicas». Esta definición significa el fallo de 

los aparatos, mecanismos, materiales crudos, electricidad, etc. Al mismo 

tiempo en el Código del Trabajo no hay disposiciones sobre el tiempo de paro 

en el deporte profesional. Por eso hay que usar esta norma por analogía. 

Desde nuestro punto de vista, el mecanismo de la legislación, que se aplica 

ahora en España e Italia, puede ser usado en la legislación de Belarús. Pues, los 

empleadores despiden a sus trabajadores durante la pandemia. Los trabajadores 
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reciben subsidio por desempleo que constituye el 70 por ciento del salario, pero 

no puede superar más de 2 mil euros [1]. Por eso los clubes pequeños aplican 

esta ley, pero por ejemplo, los clubes de La Liga no pueden hacerlo, porque los 

salarios de los jugadores son mucho más altos. Por ejemplo, el Fútbol Club 

Barcelona decidió reducir los salarios de los jugadores proporcionalmente a la 

reducción del tiempo de trabajo después de las negociaciones con los futbolistas 

[3]. En este sentido, una cosa es evidente, es decir, los clubes y los futbolistas 

deben encontrar un compromiso. 

El 7 de abril de 2020 la Federación Internacional de Fútbol Asociación 

(FIFA) publicó un nuevo acto jurídico que regula las relaciones entre los 

clubes y los futbolistas de todo el mundo. La FIFA insta a que lleguen a 

buenos acuerdos y que se respeten las legislaciones locales. De acuerdo con 

este documento las reducciones de los salarios de los jugadores que se hacen 

por los clubes, deben realizarse a partir de «los acuerdos colectivos con base 

legal» [2]. 

En particular, con este documento, la FIFA destaca que la interrupción del 

fútbol en casi todo el mundo es ciertamente una circunstancia excepcional, 

por eso la FIFA ha considerado que existen tres cuestiones principales que se 

deben abordar: contratos con una fecha de vencimiento próxima y los nuevos 

contratos, contratos que, debido a la COVID-19, no se podrán cumplir como 

las partes habían previsto y establecimiento de fechas adecuadas para los 

períodos de inscripción («ventanas de transferencias»). 

CONTRATOS CON UNA FECHA DE VENCIMIENTO PRÓXIMA Y LOS 
NUEVOS CONTRATOS 

La suspensión de competencias y el deseo de los miembros de la FIFA 

completarlos influyen a la fecha de finalización original de la temporada. 

Generalmente, los contratos de empleo se regulan por la legislación 

nacional y por los acuerdos de las partes. Teniendo en cuenta esto y, de 

conformidad con el art.18, ap. 2 del Reglamento sobre el Estatuto y la 

Transferencia de Jugadores de la FIFA, se propone lo siguiente: 

1. Si un contrato vence en la fecha de finalización original de la 

temporada, dicho vencimiento deberá prolongarse hasta la nueva fecha de 

finalización de la temporada; 

2. Si un contrato comienza en la fecha de inicio original de la próxima 
temporada, dicho comienzo deberá posponerse hasta la nueva fecha de inicio 

de la próxima temporada; 

3. En caso de que se produzca un solapamiento de temporadas o períodos 
de inscripción, y a menos que todas las partes acuerden otra cosa, se dará 

prioridad al club anterior para completar la temporada con su equipo original. 
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CONTRATOS QUE, DEBIDO A LA COVID-19, NO SE PODRÁN CUMPLIR 
COMO LAS PARTES HABÍAN PREVISTO  

El acuerdo debe lograrse dentro de los convenios colectivos de trabajo, 

donde existen mecanismos de asociación social. 

Teniendo en cuenta el impacto económico de la COVID-19 en los clubes, 

y el objeto de garantizar que los jugadores y entrenadores reciban algún tipo 

de remuneración, evitar litigios, proteger la estabilidad de los contratos y 

garantizar que los clubes no se declaren en quiebra, se insta firmemente a los 

clubes y a sus empleados (jugadores y entrenadores) a llegar a los acuerdos 

colectivos adecuados en el ámbito de cada club o de cada liga, en relación con 

las condiciones de trabajo durante el período de suspensión de la competición 

a causa de la COVID-19. Dichos acuerdos deberán abordar, entre otras 

cuestiones: remuneración (si procede, aplazamiento y/o limitaciones 

salariales, mecanismos de protección, etc.) y otras prestaciones, programas 

gubernamentales de ayuda, condiciones durante la extensión del contrato, etc.  

Sólo se admitirán decisiones unilaterales de modificar contratos si se 

toman de acuerdo con la legislación nacional o si se trata de casos 

reconocidos por los convenios colectivos u otros mecanismos de negociación 

colectiva similares cuando: 

 los clubes y los empleados no logran alcanzar un acuerdo, y, 

 la legislación nacional no recoge esta circunstancia o los convenios 

colectivos con los sindicatos de jugadores no son una opción o no resultan 

aplicables. 

La Cámara de Resolución de Disputas o la Comisión del Estatuto del 

Jugador sólo admitirán decisiones unilaterales de modificar las condiciones de 

los contratos si se realizaron de buena fe, son razonables y proporcionadas.  

A la hora de valorar si una decisión es razonable, la Cámara de Resolución 

de Disputas y la Comisión del Estatuto del Jugador podrán tener en cuenta, 

entre otros aspectos: si el club ha intentado llegar a un acuerdo con su 

empleado o empleados; la situación económica del club; la proporcionalidad 

de toda enmienda al contrato; los ingresos netos del empleado o empleados 

tras la enmienda al contrato; y si la decisión se ha aplicado al equipo completo 

o sólo a empleados concretos. 

VENTANAS DE TRANSFERENCIAS  

La segunda frase del art.5.1, ap.1 del anexo 3 del Reglamento sobre el 

Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA dispone que, antes de que 

comience un período de inscripción, las federaciones miembro de la FIFA 

podrán enmendar o modificar las fechas en «circunstancias  excepcionales». 
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El brote de la enfermedad  COVID-19 trata claramente de una circunstancia 

excepcional.  

De esa manera se aprobarán todas las solicitudes de ampliación o 

enmienda de los períodos de inscripción que ya hayan comenzado, siempre y 

cuando su duración no supere el límite máximo (es decir, 16 semanas) 

establecido en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores de la FIFA [2]. 

Cabe señalar que la FIFA ha subrayado que no es un organo apropiado que 

tiene derecho a instruir a las asociaciones nacionales o decidir cuando el 

fútbol debe renovarse en el territorio de cada país. Cada asociación nacional 

debe decidirlo de acuerdo con las recomendaciones de las  autoridades 

públicas de salud. 

También quisiéramos añadir que en febrero de este año la FIFA y la 

FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, han firmado el acuerdo 

fundacional del Fondo de la FIFA para Futbolistas, con el que se pretende 

ofrecer asistencia económica a aquellos jugadores a quienes los clubes 

adeudan retribuciones contractuales y que no tienen la oportunidad de llegar a 

percibirlas. El nuevo mecanismo se pondrá en marcha el 1 de julio de 2020. 

Por eso, creo que este acuerdo puede ayudar a los futbolistas [4]. 

En nuestra opinión esta situación es muy atípica y solamente las 

negociaciones entre los clubes y los jugadores pueden resolver este problema. 

Pero al mismo tiempo necesitamos darnos cuenta de que los jugadores tienen 

que admitir las condiciones de los clubes, porque ellos pueden ser despedidos 

o los clubes pueden arruinarse. 
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This article focuses on the issue of protecting health data. Health data is classified as 

sensitive data that needs to be better protected to ensure privacy. Health data is provided by 

individuals both when visiting doctors and when using mobile applications. Health data is 

an important source of information which can be used for various purposes, including 

those related to the pandemic. However, the use of health data should be regulated by the 

law. The main issues addressed in this article are the use of health data and the legal in-

struments for its protection. 

Key words: health data; health data privacy; health data protection regulations; Gen-

eral Data Protection Regulation (GDPR); personal data; sensitive data. 

1. Definition of health data. Health data refers to personal data that re-

lates to the health status of a person. This includes both medical data (doctor 

referrals and prescriptions, laboratory tests, radiographs, etc.), but also admin-

istrative and financial information about health (the scheduling of medical ap-

pointments, invoices for healthcare services and medical certificates for sick 

leave management, etc.) [1]. 

People usually do not want such data to be disclosed for different reasons. 

In some cases, health information can lead to discrimination, such as higher 

life insurance premiums. And no one would want a gossipy doctor or office 

secretary to tell everyone which patient has cancer. So health data is referred 

to as ‘sensitive data’.  

General Data Protection Regulation (GDPR) distinguishes such concepts 

as ‘genetic data’, ‘biometric data’ and ‘data concerning health’ [2]. 

2. The use of health data. Health data can be used to benefit individuals, 

public health, and medical research and development [3]. First, it can be used 

for public health. Public health professionals need data on those who are af-

fected, individuals' risk factors and whether certain groups of people are af-

fected more than others, outcomes, and disease susceptibility to treatment [4]. 

Such information will help to prevent diseases by, for example, alerting peo-

ple at risk so that they can undergo examinations or adjust their lifestyle sin 

order to avoid the occurrence of the disease. 

Secondly, digital health also requires health data. This data can help to 

produce new kinds of medicines, ways of treatment or new insights into dis-

ease. 
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Digital health means using technology to help improve individuals' health 

and wellness. The industry's aims are diverse and complicated: preventing 

disease, helping patients monitor and manage chronic conditions, lowering 

the cost of healthcare provision, and making medicine more tailored to indi-

vidual needs. Health data is essential for achieving these aims [5]. 

Finally, health data is an important source of information during the pan-

demic. It is clear that the worldwide fight against coronavirus is leading to the 

collection and use of data in new and unusual ways. For example, software 

applications which help authorities monitor who app users have come into 

contact with are being used in some countries (e.g. Israel and South Korea), 

while certain European mobile network operators have reportedly offered to 

make anonymised data about users’ movements available to try to pinpoint 

areas where COVID-19 may be most likely to spread [6]. 

3. Acts that protect health data. The enormous amount of data we store 

on our apps and have on our health records holds exciting potential for re-

searchers and doctors who can use it to improve care or find new treatments. 

And it is important to understand how to keep balance between the competing 

interests of privacy and data-sharing. 

One of the most important acts that regulate the use of personal data, in-

cluding health data is European General Data Protection Regulation (GDPR). 

The GDPR has significant impact on healthcare organizations.  

Healthcare organizations that typically manage health data, have an added 

burden to maintain “data concerning health,” “genetic data,” and “biometric 

data” to a higher standard of protection than personal data, in general. GDPR 

prohibits processing of these forms of health data unless one of the three con-

ditions below would apply [7]: 

1. The data subject must have given “explicit consent”; 
2. It was collected for preventive or occupational medicine, medical diag-

nosis, the provision of health or social care or treatment or the management of 

health or social care systems and services;  

3. Such data is necessary for reasons of public interest in the area of pub-

lic health, such as protecting against serious cross-border threats to health or 

ensuring high standards of quality and safety of health care and of medicinal 

products or medical devices [2]. 

Another act is American Health Insurance Portability and Accountability 

Act (HIPAA). Generally speaking, HIPAA blocks medical providers like doc-

tors, nurses, and pharmacies from giving third parties “protected health in-

formation” (personally identifiable information related to medical conditions 

and treatments). It has strict rules for sharing health data. 

Among the main drawbacks of HIPAA is that it makes it really hard to 

share data and do research. Also it does not cover the enormous amount of da-
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ta people generate in daily life that can hold clues to our health – everything 

from shopping patterns to which Instagram filters someone uses to how many 

steps someone walks per day to the size of the pants they order on Amazon. 

So it leads to a huge hole in data protection [8]. 

There are also many data protection laws that regulate the processing of 

personal data including health data. Among those are, for example, Brazilian 

Data Protection Law and California Consumer Privacy Act. 

It is important to know, that data protection laws usually act on the basis of 

extraterritoriality, so even you do not live in the European Union or the USA, 

your data may be protected based on different provisions of such laws. 

For example, Facebook’s new Preventive Health tool stands to collect ex-

tremely personal data about health status. Facebook has to comply with data 

protection laws and the company promises that it will not share this infor-

mation with advertisers or insurance companies, but Facebook’s history of 

privacy violations and recurring data breaches suggests that such claims de-

serve a skeptical reception. 

Conclusion. So, health data is a very important source of information, es-

pecially nowadays, during the pandemic. We share our health data with doc-

tors, with mobile apps and devices without even thinking how this information 

can be used. Of course, such information can help to provide better healthcare, 

find new way of treatments, new opportunities to prevent diseases and to track 

your illnesses with apps. All of these make our life easier and help us stay 

healthy. But disclosure of such information can lead to unpleasant conse-

quences. For example, if your boss finds out that you are genetically prone to 

developing Alzheimer's, this may serve as some subjective reason not to re-

new your contract. Therefore, it is important to care about your privacy. If you 

attend some clinic, you can always ask how they process your health data and 

how long they keep it. When you download an app, it is essential to read pri-

vacy policy and end-user license agreement in order to be aware of the priva-

cy of not only your health data, but all your personal data. Although data pro-

tection and privacy may not be the first things that come to mind when con-

sidering how best to wage war against COVID-19, organizations that collect 

and use personal data and special categories of health-related data should con-

sider how to ensure that their activities in this regard are reasonable and pro-

portionate in the light of applicable data protection legislation. 
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I detta arbete beskrivs de mest anmärkningsvärda särdragen i den svenska 

arbetslivskulturen. Arbetet återspeglar också viktiga särdrag i den svenska ledarstilen i en 

affärsmiljö. Forskaren betonar en del fördelar med denna stil, men glömmer inte att avslöja 

några av de negativa aspekterna. 
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Det tros att skandinaviska chefer har sin egen ledarstil precis som man 

talar om den amerikanska eller japanska stilen. Den svenska 

ledningsmodellen vars effektivitet kan ses i framgångsrika historier från 

världsberömda företag (Ericsson, Sandvik, Electrolux, IKEA, SAS, Tetrapak, 

Volvo) drar till sig stor uppmärksamhet. 

Men i det här fallet är vi intresserade av följande: bestämmer kulturella 

särdrag verkligen den svenska ledningens effektivitet? Hur påverkar kulturella 

värden den svenska ledningsmodellen? 

Bland grundläggande svenska värderingar som återspeglas i den svenska 

arbetslivskulturen och ledarstilen kan man nämna jämlikhet och jämställdhet, 

hänsyn till andra, Jantelagen, lagomprincipen och självkritik [1, с. 68].  

Den viktigaste skillnaden från andra ledningsstilar är i första hand hänsyn 

till en person i en affärsmiljö. Det är inte lämpligt för den svenska chefen att 

lägga sin personlighet eller sina åsikter över dem som han är ledare för. Det är 

en förklaring till varför traditionell ledningskontroll inte blir effektiv i svenska 

organisationer. Människor inspireras av idén om lika rättigheter och 

människors lika värde, och ingen får stå ut (det är vad Jantelagen handlar om). 

En framgångsrik svensk är inte nödvändigtvis en som uppnår rikedom eller 

ära. Det är också värt att notera att svenskarna inte gillar överskott och är 

vana vid ett måttligt liv (den kända svenska lagomprincipen). 

Svenska företag karakteriseras av decentralisering och demokrati. Den 

svenska ledarmodellen har mindre hierarki i jämförelse med andra kulturer. 

Till exempel, jämfört med Frankrike är antalet hierarkiska nivåer i en 

organisation tre gånger mindre, och därför är avståndet mellan olika 

avdelningar och anställda mindre. 

Den svenska arbetslivskulturen kännetecknas också av informalitet i 

relationer, lågt statustänkande, icke-strikt och informell planering av 

organisationsstrukturen [2, с. 13]. Till exempel, ett typiskt drag hos svenska 



 548 

chefer är regelbundet umgänge med underordnad personal. Information hålls 

inte i hemlighet och flexibla informationskanaler änvänds. Det är också 

vanligt att tilltala varandra, det vill säga ledare och underordnade, i du – form.  

I allmänhet anser svenskarna inte att kontroll i ledningen är lämplig. När 

chefer försöker kontrollera sina anställda som faktiskt inte accepterar någon 

form av strikt kontroll är det omöjligt att tala om en effektiv ledarstil. 

Beslutsfattande och konsensus. Svenska chefer gillar inte att ge order. 

Ledning genom värderingar tar bort detta behov, eftersom man tror att 

anställda kan dra sina slutsatser själva inom sitt ansvar. Svenska ledare 

använder sig av sin charm, psykologi och en vänlig men bestämd ton i sin 

kommunikation med de underordnade. De agerar motivationsfrämjande, 

inspirerande samt försöker skapa gemensamma värderingar och lojalitet. En 

bra chef vet hur hen kan använda kreativitet och motivation av sina anställda. 

Hen bör leda sina anställda inte genom sin officiella ställning, utan genom 

samarbete. En annan viktig kvalitet är förmågan att lyssna. I diskussioner med 

sina anställda bör den professionella chefen övertyga med hjälp av argument 

och fakta. Överkänslor i diskussionen om problem är inte välkomna [3, с. 22].  

Den svenska ledarstilen innehåller också två viktiga delar – delegering och 

coaching (träning). Delegering betyder att man ger sina anställda en möjlighet 

att fatta beslut och uppmuntrar deras initiativ. Det är vanligt att delegera både 

befogenheter och ansvar. 

Beslutsprocessen på svenska företag blir ofta lång och oskarp
 
på grund av 

kollektivt beslutsfattande. Konsensus är avgörande i beslutsfattande. I Sverige 

ingår fackledare ofta i styrande organ och deltar i viktiga strategiska beslut. 

Varje anställd har rätt att uttrycka sin åsikt och föreslå en lösning. 

Beslutsfattande betyder alltså att hitta lösningar i samråd [4, с. 156]. 

Om den här ledarstilen är så attraktiv, varför används den inte någon 

annanstans? Det finns ett antal orsaker. Den förknippas med några viktiga 

kulturella egenskaper, som tillhör bara den svenska nationen. Svårigheten 

med att använda den svenska delegeringsmodellen är att den är ömtålig. När 

allt går bra kan chefen relativt enkelt låta sina anställda koppla av och förlåta 

deras misstag. Men när ett problem uppstår, kommer kontrollen fram [5, с. 8]. 

Således kan vi se att den svenska ledarstilen har många fördelar, men 

samtidigt har den några nackdelar. Men tydligen överväger fördelarna och 

tack vare den svenska ledarstilen blir många svenska företag framgångsrika 

och världskända. Många svenska företag öppnar dotterföretag och filialer i 

andra länder på grund av den relativt lilla inhemska marknaden. Enligt antalet 

stora företag per capita tar svenskarna den första platsen i världen. Många 

svenska företag är världsledande inom ett antal branscher. 
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Due to globalization international teams are becoming everyday reality for many com-

panies, joining together people from all over the world. It puts managers in difficult situa-

tion dealing with all the communication, cultural and scheduling problems. That why it is 

necessary to be aware of national characteristics of different countries. The article clarifies 

Shigeki Hakamada’s theory about the division of our world into 3 groups of countries – 
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Multinational teams are an everyday reality for more and more companies. 

That’s because there are so many advantages for them. On the one hand an 

improved collaboration with colleagues and clients across markets around the 

world, which contribute significantly to global success. On the other hand 

there are some challenges. There’s so much that people take for granted in 

their own culture, such as, for example, using the right level of formality, bal-

ancing business and social life, or attitudes to time. Expectations about these 

kinds of things might be, and often are, different in other cultures. That is 

why, working with people from different parts of our world, a manager needs 

a solid understanding of the norms of the culture where the subordinates are 

from. 

There are a lot of researches about the influence of culture on manage-

ment. Analyzing them, it is possible to come across an interesting theory. A 

Japanese scientist Shigeki Hakamada suggests the following. All the countries 

of the world can be divided into three groups: «countries of clay», «countries 

of bricks» and «countries of sand». The division is made on the basis of cul-

ture: «A Country of clay» is Japan. Asia is mostly clay. Many small particles, 

almost absence of individuality, together allow you to create elegant, refined 

structures, accurate and strong. The reason is a close relationship and interde-

pendence. Germany is a «Country of bricks». Bricks are larger, more isolated, 

and the building of their bricks is more reliable, durable, and stricter, provided 

that high-quality cement is used – discipline and order, for example, like a 

perfectly made system of institutions. Russia is a «Country of sand» like any 

other Slavic country. The grains of sand are separated from each other, there 

are many of them, but nothing connects them, so the buildings ruin. A con-
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necting link is required. To work with sand, you need a lot of power, control 

and patience: strong leader, who is highly respected among people. We have 

always had powerful leaders: Petr 1, Ekaterina 2, Stalin, Putin. We need a 

strong leadership, but it should be justified, reasonable, with lots of power. 

That is why good leaders are true treasure.  

Using such indexes developed by scientist Geert Hofstede, Dutch sociolo-

gist who developed a set of indicators that determine the cultural characteris-

tics of different peoples as: 

 Power Distance: the extent to which the less powerful members of 

organizations and institutions (like the family) accept and expect that power is 

distributed unequally; 

 Individualism / Collectivism: the extent to which people feel 

independent, as opposed to being interdependent as members of larger 

wholes; 

 Uncertainty avoidance: it deals with a society’s tolerance for 

uncertainty and ambiguity. It tells about anxiety and distrust in the face of the 

unknown, and conversely, with a wish to have fixed habits and rituals, and to 

know the truth; 

 Masculinity / Feminity: the extent to which the use of force in endorsed 

socially, 

 Long-Term / Short-Term Orientation: long-term orientation deals with 

change; 

 Indulgence / Restraint: indulgence is about the good things in life, 

indulgent cultures place more importance on freedom of speech and personal 

control while in restrained – helplessness about personal destiny, on the 

workplace – about how people are willing to voice opinions and give 

feedback. 

It is possible to divide most of countries into three large groups (figure 1) 

and choose the best style of management for each. For “clay countries” a vi-

sionary-leader is most suitable: the one who is wise, imaginative, sets up a 

beautiful and ambitious goal and then distances himself and watches. The 

team is inspired independent, but because of responsibility everything is done 

well. The company’s success is above the individual. For “bricks countries” a 

democratic style: everyone contributes to decisions, little distance between 

employees and management. The leader doesn’t take a load of responsibility 

because it’s distributed among the team. Individual success is more important 

than common. And “sand countries” are for an autocratic style of manage-

ment: all the instructions are given and high standards are set. Everything is 

monitored that is why this style is effective during crisis and when there is a 

lack of self-discipline in a team. 
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Fig. 1. The division of countries into groups of «clay», «bricks» and «sand». 

This map divides the world, but it is not intended to create stereotypes but 

just to identify the characteristics of peoples. Working with any international 

team, a manager should remember primarily to keep eyes open (read the sit-

uation, adapt), respect everyone’s concept of time, keep an open mind, man-

age unknowns and of course never stop learning. 
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Новые индустриальные страны известны сегодня высокими темпами своего со-

циально-экономического развития за короткий промежуток времени. Данная статья 

посвящена изучению особенностей развития новых индустриальных стран и пер-

спективам дальнейшего развития белорусской социально-экономической модели. 

Новизна исследовательской работы состоит в том, что предпринята попытка анализа 

успеха развития новых индустриальных стран и поиска способов применения их 

опыта для развития нашей страны. Особое внимание в данной статье уделяется раз-

витию научно-технического и инновационного потенциала страны. Практическая 

ценность исследования заключается в обозначении конкретных направлений и сфер 

деятельности, которые нашей стране следует развивать, чтобы достичь высоких тем-

пов роста и уровня конкурентоспособности в мире, как этого добились новые инду-

стриальные страны. 

Ключевые слова: модель социально-экономического развития; новые индустри-

альные страны; научно-технический потенциал; инновационный потенциал; малый и 

средний бизнес. 

Белорусская модель социально-экономического развития базируется 

на традиционных принципах функционирования рыночной экономики и 

учитывает такие национальные особенности, как государственный па-

тернализм и коллективизм. Она предусматривает также обеспечение 

эффективной социальной защиты граждан.  

Чтобы определить перспективы совершенствования модели социаль-

но-экономического развития нашей страны, нужно проанализировать и 

учесть опыт развития новых индустриальных стран и заимствовать его 

положительные наработки в соответствии с нашими национальным осо-

бенностям и потенциалом страны.  

Для начала выделим общие черты новых индустриальных стран: 

 они обладают высокими темпами экономического развития; 

 ведущей отраслью является обрабатывающая промышленность; 

 экспортоориентированная экономика; 

 активная интеграция (в рамках ЛАИ, АТЭС, МЕРКОСУР); 

 большое внимание уделяется образованию; 

 использование высоких технологий. 
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Стоит отдельно сказать о развитии научно-технического потенциала в 

данных странах. Становление и развитие научно-технической политики 

в НИС происходило постепенно. Все начиналось с ввоза зарубежных 

технологий и создании первых исследовательских институтов, которые 

финансировались государством. Начиная с 70-ых годов происходило ук-

репление технологического потенциала: создавались современные мощ-

ности в стратегических отраслях, развивалось государственно-частное 

партнерств, расширялось количество высших учебных заведений соот-

ветствующей направленности. 

В начале 80-ых возросла роль государственного финансирования нау-

ки. Была создана система подготовки высококвалифицированных иссле-

дователей и инженеров. Создавались первые научные городки и парки. 

Начиная с 90-х гг. научно-техническая политика новых индустриальных 

стран была направлена на то, чтобы эти страны вошли в группу техноло-

гически развитых государств.  

Помимо этого, в НИС Азии и Латинской Америки большое значение 

придается развитию малого и среднего предпринимательства. Это обу-

словлено приоритетностью в политике создания новых рабочих мест 

и обеспечением устойчивого экономического роста. Кроме того, боль-

шое количество малых и средних компаний сегодня заинтересованы в 

создании и применении новых технологий, а значит и в обучении высо-

коквалифицированного персонала, что положительно сказывается на 

общей картине научно-технического потенциала.  

Результатом такой политики являются высокие экономические пока-

затели НИС, которые близки, а иногда и выше уровня некоторых разви-

тых государств.  

Таким образом, можно выделить следующие направления и сферы 

деятельности, которые нашей стране следует развивать и поддерживать, 

чтобы достичь высоких темпов роста и уровня конкурентоспособности в 

мире, как этого добились НИС. 

1. Создание адекватных взаимоувязанных программ по развитию 

страны в разных направлениях: общей программы по социально-

экономическому развитию, поддержке малого и среднего бизнеса, раз-

витию экспортного потенциала страны, развитию инновационного по-

тенциала страны и др. 

2. Проведение мероприятий по выполнению этих программ, стимули-

рование субъектов как государственного, так и частного секторов 

вносить свой вклад в их реализацию. 

3. Развивать научный, научно-технический и инновационный потен-

циал страны. Одним из важнейших показателей, характеризующих на-

учный потенциал страны, является показатель наукоемкости ВВП, изме-
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ряемый как доля внутренних расходов на исследования и разработки в 

ВВП. Так, в 2015 году этот показатель составил 0,5%, а в 2018 он вырос 

до 0,61%. Что касается стран НИС: Республика Корея, по данным 

ЮНЕСКО, сегодня лидер по тратам на НИОКР: в 2016 этот показатель 

составил 4,2% ВВП [1]. 

4. Поэтому, стоит наращивать бюджетные расходы на научные ис-

следования и разработки путем увеличения объема средств инноваци-

онных фондов и, в первую очередь, Республиканского централизованно-

го инновационного фонда. Так, на научные исследования и разработки в 

2020 году из бюджетного централизованного инновационного фонда 

планировалось потратить 82,7 млн. рублей. Однако в целом пока на 

НИОКР расходуется недостаточно средств. Также, в Global innovation 

Index 2019, который представляет собой оценку деятельности в области 

инноваций 129 стран, Беларусь находится на 72 месте, а Россия – на 46 

месте [2]. Из данных рейтинга видно, что инновационный прогресс в 

стране происходит медленно. Без увеличения расходов НИОКР, а также 

повышения роли науки в экономике, конкурентоспособность отечест-

венной экономики продолжит отставать от стран, делающих ставку на 

инновации. 

5. Стимулировать отечественного производителя товаров и услуг на 

применение, внедрение новых технологий, на создание наукоемкой про-

дукции. 

6. Стимулировать работников повышать свою квалификацию, обес-

печивать накопление человеческого капитала, привлекать молодое по-

коление в научную сферу, что в будущем приведет к созданию новых 

технологий и техник и к повышению конкурентоспособности экономи-

ки. 

7. Развивать экспорт страны. Беларусь, являясь экспортоориентиро-

ванной странной, имеет довольно низкий показатель высокотехнологич-

ного экспорта. Поэтому важно уделить внимание достижению выше 

предложенных задач по развитию научно-технического потенциала 

страны, чтобы в дальнейшем повысить показатель высокотехнологично-

го экспорта РБ. 

8. Продолжать государственную поддержку и развитие малого 

и среднего бизнеса. Развитие и поддержка малого и среднего предпри-

нимательства является одним из приоритетных направлений государст-

венной политики Республики Беларусь. У нас действует сеть субъектов 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

которая состоит из 112 центров поддержки предпринимательства и 28 

инкубаторов малого предпринимательства. В 2016 году их было 88 и 19 

соответственно [3]. Также, из средств местных бюджетов в 2018 году го-
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сударственная финансовая поддержка была предоставлена 83 субъектам 

малого предпринимательства.  

9. Развивать и совершенствовать налоговую, денежно-финансовую 

политику государства: например, как в странах НИС, предоставлять 

льготы тем организациям и предприятиям, которые работают в страте-

гических сферах нашей страны. В нашей стране такими сферами являет-

ся сфера услуг с долей в структуре ВВП в 47,7% и обрабатывающая 

промышленность [4].  

10. Развивать инвестиционную политику страны и улучшать дело-

вой климат. Например, в текущей программе социально-экономического 

развития РБ приоритетным источником модернизации экономики в те-

кущей пятилетке являются прямые иностранные инвестиции. Касатель-

но улучшения делового климата: бизнес-климат в Беларуси постоянно 

улучшается. Согласно отчету Всемирного банка «Doing Business» 2016 

года Республика Беларусь находилась на 44-м месте среди 189 стран ми-

ра, в 2019 году мы поднялись до 37 места [5].  

Таким образом, для совершенствования социально-экономической 

модели развития нашей страны, исходя из опыта развития НИС, были 

выделены приоритетные направления и сферы деятельности, которые 

следует развивать, чтобы достичь высоких темпов роста и уровня кон-

курентоспособности белорусской продукции в мире. 
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В данной статье рассматриваются способы имплементации норм морали в Кон-

ституцию Республики Беларусь. Обосновываются причины необходимости включе-

ния моральных норм в Конституцию, объясняется социальный контекст, в котором 

проходил этот процесс. Определяется характер взаимодействия права и морали, при-

водится классификация форм этого взаимодействия. На конкретных примерах из 

текста Конституции иллюстрируется юридический механизм закрепления мораль-

ных норм в нормативном правовом акте. Делается вывод о взаимовлиянии данных 

видов норм, выдвигается тезис о необходимости такого взаимодействия в современ-

ном обществе для преодоления возникающих между социальными регуляторами 

противоречий и преодоления социальных конфликтов.  

Ключевые слова: право; мораль; имплементация; социальные регуляторы; взаи-

мовлияние морали и права. 

Социальный контекст, в рамках которого проходила имплементация 

норм морали в Конституцию нашего государства был обусловлен распа-

дом предыдущей системы построения государства и общества и переос-

мыслением ценностей: прежняя советская модель с отсутствием частной 

собственности и административно-командным типом экономики, запре-

том религии и идеологией социализма уступили место рыночной эконо-

мике и «перестройке» сознания людей, морали, равно как и правовых 

норм. 

В данных социально-политических условиях и создавался текст Кон-

ституции. Почему же так важно было включить в нее нормы морали? 

Во-первых, Конституция как основной закон государства обязана со-

держать в себе идеологический компонент, который, с одной стороны, с 

помощью правового механизма закрепляет определенные моральные 

нормы, закладываемые в основу конституционного строя, с другой сто-

роны, способствует формированию общественной морали, соответст-

вующей взглядам и представлениям о развитии государства и общества. 

Конституция – «лицо» государства. Например, исходя из провозглаше-

ния Конституцией Республики Беларусь демократическим социальным 

правовым государством можно сделать определенные выводы о мораль-

ных ценностях, транслируемых от государства обществу (равенство 

граждан, забота государства о наиболее уязвимых категориях граждан).  

mailto:tatiananaumovich5@gmail.com
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Во-вторых, нормы права характеризуются всеобщностью и устанав-

ливаются государством, что является для человека внешним источни-

ком, в то время как нормы морали, хоть и формируемые в обществе в 

целом, проходят через призму человеческого сознания и получают не-

сколько различные интерпретации для каждого отдельного индивида. 

Что же касается норм права, то их толкование не зависит от восприятия 

тем или иным субъектом общественных отношений [1, с. 11]. Данное 

сравнение позволяет сделать вывод о том, что право проявляет свою 

конкретность, не допускает различности трактовок, в то время как мо-

ральные нормы характеризуются разнообразием (существует господ-

ствующая в обществе мораль, мораль отдельной социальной группы, 

индивида; то, что одним субъектом считается недопустимым, для друго-

го вполне приемлемо). В случае верховенства моральных норм над пра-

вовыми или отсутствия единых выработанных правовых норм, дающих 

однозначную оценку общественным явлениям, в обществе может сло-

житься конфликтная ситуация, причиной которой и послужат противо-

речия между отличающимися личными моральными нормами [1, с. 12]. 

Для этого Конституцией устанавливается единый для всех эталон долж-

ного поведения, который позволяет однозначно, согласно закону, трак-

товать предписываемые нормы. 

Имплементация норм морали в Конституцию выражена в следующих 

формах: охрана правом моральных норм и влияние норм морали на 

формирование права. Охрана правом моральных норм осуществляется 

как напрямую, так и косвенно. Под прямым автор подразумевает непо-

средственное требование правовыми нормами соблюдать нормы мо-

ральные. Это, например, положение статьи 16 Конституции Республики 

Беларусь, закрепляющее: «Запрещается деятельность религиозных орга-

низаций, их органов и представителей, которая направлена против суве-

ренитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и граждан-

ского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а 

также препятствует исполнению гражданами их государственных, об-

щественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и 

нравственности» [2]. 

Косвенная охрана нравственных норм состоит в том, что в силу сов-

падения, в большинстве своем, требований норм права и морали, выпол-

нение первых предполагает соблюдение вторых. Такая форма охраны 

тесно связана со второй формой взаимодействия права и морали: влия-

нии норм морали на формирование правовых норм и фактическое закре-

пление их в нормативных правовых актах. 

Правовые нормы не возникают внезапно и обязательно проходят ста-

дии правообразования (формирование права под действием конкретных 



 559 

объективно обусловленных потребностей исходя из обыденного право-

сознания, стихийное формирование правовых отношений) и правотвор-

чества (которое позволяет возникшим нормам впоследствии приобрести 

официальное закрепление в документах и быть санкционируемыми го-

сударством). Именно на первом этапе право в наибольшей степени ис-

пытывает влияние на него норм морали, которые, сформировавшись и 

существуя в общественном мнении, приобретают оформленность и 

письменный источник закрепления, становясь правовыми нормами. По-

мимо этого, влияние морали на формирование права заключается еще и 

в том, что любой субъект правотворчества является носителем опреде-

ленной морали в виде собственных идеалов, ценностей и установок, что 

не может не влиять на создаваемые им нормы права. 

Говоря о второй форме имплементации норм морали в Конституцию, 

можно отметить следующее: устанавливаемые нормы права должны 

иметь нравственные основания как опору, на которой строятся правовые 

нормы. В случае, если нормы права устанавливаются волюнтаристски, 

не имея под собой никаких оснований в виде принятых обществом 

взглядов на то или иное поведение, эти нормы рискуют остаться «нежи-

выми». В возведении в письменную форму предписаний морали, непо-

средственном переходе норм из общественного сознания в официальные 

документы проявляется влияние морали на формирование права. При-

меров в Конституции достаточно много, особенно это касается личных 

прав граждан (например, на тайну корреспонденции (статья 28), запрет 

принуждения к даче показаний против себя или семьи (статья 27), статья 

32 о семье (забота о родителях, запрет унижения и жестокого обраще-

ния)) и социально-экономических, касающихся помощи со стороны го-

сударства нуждающимся социальным группам (статья 47 о социальном 

обеспечении) [2]. 

Отмечается и обратное влияние: норм права на нормы морали. К та-

кому типу можно отнести закрепление в Конституции идей равенства и 

гуманизма (например, статья 22 («все равны перед законом и имеют 

право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных ин-

тересов», статья 39, предоставляющая право равного доступа к любым 

должностям в государственных органах), которые способствуют утвер-

ждению прогрессивных моральных представлений [2].  

Взаимоотношения между такими социальными регуляторами, как 

право и мораль раскрываются через их взаимовлияние. Соотнося в госу-

дарстве нормы права и морали, можно констатировать: первые обладают 

верховенством по отношению ко вторым, однако без их взаимодействия 

регулирование невозможно.  
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Таким образом, существенные изменения в социально-экономических 

и политических сферах общества, активно наблюдавшиеся в конце XX – 

начале XXI вв. (когда вместе с распадом Советского Союза пришла пора 

глобализационных изменений, что привело к переоценке системы цен-

ностей общества) повлекли за собой и существенные изменения мораль-

ных ориентиров, а вслед за ними и правовых: появление новых норм и 

целых отраслей, институтов. Достаточно активно этот процесс продол-

жается и на современном этапе. Приобретающий всё более широкие 

масштабы процесс глобализации (который в том числе включает в себя 

«стирание границ», активное развитие технологий, медицины, дальней-

шее развитие идей демократии и равенства даже для более традицион-

ных государств и др.) создает благоприятные условия для возникнове-

ния в обществе новых, ранее не известных, а потому имеющих дискус-

сионный характер явлений: межрасовые, однополые браки, аборты, эв-

таназия. Роль морали и права в складывающихся условиях сводится к 

активному реагированию на возникающие отношения и оперативному 

регулированию их. Причем мораль реагирует на эти конфликты первой, 

а затем уже право с помощью более действенного механизма правового 

регулирования, разрешает их [3, с.15]. А потому вполне обоснованной 

является гипотеза о возможном включении в будущем в текст Конститу-

ции новых положений с целью дать правовую оценку и выразить офици-

альную позицию государства по наиболее волнующим вопросам. 
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Die Relevanz vom Deutschen durch das Kennenlernen der Objekte in der Stadt zu be-

stimmen und den Ausflugsweg „Minsk auf Deutsch“ für alle Deutschfreunde zu erstellen. 

Bei der Forschung wurden die Objekte, die eng mit der deutschen Sprache verbunden 

sind, in der Stadt Minsk untersucht, die wichtige Information über diese Objekte gesam-

melt. Auch wurde die Umfrage unter den Studenten durchgeführt und Schlussfolgerungen 

gemacht. 

Stichworte: die deutsche Sprache; objekte in Minsk; Die Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland in der Republik Belarus; das Goethe-Institut Minsk; Minsker Staatliche Lin-

guistische Universität (MSLU); “BIER Keller”. 

1. OBJEKTE AUF DEUTSCH IN DER STADT MINSK 

1. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Republik Belarus 

2. Das Goethe-Institut Minsk 

3. Minsker Staatliche Linguistische Universität (MSLU) 

4. “BIER Keller” - das Bierrestaurant in Minsk 

Wie alle Botschaften ist die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in 

Minsk eine Vertretungseinrichtung und dient der Pflege bilateraler Beziehun-

gen zwischen Deutschland und Belarus. Außerdem vertritt sie deutsche Inte-

ressen in Belarus. Die Deutsche Botschaft in Minsk wird von Manfred 

Huterer - Botschafter von Deutschland in Belarus geleitet. 

Das Goethe-Institut Minsk existiert in Belarus seit 1993. Es verfolgt vor al-

lem zwei Ziele. Das erste ist die Förderung des Deutschunterrichts und das 

zweite ist die Stärkung der deutsch-belarussischen Zusammenarbeit auf kultu-

rellem Gebiet. Das Goethe-Institut organisiert viele Kulturveranstaltungen 

wie Vorträge, Lesungen, Filmvorführungen, Foto- und Kunstausstellungen 

und Konzerte. Es versucht etwas zu erfinden, was die belarussische und deut-

sche Kunst gemeinsam hat. 

„BierKeller“- Restaurant ist eine warme und gemütliche Ecke des alten 

Deutschlands im Zentrum von Minsk. Hier kann man mehr als 10 Sorten 

deutschen Livebiers probieren. Neben dem Bier können die Besucher auf der 

Speisekarte die besten Gerichte der nationalen Küche Deutschlands finden. 

Die beliebtesten Gerichte sind das traditionelle deutsche Schweinbein, 

Schweinsbrust in Biersoße und köstlicher Schnitzel. 



 562 

2. DIAGNOSTIK 

Die Diagnostik wurde unter 20 Studenten meiner Universität, die Deutsch 

studieren, durchgeführt. Es war eine Umfrage, ob sie Objekte in Minsk ken-

nen, die mit der deutschen Sprache verbunden sind. 

Laut der Umfrage mögen 90% der Studenten durch die Stadt spazieren ge-

hen, 10% bleiben gern zu Hause. 

71% der Studenten kennen Objekte in Minsk, die mit dem Deutschen ver-

bunden sind. Und 29% von Studenten haben darüber nichts gehört. 

82% der Befragten wollen Objekte auf Deutsch in Minsk besichtigen, aber 

19% haben kein Interesse dazu. 

Nach meiner Meinung sind die Quest-Spiele sehr interessant. Aber am 

Quest- Spiel «Minsk auf Deutsch» wollten nur 79% der Studenten teilneh-

men, weil die Quest-Spiele in der deutschen Sprache nicht leicht sind.  

Es ist darauf zu achten, dass die Befragten verschiedene Erwartungen vom 

Quest- Spiels haben: die meisten Studenten (30%) wollen während des Spiels 

die Zeit mit Spaß und Nutzen verbringen. Für 24% der Befragten ist es wich-

tig, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.16% der Studenten möchten neue 

Objekte auf Deutsch in Minsk entdecken. Weiter wird darauf hingewiesen, 

dass 12% der Studenten bereit sind, deutsche Kultur und Traditionen kennen 

zu lernen. Und 18% der Befragten möchten mehr Information erfahren. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Minsk auf Deutsch wirklich ein großes Inte-

resse bei den Studenten, die Deutsch lernen, hervorruft. 

Auf Grund meiner Untersuchung habe einen Ausflugsplan erstellt, mit dem 

man den Inhalt des Ausflugswegs zusammenfassen kann. In meiner For-

schung habe ich außerdem das Spiel (Abb. 1) vorgestellt, in dem es verschie-

dene Frage über diese vier Sehenswürdigkeiten gibt. 
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Abbildung − Der Teil des Quest-Spiels «Minsk auf Deutsch» 

3. GRÜNDE FÜR DEUTSCH 

 Eine globale Karriere: mit Deutschkenntnissen verbessert man seine 

Berufschancen bei deutschen Firmen. Gute Deutschkenntnisse machen Sie zu 

einem produktiven Mitarbeiter/Mitarbeiterin für einen Arbeitgeber mit 

globalen Geschäftsbeziehungen.  

 Wissenschaft und Forschung: deutsch ist die zweitwichtigste Sprache 

der Wissenschaft. Deutschland steht mit seinem Beitrag zu Forschung und 

Entwicklung an dritter Stelle in der Welt und bietet Forschungsstipendien den 

ausländischen Wissenschaftlern an.  

 Kommunikation: dank den Deutschkenntnissen hat man einen besseren 

Zugang zu Informationen.  

 Reisen: mit den Deutschkenntnissen hat man interessante 

Reiseerlebnisse nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, sondern in 

anderen Ländern Europas, auch in Osteuropa.  

 Genuss von Literatur, Musik, Kunst und Philosophie: deutsch ist die 

Sprache von Goethe, Kafka, Mozart, Bach und Beethoven. Man kann ihre 

Werke in der Originalsprache lesen oder hören. 

4. SCHLUSSFOLGERUNG 

Aus dem Gesagten folgt, dass Deutsche Sprache eine wichtige und große 

Rolle in unserem modernen Leben spielt. Das Quest-Spiel „Minsk auf 
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Deutsch“ motiviert die Studenten zum Erlernen der deutschen Sprache und 

ruft ein großes Interesse dazu hervor. Während des Spiels entdecken die Stu-

denten neue Sehenswürdigkeiten und Objekte auf Deutsch in Minsk, verbrin-

gen die Zeit mit Spaß und Nutzen. Auf solche Weise verbessert man die 

Deutschkenntnisse, weil die deutsche Sprache wirklich aktuell und angefragt 

ist. Abschließend wird gesagt, dass deutscher Vektor in vielen Lebensberei-

chen von Minsk existiert: in der Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur. 
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The paper focuses on the confrontation between “the best interests of the child” stand-

ard and the methods of alternative dispute resolution (ADR) in the USA. America is a so-

ciety with a substantial divorce rate. As a consequence, custody disputes are now the most 

common reason for a legal filing in the United States. The article reveals the role of the 

current US legal system in child custody arrangements and explains why the US legal sys-

tem works that way. The best interests of the child principle as a dominant custody deci-

sion rule is explained. Due to the stated inadequacy of the best interest of the child princi-

ple proposals on how to encourage alternative dispute resolution are made. 

Key words: divorced parents; never married parents; custody determination; “the best 

interests of the child” standard; alternative dispute resolution; co-parenting; parental 

agreement. 

1. What is child-custody decisionmaking? Basically, child-custody 

decisionmaking is deciding who will have the right to make important deci-

sions for the child. According to the 28 U.S.C. § 1738A, custody determina-

tion means a judgment, decree, or other orders of a court providing for the 

custody of a child, and includes permanent and temporary orders, and initial 

orders and modifications [1]. Special attention should be paid to the explana-

tion of the best interests of the child principle. Article 3 of the UN Convention 

on the Rights of the Child says that “in all actions concerning children, 

whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of 

law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the 

child shall be a primary consideration” [2]. However, despite the fact that it is 

dominant in today’s child custody, there is no single, straightforward defini-

tion for this principle. Such new legal terms as parenting plan / agreement and 

co-parenting are especially important for us in the light of the main issue of 

the article. Parenting plan / agreement is a written document that ex-spouses 

create together to outline how they will handle the care of their children after 

divorce [3]. Co-parenting is a concept where both parents continue parenting 

the children in much the same way as when the family lived under one roof 

[4]. 

2. The role of the current us legal system in child custody arrange-

ments. America is a society with a substantial divorce rate. Each year, more 

than 1,000,000 children in the United States are affected by the divorce of 
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their parents [5]. In such kind of situation child custody rights are at issue. 

Who knows what is best for children: courts or parents? Generally, child cus-

tody arrangements are supposed to be settled through voluntary agreement of 

the parents. But in reality, the parents of a child are unable or think that they 

are unable to do that on their own, so the court is used to settle the dispute. In 

these actions the court will always support “the best interests of the child”. 

Let us consider the following facts. Today, slightly less than half of all first 

marriages end within twenty years, and close to half of children are born out-

side of marriage [7]. Divorced parents (or those who never married) can sue 

each other and successfully do it. The courts are overburdened with custody 

disputes. In fact, custody disputes are now the most common reason for a le-

gal filing in the United States. Family-court judges routinely decide where the 

children of divorced, separated or never-married parents will attend school, 

worship and receive medical care; judges may even decide whether they play 

soccer or take piano lessons. So, we could see that the ratio between divorced 

or never married parents and married is almost 50/50. 

And the paradox is that American courts consistently refuse to hear similar 

disputes on child custody between married parents, even if they argue strong-

ly. In 1936 in People ex rel. Sisson v. Sisson the New York Court of Appeals 

(2 N.E.2d 660, 661 (N.Y. 1936)) explained the reasoning: “Dispute between 

parents when it does not involve anything immoral or harmful to the welfare 

of the child is beyond the reach of the law. The vast majority of matters con-

cerning the upbringing of children must be left to the conscience, patience, 

and self-restraint of father and mother”. The same ruling was issued later in 

Kilgrow v. Kilgrow by Alabama court in 1958 (107 So. 2d 885, 888 (Ala. 

1958) [7]. 

3. Why the US legal system works that way. Why does it help only di-

vorced or never married parents and does not want to cooperate with married 

couples, even if they disagree severely? We can single out three main points: 

1. Stereotype that separated parents’ interests in their children are not alike 

is rather powerful.  

2. However, this is an outdated idea from the times when divorces were 

not so common and widespread, when parents have been in a gender war that 

has played out in courts over custody. 

3. Back then one parent won custody, the other became a visitor. But now 

custody is routinely shared by parents living apart. You no longer win or lose 

custody. You develop a parenting plan. When judges make decisions, they are 

guided by the “best interests of the child” – a list of factors like the parents’ 

mental health and the child’s wishes. States should add parental agreement to 

the list, and make it the primary consideration. And some states, for instance 

Vermont (VT. STAT. ANN. tit. 15, § 666 (2012)), West Virginia (W. VA. 
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CODE § 48-9-201 (West 2009)) and Oregon (OR. REV. STAT. § 107.169 

(2013)) have already done it [7]. 

Unfortunately, such laws are adopted not everywhere. And sometimes 

even when unmarried parents agree on a plan, judges can overrule it. This in-

tervention of judges is really confusing, because on the one hand courts are 

overburdened with custody disputes and itseems natural to encourage inde-

pendent agreements between parents, but on the other hand courts continue to 

intervene in the intimate decisions made by parents for about half of all 

American children. As separation, divorce, cohabitation, and nonmarital birth 

are routine demographically and broadly accepted socially. 

4. The best interests of the child principle. Despite the fact that nowa-

days courts generally rely on the best interests of the child standard to resolve 

conflicts, judges face difficulty in applying it in the absence of a legislative 

definition of “best.” Thus, judges have to decide cases in accordance with 

their own instincts and values [6]. 

5. Alternative dispute resolution. Due to the inadequacy of the best inter-

ests standard, Mnookin advocated for non-judicial resolution of most custody 

disputes through negotiation or mediation [6]. So far, mediation and other 

types of ADR like parenting agreements offer one of the most hopeful solu-

tions to the problems produced by indeterminacy of the best-interests stand-

ard. Realizing that separated, divorced, and never-married parents can come 

to an agreement and share co-parenting caused change in legal terminology. 

The lesson learned from successful and as it turned out possible private dis-

pute resolution is that courts should do the same when treating the separated, 

divorced, or unmarried parents as they do the married half: staying out of pa-

rental disputes. Judges are needed to decide some divorce disputes, but custo-

dy disputes ideally should be left for parents. 

6. Proposals on how to encourage alternative dispute resolution: 

 judicial review of parenting plans should be eliminated for cases in 

which parents agree; 

 contracts between parents, such as ADR or parenting-plan contracts 

should be honored and enforced; 

 access to the courts can and should be limited whether in the context of 

promoting ADR (such as mandatory mediation) or reducing repeat litigation. 

California (22. CAL. CIV. CODE § 4607 (West 1981). 23. CAL. FAM. 

CODE § 3170 (West 2013)) became the first state to mandate that all parents 

must attempt mediation before a court hearing concerning custody issues. 

Whereas Wisconsin (WIS. STAT. § 767.451 (2013)) discourages repeat 

litigation [7]. 

Conclusion. The answer to the question “Who knows what is best for 

children?” is their parents, whether married or unmarried. Instead of telling 
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parents how to bring up their children, the legal system should encourage 

agreements between parents. Even if the best interests standard will remain 

the prevailing standard for deciding child custody, let the parenting plan be 

the primary consideration in the list of factors in the best interests of the child. 

The US legal system has always seen the wisdom of encouraging married 

parents to work together. Now it needs to recognize that divorced and never-

married parents are not so different. After all, partners with children are tied 

together forever. 
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The article addresses the issue of sexual harassment coverage in the mass media. The 

definition of sexual harassment is given and several practices that are covered by this con-

cept are indicated. The correlation of the social, political and legal aspects of the sexual 

harassment problem is established. The influence of social movements as one of the mod-

ern forms of public response to this problem is analyzed. The question of the role of social 

networks in drawing public attention to the topic of sexual harassment is raised. The focus 

of the article is the critical assessment of the mass media activity in terms of sexual har-

assment coverage. It is concluded that the impact of the mass media on the public percep-

tion and understanding of the sexual harassment problem is ambivalent. 

Key words: sexual harassment; discrimination; mass media; social networks. 

Sexual harassment can be regarded as one of the most widespread human 

rights violations. Its devastating effect manifests itself in different areas of so-

cial activity, although this humiliating practice is often silenced or unreported. 

Meanwhile, recent tendencies prove that new actors are gradually getting in-

volved into resolving this problem. In this article we are going to address the 

topic of sexual harassment from the perspective of mass media and examine 

its role in raising awareness of the issue. 

In a broad sense, the term harassment refers to illegal behavior towards a 

person that causes mental or emotional suffering, which includes repeated 

unwanted contacts without a reasonable purpose, insults, threats, touching, or 

offensive language. In its turn, sexual harassment can be regarded as unwel-

comed sexual behavior towards another person. It covers a wide range of ac-

tivity such as suggestive behavior, sexual jokes or questions, physical contact, 

offensive gestures, and is not limited to one specific act [1, p. 8]. It should be 

noted that both males and females might become the victims of such miscon-

duct. In our article we elaborate on the female-oriented type as the one that 

receives more close attention from the media.  

The scope of the problem is difficult to measure. For the security reasons 

or due to the concerns about their reputation, many victims refrain from re-

porting the cases of sexual harassment. Notwithstanding that, international 

and private bodies conduct surveys to determine the extent of the matter. 

Thus, according to the United Nations Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women, 35% of women globally have experienced physical 

violence [2]. When it comes to a regional level, numbers are even more out-
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rageous. For instance, in Egypt 99% of women surveyed across 7 regions 

have experienced sexual harassment, as of 2013. In South Africa, only 12% of 

women felt safe from verbal or physical abuse in their own neighborhoods, 

according to a 2015Action Aid report [3]. 

The complex issue of sexual harassment comprises social, political and le-

gal aspects. One of the early court cases on sexual misconduct at the work-

place was brought back in the 1970s by Sandra Bundy. Five years of battling 

in courts and appealing resulted in a decision that changed the course of histo-

ry and improved the conditions for generations of women to come: workplace 

sexual harassment was considered discrimination, and, therefore, a civil rights 

violation [4]. 

Over time, the notion of sexual harassment expanded far beyond the legal 

prescriptions. This term has become a cliché, and the perception of sexual 

harassment as a civil rights violation diminished. By the end of the XX centu-

ry, the claims that once considered to be exaggerated or even baseless started 

to proliferate quickly [4].  

The popular discourse on the serious legal and social issue of sexual har-

assment has played its role, considering that raising awareness is an initial and 

essential step of eradicating the problem, its roots and consequences. New 

forms of public response to this critical issue have emerged. The famous 

#MeeToo movement, founded in 2006, advanced the topic of sexual violence 

to the dialogue on a global scale. In just six months, the vision shared by the 

#MeeToo followers went viral. Its role in de-stigmatizing the fact of suffering 

from sexual abuse cannot be overestimated, as the movement managed to 

bring public attention to a personal matter that resonates with millions of fe-

males worldwide [1, p. 79].  

As it comes to providing the coverage to a global problem of sexual nature, 

the effect provoked by celebrity involvement cannot be ignored. In a position 

of either a victim or an aggressor, a famous person triggers empathy or public 

outrage, respectively. The recent case against Harvey Weinstein, a once-

powerful film-producer, who was sentenced this year to 23 years in prison af-

ter sexually assaulting two women, illustrates how a lawsuit of this nature can 

grab and maintain attention of general public. At the same time, the borderline 

between raising awareness and fueling hostile and irrelevant discussions 

seems to be vague. 

Therefore, the positive effect of the mass media should not be absolutized. 

The overwhelming flow of information makes it difficult to assess its neutrali-

ty, credibility and integrity. The simplistic and often subjective way of pre-

senting the concept of sexual harassment in the media does not allow an ad-

dressee to get a clear vision of the real scope of the problem, of its features 

http://www.actionaid.org/publications/women-and-city-iii
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and instruments to solve it. The trivialization of the issue might diminish it to 

a media hype, which will lead to a biased view of the current dire situation. 

Another danger rises in the realm of social networks. What once was typi-

cally regarded as a workplace incident has now infiltrated into the digital 

world. Most of the online platforms enable users to leave comments of poten-

tially sexual nature about or directed to one another [5]. 

All the aspects mentioned above have led us to the following conclusions. 

In the current social and political circumstances, the media coverage has be-

come a powerful tool of battling against the problem of sexual harassment. It 

also makes the victims of such misconduct feel safe from subsequent attacks. 

Harassment often discontinues after a public disclosure, therefore, the ones 

who have experienced such treatment find themselves in a more secured posi-

tion. At the same time, the media are often guilty of intentional misinterpreta-

tion and exaggeration, as selling hot news of sexual nature is a lucrative busi-

ness. Frequently, the mass media equate rape and harassment, which is fun-

damentally wrong, and the stigma of the rapist falls on the person undeserved-

ly.  

Regardless of the initial reasons for its involvement in the global dialog on 

sexual harassment, the mass media definitely manage to keep the problem in a 

topical and urgent state. 
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déroulée à cause de la propagation du coronavirus COVID-19 au champ de l'éducation à 
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l'accès à l'éducation la veille et après l'annonce de la pandémie, sont fournies. La question 

du maintien des processus éducatifs en cadre de la pandémie est abordée. Afin de prévenir 

les conséquences de l`interruption des processus éducatifs dans le contexte de la 

distanciation sociale, la mise en œuvre de l`apprentissage à distance est envisagée. Certains 

des avantages et des inconvénients de cette forme sont notés. La conclusion est faite sur 

l'ambiguïté de l`impact de la déviation des formes traditionnelles de formation dans la 

situation épidémiologique actuelle; sur la transition vers une utilisation plus active des 

ressources électroniques dans la formation et sur la possibilité d'utiliser les technologies 

d'enseignement à distance à long terme. 
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Le domaine de l`éducation représente l’un des grands défis du XXI siècle. 

Considérée comme une panacée pour nombre des problèmes de niveau 

économique, politique, social et culturel, l`éducation exige que certains 

stratégies et standards soient élaborés et que l`institutions associées soient 

mises en place.  

Bien que des acteurs différents à l`échelle nationale comme mondiale sont 

à la recherche constante de modèles pédagogiques optimales en termes de 

durabilité et d’efficacité, un challenge initial consiste à assurer l`accès à 

l`enseignement en tant que l`implication du droit humain fondamental et 

indispensable à l`éducation [1, p. 29]. De nombreuses études effectuées par 

des agences internationales montrent que les circonstances courantes 

appellent à l`action. Notamment, selon l`UNESCO, 262 millions d’enfants en 

âge de fréquenter l’école primaire et secondaire ne sont pas scolarisés. De 

plus, un adolescent sur cinq est exclu de l’enseignement secondaire [2].  

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, le problème de 

l`éducation s`est aggravé. Les fermetures des établissements scolaires ont 

affecté plus de 90% d’étudiantes à travers le monde. Selon les premiers 

chiffres mondiaux publiées par l`UNESCO, 290 millions d’élèves ont été 

privés d’enseignement à cause du COVID-19 à partir du 4 mars. Vers le 21 

avril, 1,57 milliard d`apprenants ne vont plus à l`école [3]. Le seul fait de la 

fermeture des établissements scolaires a contribué aux graves conséquences 

sociales et économiques.  

mailto:rr6595@mail.ru
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En même temps, ce sont les défis urgents et imprévus qui révèlent des 

lacunes profondes des systèmes existants et encouragent souvent des solutions 

rapides et efficaces. Ainsi, une vaste gamme de mesures sont mises en œuvre 

par les gouvernements régionaux et à l`échelle internationale dans le champ 

de la formation à distance. Les plateformes et les outils d’apprentissage 

nationaux sont disponibles dans de nombreuses régions du monde. 

Dans le contexte de la distanciation sociale, les procès éducatifs s`étaient 

majoritairement transférés en forme digital. Essentiellement, ce mode a réussi à 

maintenir l`enseignement dans les circonstances du confinement. Néanmoins, 

l`apprentissage à distance ne se réduit pas à une mesure urgente et temporaire, 

mais il présente aussi les avantages dont on peut profiter à long terme.  

À nos jours, la formation à distance présume l`utilisation active des 

dispositifs numériques. En effaçant des frontières liées à l’âge et la position 

sociale, cette approche s`accorde avec la notion d`apprentissage continu et, 

dans une certaine mesure, de la formation plus accessible et libérale [1].  

Grace à une vaste gamme des outils pédagogiques, il est possible de 

réaliser le transfert complète et efficace de la plupart des branches 

d`enseignement en forme électronique afin d`assurer l`éducation 

compréhensive et cohérente [4].  

Les technologies modernes rendent possible l`apprentissage d`une façon 

individuelle et en groupe. Ainsi, ils incarnent un spectre de fonctions pour que 

les enseignants puissent guider et contrôler le procès d`enseignement et 

assurer une réponse rapide et détaillée à chaque étudiant [4]. En outre, 

certains outils ciblent à reproduire au maximum l`ambiance d`une salle de 

classe ordinaire avec le contact visuel et verbal entre des élevés et un 

professeur [5]. En autorisant une communication en ligne, les logiciels de 

cette sorte permettent d`organiser des visioconférences, partager des fichiers 

et des présentations. 

Sans compter que la formation à distance nous permet de gagner du temps 

et, par conséquent, à combiner les études avec d’autres activités, notamment, 

le travail, elle encourage le développement des compétences-clés comme la 

gestion du temps et l`autodiscipline. Plusieurs ressources nourrissent une 

volonté d`apprendre à propre initiative, – une aptitude appréciée chez les 

spécialistes de n`importe quel domaine [4]. Les sites fournissant des cours en 

ligne ouverts et massifs rassemblent des communautés entières d`apprenants 

qui profitent de leur temps et acquièrent de nouvelles compétences.  

Bien que des éléments de base de la formation à distance soient auparavant 

élaborés, les institutions scolaires ne se dépêchaient pas à s`exonérer de 

modèles traditionnels, et cela est pour plusieurs raisons. Parmi les 

inconvénients des dispositifs concernés on peut évoquer, premièrement, 

l`absence du contact personnel entre les participants de procès éducatif – une 
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des conditions préalables du développement des compétences socio-

culturelles [5]. Deuxièmement, l`abstention des modèles digitaux est dû au 

manque de compétences numériques parmi les professeurs comme parmi les 

étudiantes, car ils ne sont pas toujours instruits à travailler dans ce mode. 

Enfin, pas tous les étudiantes et les enseignants possèdent un gadget 

convenable avec l`accès à l`Internet, ce que exige la plupart des ressources 

d`apprentissage à distance.  

D’autres défauts sont généralement liés aux lacunes de la nature technique 

et peuvent être considerés comme temporaires [5]. Notamment, le problème 

de l`authentification des devoirs présentés par les élèves se résout par le 

progrès technologique et, en particulier, par des mécanismes d`évaluation plus 

transparents.  

En concluant, il serait juste de dire que la crise sanitaire actuelle a 

définitivement touché le domaine de l`éducation dans sa globalité. Bien qu’on 

ne puisse pas former des jugements particuliers avant terme, il est évident que 

la situation épidémiologique a déclenché l`utilisation active de nombreux 

outils numériques. Dans ce cadre, on fait face à la reconsidération plus 

profonde et systématique de l`application des ressources digitales à long 

terme. Par conséquent, le recours aux dispositifs électroniques serait pas 

seulement la réponse digne aux circonstances urgentes, mais il marquerait 

aussi un cheminement vers des solutions progressives à l`éducation. 
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Артыкул апісвае ролю Рэспублікі Беларусь ва ўрэгуляванні ўкраінскага крызіса ў 

перыяд пасля сустрэчы нармандскай чацвёркі ў Мінску 11-12 лютага 2015 г. да 

выбрання У. Зяленскага прэзідэнтам Украіны. Разглядаюцца мірныя ініцыятывы 

Беларусі, накіраваныя на ўрэгуляванне канфлікта на паўднёвым усходзе Украіны. 

Асвятляецца рэакцыя Украіны, Расіі, заходніх дзяржаў (ЕС і ЗША) на беларускія 

прапановы. 
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А. Лукашэнка. 

У 2015–2019 гг. Мінск з’яўляўся пляцоўкай для мірных трохбаковых 

перагавораў па ўрэгуляванню канфлікта на паўднёвым усходзе Украіны. 

Фактарамі, якія спрыялі выкананню пасрэдніцкай місіі Беларусі, 

з’яўляліся згода Масквы і Кіева весці перагаворы ў Мінску, прызнанне 

пасрэдніцкай ролі Беларусі іншымі дзяржавамі, нейтральная пазіцыя 

Мінска ў расійска-ўкраінскім канфлікце, паступальны працэс 

нармалізацыі адносін з Захадам, адмова Мінска ад удзелу ў 

інфармацыйнай вайне супраць Украіны. Сярод фактараў, якія заміналі 

развіццю Мінскага працэсу, можна назваць адсутнасць фармальна 

нейтральнага статуса Беларусі, яе блізкія, саюзніцкія адносіны з Расіяй, 

рэпутацыя закрытай краіны са складанымі адносінамі з Захадам. 

Украінскія палітыкі выказвалі свае сімпатыі да Беларусі і яе 

праеўрапейскага выбару. 8 чэрвеня 2015 г. у ходзе пасяджэння 

міжпарламенцкага савета «Украіна-НАТО» украінскі міністр замежных 

спраў П. Клімкін заявіў, што Беларусь мае еўрапейскую будучыню. На 

яе карысць выказваўся і прэм’ер-міністр А. Яцэнюк: «Для сусветнай 

супольнасці, для Еўрапейскага саюза, для ўсіх нас вельмі важна ні ў якім 

разе не адхіліць і не ізаляваць Беларусь». 

У разглядаемы перыяд Беларусь прыняла вялікую колькасць 

бежанцаў з рэгіёну Данбаса, што стала для краіны адным з выклікаў 

сацыяльна-эканамічнага характару. 27 верасня 2016 г., У. Макей 

адзначыў, што за ўвесь перыяд Беларусь прыняла 160 тыс. украінскіх 

вымушаных мігрантаў і, згодна з указам Прэзідэнта №420 ад 30 жніўня 

2014 г., ім былі прадстаўлены спецыяльныя прэферэнцыі. Аднак 

нягледзячы на руку дапамогі, Старшыня Савета Рэспублікі М. 
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Мясніковіч заяўляў пра магутны ціск украінцаў на беларускі рынак 

працы [6, с. 108]. 

5 жніўня 2015 г., у інтэрв’ю недзяржаўным СМІ, А. Лукашэнка 

падкрэсліў, што Данбас абавязкова будзе ўкраінскім, але вяртанне 

Крыма амаль немагчыма, і запэўніў Кіеў, што з Беларусі не будзе 

ажыццяўляцца ніякай пагрозы і інтэрвенцыі на тэрыторыю Украіны. 

Прэзідэнт заклікаў Крэмль пашырыць міжнародную кантактную групу, 

дадаўшы амерыканскіх партнёраў. Пазней у кастрычніку ў выступленні 

перад камандным саставам Узброеных сіл Беларусі Лукашэнка заявіў 

пра важнасць захавання выпрацаванага на палітыка-дыпламатычным 

узроўні баланса адносінаў з Масквою і Кіевам, каб ні ў якім разе не быць 

уцягнутымі ў іх супрацьстаянне, падкрэсліўшы, што канфлікт 

з’яўляецца міждзяржаўным, а не ўнутрыўкраінскім. Расія на афіцыйным 

узроўні не згодна з такой трактоўкай і выступае супраць уцягвання 

новых бакоў у перагаворы, асабліва амерыканскага [3]. 

Ва ўмовах нарастаючага ўкраінска-расійскага крызісу Беларусь 

прымала захады, каб, як не дапусціць больш глыбокага супрацьстаяння 

паміж Кіевам і Масквой, так і зарабіць эканамічныя дывідэнды з 

цякучага крызісу. У прыватнасці, яна прапанавала мінскі міжнародны 

аэрапорт у якасці «транзітнага калідора» для аднаўлення зручных 

авіязносін паміж Украінай і Расіяй. Да таго ж рэспубліка займалася 

рээкспартам украінскай прадукцыі ў Расію, дзе яна была афіцыйна 

забаронена. Апроч гэтага яна адмовілася падтрымаць Маскву ў пытанні 

выхада з зоны свабоднага гандлю з Украінай, якая дзейнічае ў рамках 

СНД [4, с. 20]. 

25-26 жніўня 2016 г. адбыўся візіт У. Макея ў Кіеў, дзе ён заявіў, што 

паміж Беларуссю і Украінай існуе «сталае партнёрства» і няма «ніякіх 

нявырашаных праблем». Пад час візіту ён адзначыў, што Мінск не 

разглядае размяшчэнне дадатковых кантынгентаў НАТО ля сваіх межаў 

як прамую пагрозу ваеннай бяспецы і раскрытыкаваў Расію за 

правядзенне вайсковых вучэнняў на мяжы з Беларуссю і Украінай, на 

якія не былі запрошаны міжнародныя назіральнікі. Такія выказванні 

былі пазітыўна ацэнены ўкраінскімі афіцыйнымі асобамі [1, с. 102]. 

Але нягедзячы на вялікую колькасць станоўчых фактараў, ва Украіне 

шэраг палітыкаў сумняваўся ў сапраўды нейтральным статусе Беларусі і 

ставіў пытанне аб пераносе перагаворнай пляцоўкі ў іншую краіну. Яны 

спасылаліся на галасаванне Беларусі супраць украінскіх рэзалюцый па 

Крыму ў ААН, правядзенне стратэгічных вайсковых расійска-беларускіх 

вучэнняў «Захад-2017», шпіёнскі скандал і справу П. Шаройкі, 

выкраданне ўкраінскага грамадзяніна П. Грыба на тэрыторыі Беларусі з 
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наступнай перадачай яго расійскім спецслужбам і іншыя антыўкраінскія 

на іх думку дзеянні беларускіх улад [2, с. 94–95]. 

Міжнародны розглас пытанне аб пераносе перагавораў з Мінска 

набыло ў 2018 г. пад час візіту прэзідэнта Казахстана Н. Назарбаева ў 

ЗША, дзе ён нагадаў, што менавіта Казахстан павінен быў прымаць 

перагаворы па ўрэгуляванні канфлікта на Данбасе. З ім пагадзіўся 

прэзідэнт ЗША Д. Трамп, які прапанаваў пашукаць альтэрнатыўнае 

месца сталіцы Беларусі. Аднак шэраг афіцыйных асобаў, якія 

непасрэдна ўдзельнічалі ў Мінскім працэсе, выказаліся ў падтрымку 

Мінска. Спецпрадстаўнік АБСЕ ва Украіне М. Сайдзік на сустрэчы з 

Лукашэнкам падкрэсліў: «Мінск як месца сустрэчы – гэта тое, што нам 

зараз патрэбна, хоць гэты канфлікт доўжыцца ўжо вельмі доўга». У. 

Макей заявіў, што Беларусь не прасілася стаць пляцоўкай для 

перагавораў, а адгукнулася на просьбу ўдзельнікаў нармандскай 

чацвёркі: «У адрозненні ад іншых Беларусь за лаўрамі міратворцы не 

гоніцца. Але гэта канфлікт у нашым рэгіёне, і мы кроўна зацікаўлены ў 

яго вырашэнні». Яго ўкраінскі калега П. Клімкін адзначыў, што месца 

перагавораў не мае асаблівага значэння, а Мінск – зручная пляцоўка для 

кантактнай групы, Беларусь нейтральная, а лагістыка камфортная. 

18 лютага 2018 г. А. Лукашэнка агучыў ідэю даслаць кантынгент 

беларускіх міратворцаў на Данбас. Масква лічыла, што міратворчая 

місія павінна быць разгорнута выключна на працягу лініі размежавання 

бакоў у канфліктнай зоне, у той час калі Кіеў жадаў бачыць місію на 

ўсёй лініі расійска-ўкраінскай мяжы. Але як Масква, так і Кіеў з вялікай 

асцярогаю паставіліся да ідэі кантынгента беларускіх міратворцаў: 

украінцы баяцца шчыльных повязяў беларусаў з расійскімі вайскоўцамі, 

а Расія не хоча ўмяшання Беларусі ў «грамадзянскую вайну» ва Украіне, 

што пагражае рэалізацыі яе стратэгічных планаў па замарожванні 

канфлікту з Украінай на доўгія часы. 

На мінскай сустрэчы Асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі па 

бяспецы 30 кастрычніка 2018 г. А. Лукашэнка сфармуляваў свой план па 

ўрэгуляванні канфлікта: працягнуць работу па ўмацаванні магчымасцяў 

Спецыяльнай маніторынгавай місіі АБСЕ, знайсці прымальны для ўсіх 

варыянт размяшчэння на Данбасе міратворчых сіл, паэтапнае 

разварочванне місіі, актывізацыя нармандскага фармата і далучэнне да 

яго прадстаўнікоў ЗША, узяццё кантроля на расійска-ўкраінскай мяжы 

Беларуссю і правядзенне выбараў на Данбасе пры ўдзеле беларускіх 

прадстаўнікоў. План беларускага Прэзідэнта не атрымаў падтрымкі з 

боку расійскіх і ўкраінскіх партнёраў, але прывабіў заходніх палітыкаў і 

экспертаў [5, с. 4]. 
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Перагаворная пляцоўка ў Мінску – гэты безумоўны поспех 

беларускай дыпламатыі. Дзякуючы мірнаму працэсу Беларусь умацавала 

ўласную бяспеку і свой аўтарытэт на міжнароднай арэне, атрымаўшы 

званне донара стабільнасці рэгіёна, палепшыла свой знешнепалітычны 

імідж, запрасіўшы ў сталіцу лідараў флагманскіх еўрапейскіх дзяржаў. У 

разглядаемы перыяд Прэзідэнт А. Лукашэнка, міністр У. Макей, 

беларускія паслы ў Кіеве В. Вялічка (да 2018 г.) і І. Сокал працягвалі 

дэклараваць падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, 

заяўляючы, што Беларусь ніколі не стане плацдармам вайсковай пагрозы 

для Украіны. Мінск адмовіўся ад размяшчэння расійскай авіябазы на 

тэрыторыі рэспублікі і спакойна паставіўся да супрацоўніцтва Украіны з 

НАТО. У параўнанні з баявымі падзеямі на паўднёвым усходзе Украіны 

ў 2014 г. інтэнсіўнасць вайсковых дзеянняў у 2015-2019 гг., дзякуючы 

ролі Беларусі, істотна знізілася. 

Нягледзячы на нежаданне Аляксандра Лукашэнкі раздражняць 

Маскву, ён працягваў паглыбляць канструктыўныя адносіны з Кіевам, у 

т. л. для нармалізацыі адносінаў з ЕС і ЗША. Пазіцыя Мінска па 

ўкраінскім крызісе прывяла да спынення санкцый з боку Заходніх краін. 

Нацыянальным інтарэсам Мінска ва ўмацаванні добрых адносінаў з 

Кіевам можа служыць вялікі тавараабарот: Украіна займае другое пасля 

РФ месца па аб’ёме тавараабарота і экспарту, і ў гандлі з Украінай 

Беларусь захоўвае станоўчае сальда. Беларусь асцерагалася як не згубіць 

такога моцнага гандлёвага партнёра, так і не адштурхнуць ад сябе 

краіны ЕС, на якія прыходзіцца таксама вялікая доля экспарту. У 

адваротным выпадку гэта магло б прывезці да ізаляцыі краіны і 

ўмацавання залежнасці ад Расіі. 
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Сучасная сітуацыя ў сусветным гандлі абумоўлена выбухам гандлёвых 

канфліктаў паміж буйнымі эканомікамі свету. Артыкул прысвечаны разгляду такіх 

канфліктаў у знешнегандлёвай палітыцы, выяўленню іх ўплыву на змяненні ў 

знешнегандлёвай палітыцы ЕАЭС, а таксама крызісу дзеючага ў СГА механізму па 

ўладжванню канфліктаў. Выяўлены прыярытэтыныя напрамкі развіцця ЕАЭС 

ва ўмовах сучасных гандлёвых канфліктаў, а менавіта правядзенне работы па 

фарміраванні адзінай экспартнай стратэгіі (палітыкі) ЕАЭС, атрыманні статусу 

назіральніка ў СГА, а пасля далучэнне да гэтай міжнароднай арганізацыі. Выяўлена, 

што, каб пазбегнуць глабальнай гандлёвай вайны, неабходна хутчэй вырашаць пы-

танне па ўдасканаленню Органа ўладжвання спрэчак СГА і ў цэлым па рэфармаван-

ню механізму ўладжвання канфліктаў. 

Ключавыя словы: знешнегандлёвая палітыка; гандлёвыя канфлікты; Еўразійскі 

эканамічны саюз; Сусветная гандлёвая арганізацыя; Орган уладжвання спрэчак.  

Апошнім часам абвастраюцца ўнутранапалітычныя і знешнепалі-

тычныя дзяржаўныя адносіны. Гэта характарызуецца значным паве-

лічэннем супярэчнасцяў эканамічнага і эканоміка-палітычнага плана. 

Усе часцей адбываюцца гандлёвыя канфлікты, якія наносяць асноўны 

ўдар па фінансава-бюджэтнай сферы дзяржавы. 

Сучасная сітуацыя ў сусветным гандлі абумоўлена нарастаннем 

пратэкцыянізму, выбухам гандлёвых войнаў паміж буйнымі эканомікамі 

свету, актыўнай санкцыйнай палітыкай некаторых дзяржаў. Нягледзячы 

на тое, што развіццё знешняга гандлю ў цэлым спрыяльна ўздзейнічае 

на развіццё нацыянальнай эканомікі, залежнасць ад сусветнага рынку 

можа выклікаць сур'ёзныя сацыяльна-эканамічныя праблемы ўнутры 

краіны. Таму пасля сусветнага фінансавага крызісу гандлёвыя канфлікты 

ўсё часцей сталі ахопліваюць краіны, якія імкнуцца максімальна 

субсідзіраваць нацыянальных вытворцаў або стварыць ім больш 

камфортныя ўмовы. Таму неабходна правесці больш дэталёвы аналіз 

прычын і метадаў гандлёвых канфліктаў у мэтах вызначэння адэкватных 

механізмаў іх спынення або мінімізацыі наступстваў для нацыянальнай і 

сусветнай эканомікі, разгледзець уздзеянне знешнегандлёвай палітыкі 

на гандлёвыя канфлікты. 

Сучасная знешнегандлёвая палітыка – гэта складаная сістэма, якая 

фарміруецца пад уплывам нацыянальных, эканамічных і палітычных 

фактараў. Па асноўных напрамках знешнегандлёвай палітыкі вылучаюць 
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палітыку свабоднага гандлю і палітыку пратэкцыянізму. Гэтыя напрамкі 

адрозніваюцца па сваіх мэтах, задачах і інструментах.  

Палітыка свабоднага гандлю ў чыстым выглядзе азначае, што 

дзяржава ўстрымліваецца ад непасрэднага ўздзеяння на знешні гандаль, 

пакідаючы за рынкам ролю асноўнага рэгулятара. Аднак дзяржава 

заключае дагаворы з іншымі краінамі, каб даць максімальную свабоду 

сваім гаспадарчым суб'ектам. Правядзенне палітыкі свабоднага гандлю 

дазваляе атрымаць найбольшую выгаду ад міжнароднага эканамічнага 

абмену краінам эканамічна больш развітым, хоць у чыстым выглядзе яна 

ніколі і нідзе не ўжывалася [3, с. 290].  

Пратэкцыянізм – палітыка, якая накіравана на абарону айчыннай 

эканомікі ад замежнай канкурэнцыі [1, с. 127]. Пратэкцыянізм спрыяе 

развіццю ў краіне пэўных галін вытворчасці. Аднак занадта доўгае 

прымяненне гэтай палітыкі можа прывесці і прыводзіць да эканамічнага 

застою, таму што, калі ліквідаваць замежную канкурэнцыю, 

паслабляецца зацікаўленасць айчынных прадпрымальнікаў у павышэнні 

тэхнічнага ўзроўню і эфектыўнасці вытворчасці.  

У міжнародным гандлі атрымлівае перавагу той, хто можа 

прапанаваць рынку тавар лепшай якасці па больш нізкай цане. У сувязі 

з гэтым узнікаюць гандлёвыя канфлікты – саперніцтва паміж некалькімі 

суб'ектамі эканомікі ці дзяржавамі з мэтай захопу новых рынкаў збыту 

або абароны ўжо наяўнай долі рынку. Гандлёвыя канфлікты ўзнікаюць 

паміж краінай і групоўкай краін, унутры групоўкі краін, паміж асобнымі 

краінамі, паміж групоўкамі краін. Гандлёвыя канфлікты аказваюць 

істотнае ўздзеянне на прыняцце гандлёва-палітычных рашэнняў і 

ў значнай меры вызначаюць прынцыпы і асаблівасці механізмаў і 

практыкі выкарыстання інструментаў знешнегандлёвай палітыкі. 

Гандлёвыя канфлікты могуць выклікацца як эканамічнымі, так і 

палітычнымі прычынамі. У сучаснай эканоміцы вылучаюць 3 асноўныя 

прычыны гандлёвых канфліктаў. Гэта «барацьба за ўладу», сродак 

выхаду з крызісу і мера ў адказ на жорсткую гандлёвую палітыку.  

Так, напрыклад, Турцыя ўвяла з 2018 года імпартныя квоты на 

розныя вырабы са сталі ў мэтах абароны ўласных вытворцаў, што 

парадзіла гандлёвы канфлікт паміж Турцыяй і ЕС. Прычынамі самага 

значнага канфлікта ў сучасны час паміж дзюма сусветнымі эканомікамі 

паміж ЗША і Кітаем з’яўляюцца жаданне знізіць паток імпартных 

тавараў з Кітая, нізкая абарона інтэлектуальнай уласнасці, імкненне 

Трампа атрымаць падтрымку выбаршчыкаў на выбарах 2020 года. 

Прыкладамі найбуйнейшых гандлёвых войнаў могуць служыць 

«бананавая вайна» паміж ЗША і ЕС, «вінная вайна» паміж Малдовай і 

Грузіяй у 2006 г., «малочная вайна» 2009 года паміж Беларуссю і Расіяй. 
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Ва ўмовах сучасных гандлёвых канфліктаў набывае асаблівую 

важнасць пытанне забеспячэння адэкватнай абароны дзяржаў-членаў 

Еўразійскага эканамічнага саюза і іх суб'ектаў гаспадарання. 

У Рэспубліцы Беларусь і ў ЕАЭС сфарміравана сістэма рэгулявання 

знешнеэканамічнай дзейнасці, якая дазволіла абагульніць практыку ў 

гэтай галіне і, з улікам сусветнага вопыту, падрыхтаваць неабходныя 

прававыя акты, што рэгламентуюць знешнегандлёвую дзейнасць. 

Падчас даследавання ўстаноўлена, што ў ЕАЭС ва ўмовах 

правядзення адзінай знешнегандлёвай палітыкі, на наднацыянальным 

узроўні забяспечана абарона ад імпарту, аднак члены ЕАЭС не маюць 

магчымасці сумесна супрацьстаяць наступствам гандлёвых канфліктаў, 

паколькі няма агульнай экспартнай стратэгіі (палітыкі) членаў ЕАЭС, 

не створаны механізм рэгулявання доступу тавараў на рынкі трэціх 

краін, які эфектыўна працуе. Нягледзячы на наяўныя, хоць і 

абмежаваныя паўнамоцтвы, дзейнасць па паляпшэнні доступу тавараў 

на рынкі трэціх краін Еўразійскай эканамічнай камісіі не з'яўляецца 

прыярытэтнай. 

Пры гэтым варта ўлічваць, што ЕАЭС як міжнародная арганізацыя 

не з'яўляецца членам СГА і іншых міжнародных арганізацый, таму 

не можа ў поўнай меры абараняць знешнегандлёвыя інтарэсы партнёраў 

па еўразійскай інтэграцыі. Самастойнае адстойванне дзяржавамі-членамі 

ЕАЭС сваіх інтарэсаў у міжнародных інстанцыях таксама звязана 

з неабходнасцю ўзгаднення пазіцый адзін з адным. Эфектыўнага 

механізму такога ўзгаднення няма. Такім чынам, актуальным з'яўляецца 

пытанне яго распрацоўкі. 

У СГА існуе свой унікальны працэс ўрэгулявання гандлёвых спрэчак, 

які ажыццяўляецца ў пяць этапаў: кансультацыі, абмеркаванне ў групе, 

апеляцыйны працэс, вынясенне рашэння і кантроль выканання. 

Даследаваўшы асноўныя рысы механізму вырашэння канфліктаў 

у рамках СГА, можна адзначыць, што механізм, прадугледжаны 

Дамоўленасцю аб правілах і працэдурах уладжвання спрэчак, з'яўляецца 

выключна публічна-прававым. Мэта механізму ўрэгулявання канфліктаў 

заключаецца не ў тым, каб вынесці тое ці іншае «судовае» рашэнне, 

а ў тым, каб урэгуляваць канфлікт. Аднак механізм выканання 

рэкамендацый і рашэнняў СГА з'яўляецца неэфектыўным з прычыны 

адсутнасці мер прымусу стараны СГА ў дачыненні да дзяржавы, якая 

не выконвае рэкамендацыі і рашэнні. 

Орган уладжвання спрэчак СГА валодае найбольшым аўтарытэтам 

у галіне разгляду міжнародных гандлёвых спрэчак і дастатковымі 

інтэлектуальнымі рэсурсамі: членамі трацейскіх груп, як правіла, 

з'яўляюцца найбуйнейшыя ў свеце спецыялісты ў галіне міжнароднага 
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гандлёвага права. Аднак для падтрымання парадку ў галіне 

міжнароднага гандлю Орган уладжвання спрэчак СГА павінен 

удасканальвацца. У распачатым працэсе мадэрнізацыі абазначылася 

важнае пытанне, якое патрабуе неадкладнага вырашэння – гэта 

мадэрнізацыя Апеляцыйнай інстанцыі Органа ўладжвання спрэчак, 

бо адсутнасць рашэння дадзенага пытання можа нанесці сур'ёзны ўрон 

найважнейшай функцыі СГА – вырашэнню гандлёвых канфліктаў.  

Такім чынам, знешнегандлёвая палітыка па сваёй сутнасці 

канфліктная. Прычынамі сучасных гандлёвых канфліктаў з’яўляюцца 

«барацьба за ўладу», неабходнасць выхаду з крызісу і адказ на жорсткую 

гандлёвую палітыку. Пры ўладжванні гандлёвых канфліктаў паміж 

рознымі дзяржавамі выкарыстоўваюцца інструменты знешнегандлёвай 

палітыкі. На нашу думку, аднымі з прыярытэтных напрамкаў развіцця 

ЕАЭС з’яўляюцца правядзенне работы па фарміраванні адзінай 

экспартнай стратэгіі (палітыкі) ЕАЭС, атрыманне статусу назіральніка ў 

СГА, а пасля ўступлення Беларусі ў СГА – далучэнне да гэтай 

міжнароднай арганізацыі. Каб пазбегнуць глабальнай гандлёвай вайны, 

неабходна хутчэй вырашаць пытанне па ўдасканаленню Органа 

ўладжвання спрэчак СГА і ў цэлым па рэфармаванню механізму 

ўладжвання канфліктаў. У іншым выпадку Орган уладжвання спрэчак 

не зможа працягнуць сваю працу, а правілы, што выпрацаваны ў рамках 

многабаковай гандлёвай сістэмы таксама працаваць не будуць, што 

прывядзе да сур’ёзных сутыкненняў сусветных эканамічных інтарэсаў. 
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Migration brings cultural diversity to contemporary societies, but the question if the 

process is beneficial or detrimental to human history remains unanswered. As far as the 

phenomenon of multiculturalism has become an acute issue nowadays, its advantages and 

disadvantages are described, and the events that caused the emergence of the term are con-

sidered. In the article, the concepts of multicultural, cross-cultural and intercultural ap-

proaches to building a society are explained and compared. They are presented as the al-

ternative ways of putting an end to discrimination and racism. The necessity of achieving a 

balance between assimilation and preserving diversity, which would mean respect for and 

recognition of differences, is substantiated and defined as a primary goal of peaceful coex-

istence of diverse cultures throughout the world.  

Key words: multiculturalism; ethnic minorities; cross-cultural; intercultural; migration.  

Today many contemporary countries are characterized by multiculturalism, 

multilingualism, and different ethnic and confessional views. In this article, 

the concept of multiculturalism and related notions are considered. To explain 

them better, it is worth turning to history. 

In 1948, with the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, 

the world community formally declared the rejection of the old hierarchical 

approach which allowed and justified the dominance of some peoples over 

others. After the end of the Second World War and, to an even greater extent, 

after the end of the Cold War, the policy of many Western states towards their 

ethnic and cultural minorities became «desecuritized» [5]. It means that this 

policy was no longer considered to be in direct connection with the problem 

of protecting national security. 

One of the first experiments on the implementation of the multiculturalism 

model took place in Canada. It was based on an attempt to synthesize two 

basic cultures: English and French – as the cultures of immigrants – and the 

culture of native population. This was embodied in the constitutional princi-

ples and acts. In 1971, a new doctrine of social policy in Canada, based on the 

principle of inclusion, received the status «multicultural». A bit later, the 

same term appeared in the official political rhetoric of another former British 

colony, Australia, and, almost simultaneously, New Zealand. Multicultural 

discourse has moved from the New to the Old World. By the end of the twen-

tieth century, words such as Dutch multiculturalism, English multiculturalism, 

or the Swedish model of multiculturalism became common. 
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Nevertheless, in the current multicultural discourse, the traditional prob-

lems of multiculturalism are discussed exclusively in a critical way and few 

people know the differences between the terms multicultural, cross-cultural 

and intercultural. 

The concept multicultural characterizes a society consisting of more than 

one group of people with a different religion, language, cultural traditions. 

Such groups coexist together without interacting with each other.  

In cross-cultural society, one of the groups dominates, and the others are 

in opposition to it. The differences are visible and understandable to members 

of other groups, but there is no cultural assimilation. 

The term intercultural, however, is comprehensive and depicts commu-

nities where different groups understand, accept and actively participate in the 

life of other groups one way or another. People exchange experience, 

knowledge, language. Such society is the most stable and approximated to the 

ideal model of a society with a number of different cultural groups. 

As the idea of multiculturalism prevails in the world, we will consider it in 

more detail. So, living in a multicultural society can be challenging initially 

but its advantages are obvious. 

 To start with, this is adaptability. A person living in a multicultural 

society adapts to everything new much easier, it is harder to take them by 

surprise. They are also less susceptible to stress due to changes in their 

environment or place of residence, as they can more easily bear the 

consequences of cultural shock. A person begins to cope with all the 

unexpected much better, finding ways out of the most difficult situations. 

 Then, open mindedness. As soon as a person begins to live in a 

multicultural society, his horizons expand. This, undoubtedly, affects their 

views of life, increases tolerance, which, in turn, leads to the elimination of 

such a concept as racism. 

 Finally, supportive environment. Many people who differ from their 

group members for one reason or another may face persecution and 

harassment. However, if a person lives in a multicultural society, they can 

always find support in the communities where their differences are not 

something abnormal or punishable. 

Nevertheless, it should be noted that everything has its disadvantages and 

so does multiculturalism. Let us consider some of them. 

 Firstly, the disappearance of culture is possible. When several cultures 

influence each other there is a threat of absorption of one culture by another 

or the loss of one of some culture's distinctive features [4].  

 Secondly, there will inevitably be the increase in hatred. When several 

cultures exist side by side, it is almost impossible to avoid violence and 
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conflicts. Communities begin to prove that only their religion, language, 

beliefs are correct. 

 Thirdly, the host society may be affected. There are many questions 

about the readiness of migrants from developing countries to adapt to the 

cultural values of host countries, to achieve mutual respect between 

indigenous and visiting populations, to combat various types of phobias, and 

to prevent inter-ethnic conflicts.  

Many individuals around the world today are constantly migrating to other 

countries for better education, employment and for other reasons. The below 

list of recommendations can be helpful to those people who are willing to live 

in a multicultural society. 

 Do not expect much. One of the key reasons why a person may 

experience difficulties in the modern multicultural society is having certain 

expectations from other cultural groups. To avoid it, a person should be ready 

to face the situation where their expectations will not meet reality [3]. 

 Be open minded. A person should be able to accept what the other 

culture believes without contradicting or trying to establish supremacy. 

 Read and prepare. It is important to understand the basics of other 

cultures, especially patterns of human behavior, attitudes and words that may 

be offensive and avoid the same in all situations. 

The results of the multiculturalism policy are evaluated differently in the 

modern world. The consequences of mass migration are a serious concern of 

the politicians of many developed countries for their population. Critics of 

multiculturalism believe that it leads to the destruction of the cultural founda-

tions of the host society. If the low level of cultural development of newcom-

ers increases, the high level of culture of European societies invariably falls. 

No state is interested in the infinite multiplication of ethnic and cultural dif-

ferences, otherwise it may lose the opportunity to manage the ethnic composi-

tion of the country's population. Such problems could possibly be solved by 

forming a common communication and cultural space, achieving mutual 

transformation of cultures of all communities of the country. 

As for particular ways of dealing with the issues of a multicultural society, 

they are diverse and may come from different ideological structures, but the 

central one is the understanding of culture as a whole and the relationship of 

individual cultures. Modern society needs a system of shared values that 

should not, however, be constructed at the expense of the values of national 

cultures. 

Integration of cultures is an inevitable phenomenon. Like any process, it 

has its own characteristics, advantages and disadvantages. However, societies 

should accept this and learn how to live with it.  
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Трансграничное сотрудничество может выступать как фактор развития междуна-

родного туризма, способствуя усовершенствованию туристической деятельности в 

сопредельных государствах. Трансграничный туризм охватывает трансграничные 

регионы и представляет собой организацию маршрутов по данным территориям, 

строительство и улучшение туристской инфраструктуры, создание совместных рек-

реационных, природоохранных зон и организацию на них экологических маршрутов. 

В ходе исследования выделяются ключевые направления развития данного вида ту-

ризма, главные его элементы. Ярким примером успешного развития трансгранично-

го туризма следует назвать еврорегион «Озерный край» с участием территорий Рес-

публики Беларусь, Литвы и Латвии. Цель исследования заключается в изучении ос-

новных задач его деятельности на 2020 г., а также в анализе препятствий, мешающих 

их достижению. В настоящий момент угроза для развития трансграничного туризма 

в еврорегионе исходит от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В 

связи с этим необходимо сделать выводы о преимуществах привлечения нового ак-

тора – России, в частности речь идёт о территориях Пскова и Псковской области, к 

еврорегиональной деятельности для минимизации последствий возникшей пробле-

мы. Тем самым, это может послужить началом объединения России с членами 

«Озерного края» с целью сохранения и приумножения различных направлений 

трансграничного туризма как инструмента эффективного использования общих при-

родно-культурных ресурсов. 

Ключевые слова: трансграничный туризм; «приграничные культуры»; «евроре-

гион «Озёрный край»; 3 опоры развития; стратегические цели еврорегиона; COVID-

19; Псковская область. 

В течение последних десятилетий туризм - одна из наиболее быстро-

растущих и активно развивающихся отраслей в мировой экономике, что, 

несомненно, связано с ростом спроса на рекреацию. Кроме того, туризм 

является одной из перспективных форм эффективного сотрудничества 

между соседними странами. При благоприятных условиях трансгранич-

ное сотрудничество может выступать как фактор развития международ-

ного туризма, способствуя усовершенствованию туристической дея-

тельности в сопредельных государствах.  

Трансграничный туризм – вид туристической деятельности, охваты-

вающий трансграничные регионы, который представляет собой органи-

зацию маршрутов по данным территориям, строительство и улучшение 

туристской инфраструктуры, создание совместных рекреационных, при-

mailto:maria_13pumburidi09@mail.ru
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родоохранных зон и организацию на них экологических маршрутов [2, 

с.104]. Реализация трансграничного туризма происходит на основе за-

ключения международных договоров и программ, двухсторонних дого-

воров между двумя и более государствами или регионами этих стран. 

Данный вид туризма способствует расширению и укреплению междуна-

родных отношений, взаимодействию в экономической сфере.  

Существуют ключевые направления развития трансграничного ту-

ризма. Среди них можно выделить следующие: - организация трансгра-

ничных туристических маршрутов, которые включают в себя посещение 

туристских объектов пограничных государств; - совместно согласован-

ное размещение и развитие центров, трасс и инфраструктуры туризма по 

обе стороны границы; - организация крупных международных меро-

приятий в приграничных регионах для привлечения туристов из сосед-

него государства (фестивалей, спортивных соревнований, торговых яр-

марок и пр.) [2, с.105]. 

Одно из основных преимуществ трансграничного туризма заключает-

ся в том, что он является мощным толчком в продвижении трансгранич-

ного региона как единой туристской дестинации на мировом туристиче-

ском рынке. Более того, такой туризм служит инструментом для более 

эффективного и бережного использования общих природно-культурных 

ресурсов, сокращает расходы на развитие инфраструктуры регионов.  

Для совместного развития трансграничного сотрудничества в сфере 

туризма важно найти точки соприкосновения. В отношении пригранич-

ных территорий общими «зонами интересов» могут быть единое исто-

рико-культурное прошлое, если ранее данные регионы составляли одно 

государство, одно территориальное образование; религиозное вероиспо-

ведание; схожие природно-ландшафтные объекты, экономическое и со-

циальное развитие. В наше время люди, живущие на приграничных тер-

риториях, часто представляют собой особую «приграничную культуру» 

или «культуру на перекрёстке» [2, с.105]. Приграничные культуры – это 

полиэтнические объединения, которые образовывались в течение веков 

в результате симбиоза однородных культур, но позже были разделены 

государственными границами. Такие культуры неоднородны, они вби-

рают в себя характерные черты других, соседних к ним культур. Кроме 

того, так как люди, живущие на приграничье, в большинстве случае 

взаимозависимы в различных сферах друг от друга и это взаимодействие 

может продолжаться весьма длительное время, даже веками, совместное 

сотрудничество будет являться ключевым фактором развития данных 

общностей.  

Ярким примером успешного развития трансграничного туризма сле-

дует считать еврорегионы с участием территорий Республики Беларусь. 
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Среди них особое место занимает еврорегион «Озерный край», создан-

ный в 1998 году [3, с.8], благодаря которому регионам Беларуси, Латвии 

и Литвы удалось сохранить историко-культурные традиции и природно-

ландшафтное наследие после распада СССР.  

Исторически и геоморфологически создавшаяся озёрность сама дала 

название региону сотрудничества – «Озерный край». Данный еврореги-

он в своём развитии имеет 3 опоры: 

1. Природные ландшафты региона, представленные гидрографиче-

ской сетью бассейнoв рек Даугава, Нарва и Неман; крупными озёрами, 

например, регион имеет самое глубокое озеро в Балтии Дридзис (64 м); 

биоразнообразие; переходную зону лесов, где хвойные растут вместе с 

широколиственными деревьями; относительно большие территории, за-

нятые лугами и болотами. 

2. Культурно-исторические ресурсы, состоящие из монументальных 

объектов историко-культурного наследия, народных промыслов, музей-

ных экспозиций и регулярных мероприятий (фестивали, ярмарки, кон-

курсы и т.п.), наследия известных деятелей культуры, например, куль-

турное наследие М. Шагала в Витебске и пр.  

3. Инновационные и творческие проекты на различных уровнях и 

сферах сотрудничества [3, с.9].  

В настоящий момент трансграничное сотрудничество Республики Бе-

ларусь в сфере туризма осуществляется преимущественно в форматах 

Польша – Беларусь – Украина и Латвия – Литва – Беларусь. Представи-

тельства от Российской Федерации, Республики Беларусь и двух стран 

Прибалтики одновременно не присутствуют ни в одном еврорегионе, 

«Озерный край» в этом смысле не является исключением. Хотя сотруд-

ничество данных стран в совместных проектах разного формата разви-

вается весьма успешно. Эти государства связаны совместными природ-

ными ресурсами Балтийского моря, рек, озёр, а также богатым историко-

культурным прошлым, языковой общностью. Тем более, что в этниче-

ском составе еврорегиона доминируют славянские народы: 

 40% населения составляют белорусы, 20% россиян (из которых 2/3 

живут в Латгалии);  

 прибалты составляют лишь 33% населения региона - 18% 

литовцев, 15% латышей [1]. 

Согласно Стратегии еврорегиона «Озерный край» на 2014-2020 годы, 

разработанной в рамках проекта „3-й шаг в стратегии Еврорегиона 

«Озерный край» о планировании общего будущего для устойчивого со-

циально-экономического развития приграничных территорий Латвии, 

Литвы и Белоруссии” (3-Й ШАГ), стратегические цели еврорегиона 

«Озерный край» [1] на 2020 год звучат так: 
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 Развивать инновационные и творческие проекты; 

 Быть платформой сотрудничества; 

 Популяризировать лучший еврорегион.  

Первая цель – «Развивать инновационные и творческие проекты» 

подразумевает продолжение успешного опыта стильных и интересных 

проектов, а также развитие идей на новом уровне. Финансирование пла-

нировалось к 2020 году по крайней мере удвоить.  

Вторая цель – «Быть платформой сотрудничества» предполагает соз-

дание простой, дружественной и свободной коммуникации между парт-

нёрскими организациями, регулярные встречи, новые форматы взаимо-

действия, среду, в которой рождаются идеи, планы доступные к понима-

нию благодаря сохранённым знаниям русского языка. 

Третья цель – «Популяризировать лучший еврорегион!» рассматрива-

ет финансирование мероприятий маркетинга самоуправлений, админи-

страций, предприятий, обществ и мест, популяризируя партнёров c по-

мощью еврорегиона, проектов и международных сетей сотрудничества, 

в том числе через свои национальные правительства. Кроме того, дос-

тижение данной цели позволит создать благоприятный рекламный об-

раз, основанный на соблюдении общих принципов, объединяющих 

партнёров, проекты, которые будут популяризировать региональные 

продукты, предприятия еврорегиона, трансграничные туристические 

предложения и культуру [1].  

На пути развития трансграничного туризма возникают препятствия, 

которые требуют объединения всех субъектов трансграничного сотруд-

ничества различных интеграционных образований. В настоящий момент 

мир туристкой индустрии столкнулся с весьма серьёзной проблемой: 

распространение в мировых масштабах пандемии коронавирусной ин-

фекции COVID-19, приводящей к негативным изменениям положения на 

границах государств всего мира, последствия которой трансграничному 

туризму предстоит ещё пережить. Уже сейчас закрытие границ или ус-

тановление жёстких мер с её пересечением неизбежно наносит непопра-

вимый ущерб еврорегиону, полностью зависящему от трансграничного 

туризма и сотрудничества.  

В связи с сложившейся критической ситуацией говорить о том, что 

достижение поставленных целей завершится в 2020 в «Озерным крае» 

не приходится. Справиться с возникшими проблемами для сохранения 

трансграничного туризма на высоком уровне развития возможно лишь с 

присоединением нового актора к данному еврорегиональному образова-

нию. В частности, здесь необходимо подчеркнуть, что привлечение тер-

риторий Пскова и Псковской области в России является достаточно вы-

годным вариантом. За счёт своего идентичного природного богатства и 
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историко-культурного наследия эти субъекты Российской Федерации 

сделают образ еврорегиона более привлекательным для туристов и жи-

телей самих приграничных районов. Финансирование проектов увели-

чится благодаря вложениям наряду с ЕС и российских инвесторов, госу-

дарственных органов и пр. Поток туристов увеличится из-за наплыва 

россиян на территорию «Озерного края». 

Таким образом, ситуация с пандемией коронавируса может служить 

началом объединения России с членами «Озерного края» для сохране-

ния и приумножения различных направлений трансграничного туризма 

как инструмента эффективного использования общих природно-

культурных ресурсов еврорегиона, несмотря на сложившиеся противо-

речия и кризис в отношениях между Россией и странами Прибалтики 

после известных событий 2014 года.  
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В современном мире растет интерес к медитативным практикам. Их положитель-

ное влияние на психологическое и физическое здоровье все чаще подтверждается 

научными исследованиями. В рамках даосизма сформировались разнообразные ме-

тоды и техники, многие из которых сохранились с древнейших времен и активно ис-

пользуются в настоящее время. Статья посвящена процессу становления даосской 

практики медитации, а ее цель – глубже узнать и понять истоки, основные принципы 

и идеалы даосского учения. 

Ключевые слова: даосизм; медитация; даосские практики; цзинсы; дин; цунь; гу-

ань. 

Термин медитация не имеет однозначного определения. Его объяс-

нение будет зависеть, кем и с какой целью оно дается. В европейских 

языках слово берет начало от лат. meditatio – ‘размышление’. На наш 

взгляд, термин применяется в трех основных значениях: 1) совокупность 

всех психотехнических методов, начиная с наблюдения, обретения осоз-

нанности, концентрации и созерцания и заканчивая самыми глубокими 

уровнями работы с сознанием и подсознанием вплоть до достижения по-

ставленной цели (просветления, нирваны, единения с Абсолютом и т.д.); 

2) приемы, направленные на достижение максимальной осознанности и 

спокойствия ума, когда никакие внешние и внутренние (мыслительные) 

факторы не влияют на качество пребывания в моменте; 3) состояние 

сознания, которое приобретается в результате практики. 

Е. А. Торчинов указывает, что общим названием созерцания в дао-

сизме был бином цзинсы (精思, ‘концентрация’, букв.: ‘рафинированная 

мысль’ [1]. 

Говоря о становлении даосской медитативной практики необходимо 

учитывать особенности эволюции даосского учения в целом. Исследова-

тели по-разному подходят к решению данного вопроса.  

Некоторые даологи учитывают только историю организованной даос-

ской религии. Другие (их большинство) включают и предысторию фор-

мирования религиозных даосских школ. В первую очередь, необходимо 

обратить внимание на шаманские корни даосизма, о чем свидетельству-

ет подобность шаманского мировосприятия и даосского мировоззрения. 

Это проявляется и в практике, и в философском осмыслении мира: с од-

ной стороны, схожие состояния измененного сознания адептов обеих 

религий и взгляды на общение с духами, с другой – близкие представле-
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ния об универсальности перемен, взгляды на сновидения и реальность, 

относительность субъект-объектных отношений и т. д. [2, с. 99]. 

Исследователи отмечают и полиэтничность источников даосизма. В 

первую очередь, это чуский шаманизм. Однако, чусцы – сложный этнос, 

включающий ряд южных неханьских народностей древнего Китая и вы-

ходцев из южной Сибири. Определенное влияние на формирование дао-

сизма оказала и культура восточных царств Ци и Янь с ее традициями 

магов-фанши и учением о святых бессмертных-шэньсянь и их волшеб-

ных островах. В чжоуских царствах севера также были шаманы, а их ве-

рования, возможно, имели связь с реликтами иньской религии, отличной 

от чжоуского почитания предков. Ученые отмечают, что «рациональ-

ность» чжоусцев во многом способствовала переходу протодаосских 

представлений к философской рефлексии «Даодэцзина» и «Чжуанцзы», 

а также оформлению понятий Дао и Дэ, ставших основополагающими в 

китайской культуре [2, с. 101–102]. Таким образом, становление даосиз-

ма связано с традициями большинства этносов как протоханьских, так и 

неханьских, населявших территорию будущей единой империи и внес-

ших вклад в формирование китайской цивилизации. 

Е. А. Торчинов выделяет в даосизме два типа медитативного углуб-

ления: дин (定 ‘концентрация’) и гуань (观 ‘понимание’ / ‘проницатель-

ность’ / ‘интуиция’, в значении ‘глубинное видение’) [1], а Л. Кон до-

бавляет третий – цунь (存 ‘визуализация’) [3, с. 118]. 

Наиболее ранние медитативные практики в даосизме обозначались 

понятием дин 定. Первые упоминания медитации в китайских текстах 

относятся ко второй половине I тыс. до н.э. Например, в «Гуаньцзы» 

(《管子》) (текст IV–III вв. до н. э. представляет собрание философских 

трактатов разных авторов) описан ряд медитативных практик. В разделе 

«Нейе» (《內业》, «Внутренняя тренировка») раскрываются понятия 

динсин (定心, ‘стабилизирующий ум’, цзин (精, ‘жизненная сущность’), 

содержится самая ранняя китайская ссылка на практику медитации с 

контролем дыхания, объясняется, что мысль, является «препятствием 

для достижения упорядоченного ума», обобщаются практики шоу и 

(守一, ‘Хранение Одного’ и юньци (运气, ‘вращение / движение ци’) [4].  

В «Даодэцзине» подчеркивается значение пустоты-сю (虚) и непод-

вижности-цзин (静) – центральных медитативных концепций; упомина-

ются приемы бао и (抱 一, ‘Объятие Одного’); чжуаньци (专气, ‘сосре-

доточение ци’) и т. д. 

Чжуанцзы в IV в. до н.э. использует конкретные термины и объясняет 

обозначаемые ими медитативные упражнения. Яркими примерами яв-

ляются два диалога Конфуция и его любимого ученика Янь Хуэя, кото-

https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%AE%9A
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рые обсуждают синьчжай (心斋, ‘пост сердца’) и цзован (坐忘, ‘сидение 

в забытьи’). Говоря о практиках бессмертных-сяней (仙), Чжуанцзы 

упоминает йогические позы и дыхательные упражнения [5]. 

Подробное описание медитативных приемов начинается в эпоху 

Хань. В комментарии Хэшан Гуна (II в.) к «Даодэцзину» описывается 

концентрация на дыхании с целью достижения гармонии с Дао. В тексте 

«Тайпинцзин» (《太平经》, I–II в.) раскрывается техника усиления 

энергий в теле посредством визуализации этих энергий разными цвета-

ми в основных органах тела. В III в. появляются первые официальные 

тексты по визуализации [3, с. 118]. Инструкции о том, как визуализиро-

вать внутренних божеств и повысить уровень энергий в своем теле с по-

мощью магического зеркала, приведены в сочинении Гэ Хуна «Баопуц-

зы» (《抱朴子》, IV в.). В середине IV века появились тексты школы 

Шанцин (上清派, Школа Высшей Чистоты) с описанием различных тех-

ник визуализации, например: концентрация на восьми основных аст-

ральных телах бацзин 八景, визуализация духов в теле и др. Похожие 

техники использовались школами Линбао (灵宝派, Школа Духовной 

Драгоценности) и Тяньши (天师, Небесные наставники) в IV–V в. В это 

время визуализация цунь 存 стала основной практикой. 

В более поздних текстах становится заметным влияние буддизма. На-

пример, в «Сишэнцзин» (《西昇经》) рассматриваются изначальные 

формы практики глубокого погружения и созерцания за телом, сознани-

ем и миром, а также развитие состояния опустошенного сознания (无心 

усинь). Эти тенденции усиливаются в VI–VII веках, когда в энциклопе-

дических работах «Ушан бияо» 《无上秘要》, «Даоцзяо ишу» 

《道教义枢》 представляется множество техник, включая созерцание 

Пустоты, частично Пустоты и Бытия, что соответствует теории двух ис-

тин в Мадхьямике [3, с. 119]. Практика, направленная на слияние инди-

видуального сознания с Пустотой и достижение единства с Дао, подроб-

но рассматривается в анонимном трактате «Канон внутреннего созерца-

ния» (《内观经》, «Нэйгуаньцзин»). Медитации «глубинного видения» 

известны даосизму с глубокой древности, но только под влиянием буд-

дизма они получили название гуань 观.  

Эпоха Тан (VIII в.) стала золотым веком даосской медитации, в это 

время появились работы великих мастеров Сунь Сымяо, Сыма Чэнчжэня 

и У Юаня, которые в деталях описывали раскрытие медитативного соз-

нания адепта в процессе прохождения разных сложных практик: от уп-

ражнений на концентрацию через визуализацию энергий тела и небес-

ных божеств к состоянию полного погружения в Дао и созерцательному 
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наблюдению за миром. В период династии Сун (X–XIII вв.) продолжа-

лась интеграция различных форм медитативных практик, но наиболь-

ший акцент был сделан на развитие двух направлений: внутренней ал-

химии (内丹, нэйдань), связанной с циркуляцией и совершенствованием 

энергий на основе «Ицзин» (《易经》) и взаимодействии со звездными 

божествами (например, духами созвездия Большой медведицы, защит-

ником воинов Сюань У, Матушкой Ковша). Оба направления тесно свя-

заны с визуализацией, но также используют и упражнения на концен-

трацию, а основная цель – достижение бессмертного состояния созна-

ния, схожего с состоянием осознанности в медитации гуань [3, с. 120]. 

Разработанные практики остаются главными и в современном даосизме. 

Таким образом, становление даосских медитативных практик пред-

ставляет собой сложный процесс взаимодействия архаических верова-

ний многих этнических групп, населявших Древний Китай, религиозных 

и философских учений и практических приемов как собственно китай-

ских, так и пришедшего из Индии буддизма. Высшей целью разнообраз-

ных методов практики медитации являлось достижение бессмертия и 

единения с Дао.  

Библиографические ссылки 

1. Торчинов. Е. А. Созерцание и медитация в даосской традиции // Библиотека Их-

тика [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://www.read.in.ua/book176535/ Дата доступа: 01.04.2019. 

2. Торчинов Е. А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб.: Ан-

дреев и сыновья, 1993. – 310 с.  

3. The encyclopedia of Taoism / Edited by Fabrizio Pregadio. Abingdon : Routledge, 

2008. – 1551 p 

4. Roth H. Original Tao: Inward Training (Nei-yeh) and the Foundations of Taoist Mysti-

cism. New York: Columbia University Press, 1999. – 294 p. 

5. 庄子[Electronic resource] / 庄子– 古诗文网, 2019. – Mode of access: 

https://www.gushiwen.org/guwen/zhuangzi.aspx Date of access: 10.04.2019. 

  

http://www.svter.ru/33-chelovek/other-traditions/taoism/269-sozertsanie-i-meditatsiya-v-daosskoj-traditsii.html


 596 
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В статье рассмотрены вопросы формирования phygital-среды в индустрии госте-

приимства. В ходе исследования была рассмотрена сущность понятий «phygital» и 

«phygital-среда». С целью выявления особенностей формирования phygital-среды в 

индустрии гостеприимства, был исследован опыт международной гостиничной сети 

«Hilton WorlWide». На основании проведенного исследования сделано заключение о 

характере влияния phygital-среды на деятельность гостиничного предприятия. 

Ключевые слова: phygital; phygital-среда; физическое пространство; цифровое 

пространство; интеллектуальные технологии; индустрия гостеприимства; междуна-

родная гостиничная сеть. 

На сегодняшний день технологии являются неотъемлемой частью 

многих социально-экономический сфер, включая индустрию туризма и 

гостеприимства. Число онлайн пользователей в период с 2005-2019 гг. 

возросло в 2,5 раза с 1,6 млрд. до 4,1 млрд. человек (53,6% населения 

земли) [1]. Наблюдается рост использования интеллектуальные техноло-

гии (голосовые помощники, системы «умный дом» и тд.). Так, в 2016 г. 

12,5% населения США (15 млн. чел.) использует в своих домах интел-

лектуальные технологии, а к 2021 г. прогнозируется увеличение данного 

показателя до 28% [2].  

В индустрии туризма и гостеприимства технологии играют также 

значительную роль. В 2018 г. более 80% туристов используют свои мо-

бильные устройства во время путешествий; в среднем один турист ис-

пользует 10–12 мобильных приложений для поиска, бронирования и 

осуществления путешествия; 45% – используют облачные технологии 

для хранения документов для путешествий [3]; 67% туристов избегают 

заселения в отель, где услуга Wi-Fi является платной; 63% туристов 

предпочитают отели с технологическим лобби [4].  

Таким образом, постепенная интеграция технологий в физический 

мир привела к появлению среды «phygital» («physical» + «digital») – со-

четание физического и цифрового пространств. Впервые термин 

«phygital» был использован в 2013 г. Крисом Вэйлом, директором мар-

кетингового агентства «Momentum Worldwide» [5]. Создание phygital-

среды подразумевает взаимодействие физических предметов с цифро-

выми технологиями. Сегодня наиболее распространенным является рас-
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смотрение phygital-среды как одного из инструментов маркетинговой 

коммуникации, применяемый для создания более лояльных отношений 

между продавцом и потребителем. В контексте маркетинга phygital – это 

«wow-коммуникация», через которую бренд транслирует сообщение, 

ценности так, чтобы установить яркую эмоциональную связь в подсоз-

нании потребителей [6]. Примерами создания phygital-среды является 

Survival Billboard для XBox, Pokemon Go и др. Идея заключается в во-

влечении пользователя в игру, бонусами в которой являются коммерче-

ские предложения. Зачастую используются технологии виртуальной и 

дополненной реальности. 

Примером реализации концепции «phygital» в индустрии гостеприим-

ства является «connected room» – «управляемый номер», созданный в 

2017 г. международной гостиничной сети «Hilton WorldWide» [7]. В 

«Hilton WorlWide» создание среды «phygital» рассматривается как воз-

можность предоставления гостю персонализированного предложения, 

основанного на его личных предпочтениях, при этом обеспечивая лёгкое 

управление при помощи мобильного устройства [8]. 

Центральным элементом управления состоянием номера является мо-

бильное приложение «Hilton Honors» (рисунок). Стоит сказать, что при-

ложение обладает широким функционалом: дает возможность пользова-

телю посмотреть предложения гостиниц в выбранной дистинации, вы-

брать номер, посмотреть вид из окна, расположение номера в гостинице, 

произвести удаленную регистрацию или бесконтактный вход в номер. 

Рис. Приложение «Hilton Honors» 
Примечание – Источник: [9] 

Технология «connected room» позволяет настраивать температуру 

воздуха, контролировать освещение, включать/выключать телевизор. 

Гость также с помощью приложения «Hilton Honors» и благодаря широ-

кому кругу партнеров (Netflix, Showtime, iHeartRadio) может загружать 

любой контент (телепередачи, музыка, презентации и т.д.) на экран те-
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левизор. Преимуществом использования технологии является то, что 

приложение сохраняет ранее введенные параметры и при следующем 

пребывании забронированный номер уже будет им соответствовать.  

Интеграции всех функций в едином мобильном приложении «Hilton 

Honors» дает преимущество гостинице и гостям, так как в первом слу-

чае, упрощает управление гостиницей – контроль необходим только над 

одним сервером, а во втором, делает пребывание комфортнее – скачав 

только одно приложение, гость получает возможность выбора и брони-

рования номера, дистанционной коммуникации с отелем и управления 

собственным номером. 

Создание «connected room» является частью концепции «Hilton 

WorldWide» по развитию устойчивого туризма – «Travel with Purpose». 

Использование технологий способствует экономии энергоресурсов, т.к. 

благодаря датчикам, определяющим нахождение/отсутствие гостя в но-

мере, обеспечивается удаленный контроль за работой электроприборов 

(включение/выключение в зависимости от состояния номера). Анало-

гичным образом, система бесконтактного входа обеспечивает экономию 

на печати карт доступа.  

Реализация концепции «connected room» возможна с использованием 

технологии IoT – Internet of Things – «Интернет вещей». Технология за-

ключается в наличии встроенных в объекты датчиков, которые по сред-

ствам единой сети Интернет подключаются к управляемому девайсу. 

Примерами девайсов, которые используют технологию IoT, являются 

Echo Amazon, Google Home. Однако отличительной чертой «connected 

room» является использование собственной разработанной сети.  

Результатами функционирования «connected room» стало увеличение 

пользователей приложения «Hilton Honors» до 103 млн. чел., произведе-

но 34 млн. удаленных регистраций и 18,7 млн. бесконтактных открытий 

дверей (2018 г.) [7], на 20% сокращены расходы на энергоресурсы и на 

30% снижены выбросов углекислого газа в атмосферу [10]. По данным 

компании, в 2018 г. создано более 1800 «connected rooms» (< 1% всего 

номерного фонда гостиничной сети), однако гостиничная сеть планирует 

продолжить внедрять эту технологию в других отелей [2]. 

Таким образом, создание phygital-среды является современным взгля-

дом на процесс оказания услуг и достижения максимальной удовлетво-

ренности гостя от пребывания в гостинице. Интерпретация phygital-

концепции международной гостиничной сетью «Hilton WorldWide» в 

виде создания «connected room» доказывает, что объединение физиче-

ского и информационного мира может стать удачным решениям для ин-

дустрии гостеприимства. Кроме создания уникального опыта для гостя, 

включающего персонализацию предложения, создания более комфорт-
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ной атмосферы, обеспечение экономии времени на процессы поиска, 

бронирования и регистрации, создание phygital-среды обеспечивает зна-

чительное упрощение процессов менеджмента и мониторинга состояния 

гостиницы, экономию ресурсов, повышение удовлетворенности и ло-

яльности гостей. 
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Вторая мировая война завершилась для Швеции значительной потерей авторите-

та у союзников из-за двойственности шведского нейтралитета. Однако Швеция, ос-

таваясь нейтральной страной, быстро восстановила доверительные отношения с Ев-

ропой и вскоре стала полноценным актором европейской интеграции. Интеграция 

изначально символизировала для Швеции потерю большой части нейтралитета, од-

нако, несмотря на вступление в Европейский союз и последовавшую за ним «войну с 

терроризмом», Швеции удалось сохранить традиционный для нее нейтральный ста-

тус, лишь немного видоизменив его. Цель данной работы заключается в попытке 

создать максимально объективную картину особенностей реализации и развития 

статуса шведского нейтралитета в контексте Европейской интеграции. Исследование 

построено на оригинальных материалах и может быть использовано специалистами-

международниками, которые занимаются изучением нейтрального статуса Швеции.  

Ключевые слова: Швеция, Европейский союз; государственный нейтралитет; ев-

ропейская интеграция; Общая внешняя политика и политика безопасности; европей-

ская безопасность. 

В 1994 г. в Швеции был организован референдум о членстве в ЕС и 

уже в 1995 г. страна стала его государством-участником. Вступление в 

ЕС повлекло за собой важное изменение – Швеции пришлось трансфор-

мировать «национальное государство» в «государство-член ЕС». Это, в 

свою очередь, существенно повлияло на шведскую политику и идентич-

ность. 

Главной особенностью нейтрального статуса Швеции в первые годы 

членства в ЕС стало стремление Швеции не поднимать вопросов, свя-

занных с европейской безопасностью. В Швеции были осведомлены, что 

тема нейтралитета в ЕС поднимается сравнительно часто и уже стала 

неким раздражителем для европейских политиков. Поэтому Швеция не-

замедлительно уведомила о принятии Общей внешней политики и поли-

тики безопасности (далее – ОВПБ) и aquis communitaire. Страна стала 

наблюдателем в Западноевропейском союзе (далее – ЗЕС), присоедини-

лась к программе НАТО «Партнерство ради мира» и стала членом Сове-

та евро-атлантического партнерства и «Процесса планирования и оценки 

сил» 1. 

Швеция, как и другие нейтральные государства, стремилась вырабо-

тать более широкое определение безопасности в ЕС, подчеркнув важ-

ность ООН, ОБСЕ и Совета Европы. У Стокгольма существовали опасе-
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ния того, что ЕС может принимать решения в области безопасности и 

обороны без участия вышеперечисленных организаций. Для Швеции 

главными приоритетами были миротворчество, посредничество и диалог 

между государствами, именно поэтому милитаризм казался шведам уг-

рожающей концепцией [2]. 

Швеция стремилась не допустить доминирования военного аспекта в 

рамках ОВПБ. Исследователи часто проводят параллель между Швеци-

ей и Финляндией, которые обоюдно были обеспокоены тем, что воен-

ный аспект приобретает приоритетность в развитии ОВПБ. В финско-

шведском меморандуме от апреля 1996 г. было предложено, чтобы ЗЕС 

занялся осуществлением Петербергских задач по гуманитарной помощи, 

миротворчеству и кризисному урегулированию. Необходимость едино-

гласного голосования по решениям, связанным с обороной привела к 

тому, что Швеция, несмотря на свою приверженность ОВПБ, подтвер-

дила право определять свою собственную политику безопасности и со-

блюдать нейтралитет. Даже сам премьер-министр Бильдт признал важ-

ность национальных интересов в ЕС, заметив, что «государства не 

должны погружать свою национальную внешнюю политику в общеев-

ропейскую» 3. 

Первое полугодие 2001 г. было для Швеции очень важным и слож-

ным, поскольку она председательствовала в Европейском совете. В об-

ласти безопасности важным аспектом ее деятельности было кризисное 

урегулирование, которое часто игнорировалось в рамках ЕС. Тогдашнее 

правительство Швеции утверждало, что современные международные 

проблемы, такие как бедность или терроризм, требуют применения со-

гласованных военных и гражданских мер. Швеция предложила расши-

рить принимаемые меры путем добавления групп экспертов по правам 

человека и разоружению. Кроме того, для гражданского урегулирования 

конфликтов было предложено участие третьих стран на тех же условиях, 

что и государств-членов [4]. 

Однако после событий 11 сентября 2001 г. произошли изменения в 

доктринах безопасности нейтральных или неприсоединившихся госу-

дарств. В 2002 г. правительство Перссона радикально изменило текст 

доктрины безопасности Швеции. Внешнее измерение ЕС также вводило 

новые меры по борьбе с международным терроризмом. «Война с терро-

ром» имела двойственное значение для нейтральных государств. Реак-

ция ЕС на «войну с террором» в основном касалась судебных мер и со-

трудничества. Акцент ЕС на судебное и международное сотрудничество 

в борьбе с терроризмом вызвал отклик в правительстве Швеции, что 

свидетельствует о том, что подход ЕС в этом вопросе совпадал с уста-
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новленными нормами и ценностями, которые составляли шведскую 

идентичность и ее мировоззрение [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что шведский нейтралитет, не-

смотря на более глубокую европейскую интеграцию, не исчез, потому 

что он был фундаментальной частью основных убеждений в шведском 

обществе. Также наблюдалась осторожность шведов и в то же время их 

нежелание казаться некой обузой в ЕС. 

Библиографические ссылки 

1. Forsberg, T. Inside the EU, outside NATO: Paradoxes of Finland's and Sweden's 

post‐neutrality / T. Forsberg, T. Vaahtoranta // European Security. – 2001. – Vol. 10, 

iss. 1. – P. 68-93. 

2. Viklund, D. Neutralitet debatten: tro, vetande och illusioner / D. Viklund. – Stockholm : 

Stockholm Press, 1967. – 281 s. 

3. Agius, C. The social construction of Swedish neutrality / C. Agius. – Manchester : 

Manchester University Press, 2006. – 253 p. 

4. Nornberg, J. In defence of global capitalism / J. Nornberg. – Stockholm : Timbro, 

2003. – 330 p. 

5. Sundelius, B. Sweden: Secure neutrality / B. Sundelius // The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science. – 1990. – Vol. 512. – pp. 116-124.  
 

  



 603 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

В ОБЛАСТИ ПРОФАЙЛИНГА 

Ю. Н. Самец 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

13ysamets@gmail.com; 
науч. рук. – В. А. Острога, д-р ист. наук, проф. 

Актуальность данной работы заключается в изучении перспектив развития ак-

тивного применения профайлинга должностными лицами таможенных органов в 

пунктах пропуска через таможенную границу, расположенных в аэропортах, в целях 

недопущения незаконного перемещения товаров физическими лицами. Объектом 

исследования является технология профайлинга и возможность его применения с 

целью выполнения возложенных на таможенные органы задач. В статье рассмотрено 

существующее применение технологии профайлинга службами аэропорта, проана-

лизированы существующие на сегодняшний день возможности использования про-

файлинга при проведении таможенного контроля физических лиц на территории 

ЕАЭС, следующих воздушным транспортом, а также предложены пути развития ак-

тивного применения технологии профайлинга в деятельности должностных лиц та-

моженных органов. 

Ключевые слова: технология профайлинга; авиационная безопасность; воздуш-

ный пункт пропуска; таможенный контроль; физические лица. 

Одним из главных вызовов современности, как негативного социаль-

ного явления, была и остается преступность. Перед таможенными орга-

нами на сегодняшний день стоит задача по недопущению незаконного 

перемещения через таможенную границу товаров физическими лицами. 

Ежегодное увеличение авиационного пассажиропотока, упрощенный 

порядок перемещения товаров для физических лиц, принцип выбороч-

ности при проведении таможенного контроля – все это в современных 

условиях требует эффективных средств и технологий на основе анали-

тического подхода. В настоящее время применяемые технические сред-

ства таможенного контроля и служебные собаки ориентированы в ос-

новном на обнаружение запрещенных или ограниченных к перемеще-

нию товаров. Однако при этом данные технологии не позволяют вы-

явить противоправные намерения пассажира. Поэтому внедрение про-

файлинга в дополнение к данному комплексу в деятельность таможен-

ных органов является актуальным и перспективным направлением. 

Основы профайлинга заложены в западно-европейских и североаме-

риканских психологических школах под авторством В. Ф. Биркенбила, 

Д. Наварро, М. Карлинса и др. [1, 2]. Р. Ресслер сформулировал суть 

профайлинга как процесса идентификации тех или иных психологиче-

ских особенностей индивидуума, основанного на анализе совершенных 
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им преступлений [3]. Теме профайлинга посвящен ряд научных работ 

таких российских авторов как: И. И. Аминов, Ю. М. Волынский-

Басманов, А. В. Дормидонтов [4, 5]. Однако акцент в данных работах 

поставлен на обеспечение авиационной безопасности, а тема внедрения 

и применения технологии профайлинга должностными лицами тамо-

женных органов в пунктах пропуска в аэропортах находит отражение в 

немногочисленных научных статьях. 

Профайлинг – это комплекс методов и методик оценки и прогнозиро-

вания поведения человека на основе анализа наиболее информативных 

признаков, характеристик внешности и поведения, который включает 

технологии наблюдения и опроса с целью выявления потенциально 

опасных лиц [6]. На истоках своего существования профайлинг приме-

нялся спецслужбами в целях обеспечения безопасности в аэропортах и 

на воздушном транспорте от потенциальных террористических атак. 

Методика профайлинга была впервые применена для проведения пред-

полетного досмотра в конце 70-х гг. XX в. израильской авиакомпанией 

«Эль-Аль» как ответная мера на возросшую террористическую актив-

ность исламских экстремистов [5, с. 7]. 

С течением времени методика профайлинга, получившая опыт ус-

пешного практического применения в мире, стала внедряться в деятель-

ность государственных правоохранительных органов, в т.ч. погранич-

ных и таможенных органов. Рассматривая деятельность таможенных ор-

ганов в рамках ЕАЭС, развитие научного исследования в данном ключе 

и последующее активное внедрение в практику таможенных органов не-

обходимо по ряду нижеследующих причин. 

В настоящее время метод профайлинга выступает как мера предот-

вращения не только террористических действий, но и как мера по выяв-

лению, предупреждению и пресечению незаконного перемещения това-

ров. Обращаясь к теории, концепция профайлинга основывается на по-

строении профиля пассажира: лицо, собирающееся совершить акт неза-

конного вмешательства, характеризуется наличием определенного набо-

ра подозрительных признаков во внешности, поведении, путевых доку-

ментах и в перевозимых вещах. На основании такого профиля каждый 

человек может классифицироваться как неопасный или потенциально 

опасный [5, с. 5]. Такой метод позволит сотрудникам таможни, осущест-

вляющим свою деятельность в аэропортах, выявлять потенциальных 

правонарушителей, например, наркокурьеров, лиц, перемещающих то-

вары с коммерческой целью и т.п. 

Как было упомянуто выше, профайлинг включает технологи наблю-

дения и опроса людей с целью выявления потенциально опасных лиц. 

Согласно положениям Таможенного кодекса ЕАЭС таможенное наблю-
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дение и устный опрос являются мерами, обеспечивающими проведение 

таможенного контроля, и активно применяются должностными лицами 

[7]. Наблюдение за физическими лицами может быть непосредственным 

и опосредованным. Последняя форма является наиболее эффективной и 

часто используемой, чтобы построить правдивый профиль пассажира, 

т.к. фактически пассажир не ощущает, что за ним ведется наблюдение, а 

значит, будет вести себя естественно. С этой целью, например, в Нацио-

нальном аэропорту «Минск» в зоне прилета применяется комната про-

файлинга, представляющая собой помещение с затемненными стеклами, 

откуда должностными лицами таможни ведется опосредованное наблю-

дение за пассажирами, ожидающими свой багаж. При проведении уст-

ного опроса должностное лицо таможенного органа руководствуется 

официально утвержденными перечнями ограниченных или запрещен-

ных к перемещению через таможенную границу товаров, и во время 

проведения опроса инспектор может составить профиль пассажира. 

Наконец, национальным законодательством о таможенном регулиро-

вании установлено, что одной из основных функций таможенных орга-

нов является оказание содействия в борьбе с международным террориз-

мом и пресечение незаконного вмешательства в аэропортах Республики 

Беларусь в деятельность международной гражданской авиации [8]. Этим 

дополнительно подчеркивается необходимость слаженных действий та-

моженных органов, расположенных в пунктах пропуска в аэропортах, со 

службой авиационной безопасности аэропорта, а значит, тех знаний и 

навыков, которыми владеют сотрудники данного подразделения. 

Эффективность профайлинга непосредственно зависит от профессио-

нальной подготовленности должностного лица таможенного органа. По-

этому особое внимание должно уделяться вопросу подбора и обучения 

сотрудников. Несмотря на существующую основу применения данной 

технологии в таможенных органах ЕАЭС, стоит вопрос о выработке ос-

новных направлений развития. Для должностных лиц, уже непосредст-

венно выполняющих задачи в пунктах пропуска через таможенную гра-

ницу в аэропортах, целесообразно считаем введение обучения технике 

профайлинга, проведение тренингов для практической отработки теоре-

тического материала, а также постоянное повышение квалификации в 

данном направлении, в т.ч. в ходе встреч по обмену опытом с таможен-

ными органами и спецслужбами иностранных государств. При приеме 

на государственную службу в таможенные органы предлагается обра-

щать особое внимание на кандидатов с образованием и (или) опытом ра-

боты в сфере психологии и направлять их в отделы, связанные с тамо-

женным контролем физических лиц. Для студентов, обучающихся по 

специальности, связанной с таможенным делом, и намеревающихся по-
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ступать на государственную службу в таможенные органы, целесооб-

разным считаем ввести отдельную дисциплину, связанную с техноло-

гиями профайлинга и (или) иной смежной дисциплиной. 

Таким образом, применение методики профайлинга, получившей 

опыт успешного практического применения в мире, является эффектив-

ной технологией при проведении таможенного контроля на авиацион-

ном пассажиропотоке. В настоящее время таможенный контроль харак-

теризуется выборочностью объектов, что требует, в совокупности с 

применяемыми техническими средствами, технологий, основанных на 

аналитическом подходе. В этой связи и с учетом возложенных на тамо-

женные органы задач ставится перспективным вопрос об активном при-

менении профайлинга в деятельности таможенных органов, располо-

женных в аэропортах. Развитие применения профайлинга в деятельности 

таможенных органов приносит существенную пользу для выявления 

правонарушителей, пересекающих таможенную границу. 
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The attitude towards foreign brands in China is evolving as perceptions of 

Chinese brands improve. This can be attributed to increasing consumer so-

phistication, improved product design, functionality and Chinese brand mar-

keting. The tendency for Chinese media to boost product or service problems 

with foreign brands damages the image of non-native companies. 

The tendency that local brands are gaining share is not the result of nation-

alistic favour. Chinese niche brands are targeted at individuals. Big store, 

mass-produced products often have less appeal in China. Local brands are 

winning because they address consumer needs in three areas: value for mon-

ey, quality and aftersales service [1]. These three factors play a key role in the 

choice of Chinese consumers today.  

Companies from all over their world try to sell their products to the world's 

largest group of consumers. Nevertheless, rapidly changing Chinese market is 

set in deeply-rooted traditions. For this reason, nearly half of all foreign busi-

nesses fail in China within two years of entering the market. Both luxury and 

mass-market international brands fail to establish their presence. For instance, 

Nike did not translate campaign messaging properly, which led to misunder-

standing. D&G ad campaign sabotaged their brand image with cultural supe-

riority making a Chinese model look clumsy while eating Italian pizza with 

chopsticks. Versace campaign touched on sensitive Chinese issues. The brand 

claimed Hong Kong and Macau to be independent states. The followed fierce 

criticism and boycott almost swatted these brands out of China.  
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If there were one company that should have failed in China, it would be 

Starbucks. China has long-lasting history of drinking tea and a strong culture 

associated with it. Nobody could have guessed that the Chinese would ever 

drink coffee instead of tea. Yet, Starbucks has successfully opened more than 

570 stores in 48 cities since it first entered China more than 20 years ago. The 

brand aims to have 5,000 stores in the next few years. 

To analyze the factors of Starbucks’ success in China an online-survey was 

carried out with a sample of 20 Starbucks consumers from 3 urban centres 

(Beijing, Tianjin, Shanghai). Our minimum requirement was that respondents 

should have visited Starbucks at least once in the past three months. As the 

survey reveals, most of them are regular Starbucks’consumers. The respond-

ents are the representatives of the Chinese youth, aged between 17 and 25. 

Some of them are students. The interviews were guided by open-ended ques-

tions such as: “How often do you visit Starbucks?”, “Do you find this place 

popular and why?”.  

Consequently, 80% of respondents say that they visit Starbucks from 1 to 3 

times a week and find this coffee chain popular. They note that despite the 

high cost of coffee, they like to come to Starbucks. It is a place where they 

can have fun with friends and their family. Only 20% of respondents indicate 

that Starbucks is currently losing popularity in the country. The results of our 

survey confirm the hypothesis that we have put forward earlier about the pop-

ularity of Starbucks in China and allow us to identify the key factors to Star-

bucks’ success in the Chinese market. 

After Starbucks decided to enter China, it implemented a smart market en-

try strategy. It did not use any advertising and promotions that could be per-

ceived by the Chinese as a threat to their tea-drinking culture. Instead, Star-

bucks used advantages of the tea-drinking culture of Chinese consumers. The 

brand introduced beverages using popular local ingredients such as green tea 

[2].  

One of Starbucks’ key marketing strategies is to provide customers with an 

exceptional experience. Chic interior, comfortable lounge chairs and popular 

music set Starbucks apart from the competition. It also has strong appeal to 

younger generations, which fantasize about Western coffee culture as a sym-

bol of modern lifestyle. It makes them feel cool and trendy. These places are 

neutral locations where people can comfortably meet up with friends, 

coworkers, and clients. For this reason, Chinese Starbucks are packed at 8PM 

rather than at 8AM, as is customary in the West [3]. 

The survey has found that the price of Starbucks’ coffee exceeds the mar-

ket average price. The average price of a cup of coffee in China is 20 yuan ($ 

2.8), while Starbucks is about 30 yuan ($ 4.3). What attracts Chinese consum-

ers to this American company? 
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One respondent notes that the Chinese are more likely to take pictures of 

what and how they drink at Starbucks rather than just drink coffee. Starbucks 

in China doesn't sell just drinks but social status. Only the upper tiers of the 

society can frequently afford this place. Starbucks’ cafés are a stage for the 

outward display of social position. If you go in and buy a $5 drink from Star-

bucks everyone who sees you is going to know that you are the type of person 

who can afford to spend $5 on a drink. Most people in the country simply 

can't do this. Due to this fact, Starbucks’ stores are on busy pedestrian thor-

oughfares and have large windows to show off everyone within [3].  

Another key factor to success is that Starbucks offers coffee education 

courses at many of its China locations. Each evening a worker teaches a small 

group of customers about the culture of drinking and preparing coffee. Baris-

tas also engage with consumers by offering free samples and mini-lectures on 

new types of coffee. Starbucks is introducing the coffee drinking style to Chi-

na from the ground up. The direct impact on sales is unclear, but according to 

Euromonitor International, coffee consumption in China is rising by 18% an-

nually [4]. 

Considering everything, if Starbucks can succeed in a most unlikely-to-

succeed market, there is no reason that any other company cannot succeed in 

China. The ability to think differently, implement right strategies, adapt to lo-

cal markets, and commit long term are all important steps to achieve that goal.  

The results of this survey are of practical value. It can be used to assume 

Starbucks’ strategy for entering the Belarusian market. Today franchise busi-

ness is gaining popularity in our country. Such international brands as 

McDonalds, Burger King, KFC, Sbarro, Zara, H&M, Bershka have already 

established their presence in Belarus. Starbucks has not opened its coffee 

shops in our country due to different factors. FOA The coffee market is com-

petitive in our region and Starbucks’ products are quite expensive for the av-

erage consumer. Other factors include high financial entry threshold, re-

quirements for space and traffic, strict legislative regulation. Company’s ex-

perience in China has shown the importance of direct messaging to the con-

sumer. Providing customers with an exceptional experience and quality ser-

vice, targeting at the youth can spread the western coffee culture in Belarus. 

The young generation of Belarusians is ready to pay more in order to feel its 

uniqueness. 

In conclusion, insightful leaders, respect for customers, emphasis on adap-

tive products and service standards are advantages of the American coffee 

chain. The most important success factors for Starbucks are accurate position-

ing, good service and good marketing. These factors have contributed to the 

company's popularity in China today and can affect Starbucks’ presence in 

our country in the future. 
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сфере туризма с помощью показателей туристкой конкурентоспособности.  

Ключевые слова: устойчивое развитие; цели устойчивого развития; конкуренто-

способность; индекс конкурентоспособности; показатели туристской конкуренто-

способности. 

Повестка дня в области устойчивого развития, принятая 25 сентября 

2015 г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, включает 17 целей в об-

ласти устойчивого развития (далее ЦУР) (англ. – Sustainable 

Development Goals). Для каждой из целей был определен ряд показате-

лей, с помощью которых можно количественно оценить эффективность 

достижения цели. 

Достижение ЦУР является актуальным и для предприятий сферы ту-

ризма. Это обусловило необходимость создания глобальной платформы, 

на которой организации могут получить рекомендации по достижению 

ЦУР, а также найти информацию о лучших практиках достижения ЦУР 

в туризме. Разработчиком данной платформы выступила Всемирная ту-

ристская организация (далее ЮНВТО) [1]. 

В настоящее время оценка эффективности достижения ЦУР как на 

микро-, мезо-, так и на макроуровне является одним из ключевых вопро-

сов. Индикаторы, предложенные на Генеральной Ассамблеи ООН в рам-

ках рассмотрения повестки дня в области устойчивого развития, имеют 

ряд ограничений: 

 во-первых, данные индикаторы позволяют оценить успешность 

действий только на макроуровне (с помощью индикаторов могут быть 

проанализированы экономики в целом, тогда как для отдельных 

секторов данные показатели являются нерепрезентативными); 

 во-вторых, отсутствует ряд статистических показателей, 

позволяющих проводить международные сопоставления. 

В связи с этим на национальном уровне в каждой из стран, выразив-

ших свое намерение по достижению ЦУР, был разработан перечень со-

поставимых показателей, основанных на рекомендациях ООН. Данное 
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решение позволяет проводить международные сопоставления, однако 

проблема проведения оценки эффективности действий по достижению 

ЦУР на микро- и мезоуровне сохраняется. 

Для решения этой проблемы некоторые исследователи предлагают 

вместо оценки результатов по достижению ЦУР перейти к оценке иного 

комплексного показателя, который отражал бы аналогичные аспекты 

развития в привязке к экономическим, экологическим и социальным це-

лям. В качестве такого показателя S. Bucher предлагает использовать 

конкурентоспособность [2]. Несмотря на отсутствие единого подхода к 

оценке конкурентоспособности на микро-, мезо- и макроуровнях, суще-

ствует ряд методов, которые по определению сходны с концепцией ус-

тойчивого развития, а следовательно, могут применяться для оценки 

эффективности действий по достижению ЦУР на микро-, мезо- и макро-

уровне [3]. 

Для использования показателя конкурентоспособности на микро-, ме-

зоуровне (например, для сферы туризма) в качестве метода оценки эф-

фективности действий по достижению ЦУР можно выбрать модель Все-

мирного экономического форума (далее ВЭФ), применяемую данной ор-

ганизацией при расчете индекса туристской конкурентоспособности 

(англ. Travel & Tourism Competitiveness Index). Это комплексная модель 

оценки конкурентоспособности, характеризующая все аспекты устойчи-

вого развития [4]. 

В рамках данной модели для расчета конкурентоспособности нацио-

нального туристского продукта используется 90 показателей (58 объек-

тивно измеряемых показателей на основе данных мировой статистики и 

32 субъективно измеряемых показателя, получаемых методом эксперт-

ных оценок). Эти 90 показателей объединены в 14 групп, формирующих 

четыре субиндекса, среднее арифметическое которых представляет со-

бой индекс туристской конкурентоспособности национального турист-

ского продукта. 

Анализ взаимосвязи ЦУР и показателей туристской конкурентоспо-

собности позволяет оценить возможность использования модели турист-

ской конкурентоспособности ВЭФ для оценки эффективности достиже-

ния ЦУР ООН. В рамках данной работы проведено сопоставление ЦУР 

и показателей туристской конкурентоспособности (таблица). 
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Таблица 

Взаимосвязь ЦУР и показателей туристской конкурентоспособности 

ЦУР Показатели туристской конкурентоспособности 

1) Ликвидация нищеты отсутствуют в модели ВЭФ 

2) Ликвидация голода отсутствуют в модели ВЭФ 

3) Хорошее здоровье и 
благополучие 

3.01 Плотность врачей 

3.04 Больничные койки 

3.05 Уровень распространения ВИЧ 

3.06 Заболеваемость малярией 

4) Качественное образова-
ние 

4.01 Уровень охвата начальным образованием 

4.02 Уровень охвата средним образованием 

4.03 Степень подготовки персонала 

5) Гендерное равенство 4.09 Доля женщин в общей численности занятых 

6) Чистая вода и санитария 3.02 Использование базовых санитарно-гигиенических 

удобств 

3.03 Использование базовых удобств по обеспечению пить-

евой водой 

7) Недорогая и чистая 
энергия 

отсутствуют в модели ВЭФ 

8) Достойная работа и 
экономический рост 

1.10 Влияние налогообложения на стимулы к труду 

4.05 Порядок найма и увольнения сотрудников 

4.06 Возможность найти квалифицированных сотрудников 

4.08 Взаимосвязь оплаты и производительности труда 

9) Индустриализация, ин-
новации и инфраструк-

тура 

5.03 Интернет-пользователи 

5.07 Покрытие мобильной сети 

5.08 Качество электроснабжения 

10.01 Качество инфраструктуры воздушного транспорта 

11.01 Качество дорожной инфраструктуры 

11.04 Качество железнодорожной инфраструктуры 

11.06 Качество портовой инфраструктуры 

10) Уменьшение неравен-

ства 

1.11 Влияние налогообложения на стимулы к инвестициям в 

страну 

1.12 Усредненная налоговая ставка 

4.07 Условия найма иностранных работников 

11) Устойчивые города и 

населенные пункты 

9.03 Устойчивость развития индустрии туризма 

11.07 Эффективность наземного транспорта 

12) Ответственное потреб-

ление и производство 

отсутствуют в модели ВЭФ 

13) Борьба с изменением 

климата 

9.01 Строгость требований по охране окружающей среды 

9.02 Обеспечение соблюдения требований по охране окру-

жающей среды 

9.04 Концентрация в воздухе твердых частиц (2.5) 

9.06 Уровень дефицита водных ресурсов 

14) Сохранение морских 

экосистем 

9.05 Действующие договоры по охране 

 окружающей среды 

9.07 Виды под угрозой исчезновения 

9.10 Состояние рыбных запасов 

13.02 Общее количество известных видов 

13.03 Общая площадь ООПТ 
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Продолжение таблицы 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для оценки эффек-

тивности достижения ЦУР в сфере туризма, могут быть использованы 

существующие модели оценки конкурентоспособности. Для демонстра-

ции данной взаимосвязи в работе было проведено сопоставление ЦУР 

ООН и показателей туристской конкурентоспособности из модели ВЭФ, 

в рамках которого для 13 из 17 ЦУР ООН были выявлены соответст-

вующие показатели. 
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15) Сохранение экосистем 

суши 

9.05 Действующие договоры, касающиеся охраны окру-

жающей среды 

9.07 Виды под угрозой исчезновения 

9.08 Изменение лесного покрова 

13.02 Общее количество известных видов 

13.03 Общая площадь ООПТ 

16) Мир, правосудие и эф-

фективные институты 

1.01 Соблюдение прав собственности 

1.03 Эффективность правовой системы в решении споров 

1.04 Эффективность правовой системы при оспаривании 

правовых актов 

2.01 Издержки бизнеса, связанные с преступностью и наси-

лием 

2.02 Надежность работы органов охраны правопорядка 

2.03 Издержки бизнеса, связанные с терроризмом 

2.04 Уровень террористической угрозы 

17) Партнерство в интере-

сах устойчивого разви-

тия 

1.02 Влияние законов на приток ПИИ 

7.01 Визовые требования 

7.02 Открытость двусторонних соглашений о воздушном 

сообщении 

7.03 Количество действующих региональных торговых со-

глашений 
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This article is dedicated to the problems connected with the regulation of online content 

in the age of modern technologies. Freedom of speech and complete permissiveness on the 

Internet lead to the dissemination of hateful and ill-founded content on all kinds of social 

media and communication platforms. States and international law bodies put their efforts 

to combat the problem by trying to create a precise definition of «hate speech» and defin-

ing factors for its determination. On the other hand, the problem of censorship and crimi-

nalisation of legitimate online statements appear. 

Key words: hate speech; freedom of expression; online content; six-part threshold test; 

censorship. 

John Perry Barlow once declared that the Internet would usher in «a world 

where anyone, anywhere may express his or her beliefs, no matter how singu-

lar, without fear of being coerced into silence or conformity» [1]. Although 

the Internet remains history’s greatest tool for global access to information, 

the public faces hate, abuse and intolerance in the content users generate [2, 

para 1]. As a result, it has prompted attempts to regulate online content, even 

on the international level. Of course, the first step in such regulation is to pro-

vide the definition of «hate speech». 

Today there is no unified definition. One of the most precise and compre-

hensive one was developed within the framework of the Committee of Minis-

ters of the European Union. According to its Recommendation No R (97) 20, 

the term «hate speech» shall be understood as covering all forms of expres-

sion which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-

Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance 

expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and 

hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin [3, page 

107]. Similar definition was used by the European Court of Human Rights in 

case Stern Taulats and Roura Capellera v Spain, where the Court referred to 

«hate speech» as covering all forms of expression which spread, incite, pro-

mote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of ha-

tred based on intolerance [4, para 41]. 

In cases concerning hate speech a great number of problems and chal-

lenges arise. Firstly, when victims come from disadvantaged or vulnerable 

groups as minorities, there is frequently inadequacy or even absence of legis-

lation or lack of judicial assistance for such groups on the national level. In 

this regard, a six-part threshold test was proposed within the UN framework 
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for defining incitement to hatred in each particular case, which includes the 

following criteria [5, para 28]: 

 context: It is necessary to place the speech act within the social and 

political context prevalent at the time the speech was made and disseminated;  

 speaker: The speaker’s position or status in the society should be 

considered, especially in the context of the audience to whom the speech is 

directed;  

 intent: Negligence and recklessness are not sufficient for an act to be 

recognised as an offence;  

 content and form: This includes the degree to which the speech was 

provocative and direct, as well as the form, style, nature of arguments 

deployed in the speech;  

 extent of the speech act: Such elements as the reach of the speech act, 

its public nature, size of its audience should be considered;  

 likelihood, including imminence: The courts have to determine whether 

there was a reasonable probability that the speech would incite actual actions 

against the target group, while such causation should be rather direct [5, para 

29].  

These criteria are not cumulative, but it is not stated how many of them 

must be met to satisfy the test, or which of them are more valuable. In 

practice, not all of them are used. For example, the European Court of Human 

Rights usually applies only three, namely, context, content and likelihood of 

violence. In addition, since modern cases often concern dissemination of 

speech online through different platforms and applications, extent can be also 

considered. In this regard, it would be useful to elaborate on real-life hate 

speech cases to explain better the meaning of these criteria. 

For example, in case Perinçek v Switzerland the European Court of Human 

Rights addressed hate speech in a very detailed manner. In this case, a Turk-

ish politician publicly expressed the view during a conference in Switzerland, 

that the mass deportations and murders suffered by the Armenians in the Ot-

toman Empire had not amounted to genocide. The Swiss courts held that his 

statements appeared to be racist and nationalistic. The applicant complained 

that his criminal conviction and punishment were in breach of his right to 

freedom of expression. In assessing whether the interference with the exercise 

of the right to freedom of expression was necessary, the European Court of 

Human Rights regarded several factors in connection with its rich case law [6, 

para 204].  

One of the factors is whether the statement was made against a tense po-

litical or social background. Examples of such tense background include 

armed clashes or problems relating to the integration of non-European and es-

pecially Muslim immigrants in France [6, para 205]. Another factor is 
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whether the statement could be seen as a direct or indirect call for violence or 

as a justification of violence, hatred or intolerance. In assessing that point, the 

Court has been particularly sensitive towards statements attacking in a nega-

tive light entire ethnic, religious or other groups [6, para 206]. Finally, the 

Court has also paid attention to the capacity of statements, direct or indirect, 

to lead to harmful consequences [6, para 207]. The Court has acknowledged 

that it is sufficient that statements are objectively capable of producing actual 

effects [7, para 9]. 

In the case at issue, first of all, the Court stated that the question whether 

those mass deportations and murders could be regarded as genocide refered to 

the dignity of the victims and the dignity of modern-day Armenians. This is 

protected by the right to respect for private life (Article 8 of the European 

Convention on Human Rights). Hence, it was necessary to strike a fair bal-

ance between two Convention rights – the right to freedom of expression and 

the right to respect for private life [6, para 189].  

Then the Court applied the developed criteria to the facts of the present 

case. As a result, the Court held that the applicant’s statements concerned a 

matter of public interest and did not amount to a call for hatred or intolerance, 

that the context in which they were made was not marked by heightened ten-

sions in Switzerland, and that the statements could not be linked to any vio-

lence suffered by the Armenians. Moreover, the Court highlighted that the 

statements cannot be regarded as affecting the dignity of the members of the 

Armenian community to the point of requiring a criminal punishment, that the 

Swiss courts had censured the applicant for voicing an opinion that diverged 

from the established one in Switzerland, and that the interference took the se-

rious form of a criminal conviction [6, para 280]. 

It was concluded that it had not been necessary, in a democratic society, to 

subject the applicant to a criminal penalty in order to protect the rights of the 

Armenian community at stake in the case. Consequently, the Court held that 

there had been a violation of the freedom of expression (Article 10 of the 

European Convention on Human Rights) [6, para 281]. 

The second problem is that legitimate online expressions tend to be crimi-

nalized in contravention of States’ international human rights obligations. It is 

usually done either through the application of existing criminal laws, or 

through the creation of new laws specifically designed to criminalize expres-

sions on the Internet. Such laws are often justified on the basis of protecting 

others’ rights and reputations, national security, public order or countering 

terrorism, but in practice they are used to censor content that the government 

does not like or agree with. Moreover, such measures as arbitrary arrests and 

detention, enforced disappearance, harassment and intimidation are also ap-

plied to the Internet users. One clear example of criminalizing legitimate ex-
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pression is the imprisonment of bloggers around the world [8, paras 33-35]. 

According to Reporters Without Borders, 228 journalists and media assistants 

are imprisoned to date [9]. Instead, civil sanctions and remedies should also 

be considered, including pecuniary and non-pecuniary damages, along with 

the right of correction and the right of reply, as well as some forms of admin-

istrative sanctions [5, para 34].  

Thus, in conclusion, it is necessary to point out that hate speech is a new 

problem of international law in the age of digital developments, which con-

tributes to expansion and development of its subject area [10, page 225]. It is 

now of great importance to strike a fair balance between protecting targeted 

groups and proportionate sanction of unlawful online behaviour. In this re-

gard, both States and international organisations need to cooperate in order to 

combat the problem properly and effectively.  
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La crise du coronavirus a ouvert plusieurs brèches dans le fonctionnement de l’UE. Dès 

le début de la crise en Europe, beaucoup attendaient de la Commission européenne qu'elle 

intervienne immédiatement et aide l’Italie. Cependant, fin février-début mars, l'Europe n'a 

guère répondu à la demande de secours. En mars, lorsque les pays de l'UE ont 

unilatéralement fermé les frontières – les uns après les autres, – beaucoup ont commencé à 

parler de la mort de l’UE. «L’UE est tombée la première victime du coronavirus», a 

déclaré Marine Le Pen, leader des eurosceptiques français, dans une interview au magazine 

d’actualité «Le Point». Certainement, les eurosceptiques, ils vont gagner en popularité, tout 

d’abord, sur l’impuissance et futilité de l’UE.  

Dans ce contexte je voudrais analyser cette «impuissance et futilité» du côté 

institutionnel pour donner une adéquate évaluation aux rapports UE - Etats-membres.  

Mots clés: L’Union Européenne; état-nation; droit de l’UE; histoire de l’UE; le comité 

des régions de l’UE.  

Premièrement il est important de définir qu'est ce que c'est que l’état-

nation. Selon E. Gellner, c'est un concept politique qui est la rencontre d'une 

notion d'ordre politique et juridique (l'Etat) et d'une notion d'ordre identitaire 

(la nation) [1]. Sur la scène internationale le concept de l’état-nation a apparu 

après la Guerre de 30 ans (1618-1648), quand l’église catholique a perdu son 

pouvoir sur les principautés européennes. Avant cette guerre on décrit l’Eu-

rope des régions: chaque duc (prince) régional devait obtenir un accord de 

Pape pour devenir un souverain légitime.  

Le concept d’état-nation a connu son vif développement à la fin du XIX 

siècle et a amené à la Première Guerre mondiale. Désormais on peut parler de 

limitation des états-nations avec des instruments internationaux politiques, 

comme la Société des Nations (créée en 1919) et les accords multilatéraux de 

la Petite Entente en 1921. 

Le concept d’état-nation a connu sa crise surtout après la Deuxième Guerre 

Mondiale avec la création des organisations supranationales, comme les CEE 

en 1951, création des blocs militaires et enfin le traité de Maastricht en 1991. 

Les derniers forts chefs d’État comme Ch. de Gaulle et F. Franco ont 

démissionné pour donner lieu aux nouvelles générations politiques, désormais 

il n’y a plus de pouvoir national fort, ce qui ouvre la porte à l’intégration 

politique et l’hégémonie des capitaux internationaux. 

mailto:fedrich48@gmail.com
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La problématique de ce travail c’est d’étudier le lieu du concept d’état-

nation en Europe moderne. On va examiner les aspects du choix politique au 

sein de l’UE sous trois angles: au niveau des gouvernements, au niveau des 

régions et au niveau des électeurs.  

Valérie Bugault, avocate spécialisée en fiscalité internationale, docteur en 

droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne dans son oeuvre 

«Fonctionnement institutionnel de l’UE: Analyse juridique et politique» 

exprime une opinion que le fonctionnement de l’UE est généralement 

méconnu des citoyens alors qu’il a beaucoup plus d’impact à leur vie 

quotidienne que les actions des gouvernements nationaux. Par exemple, 80% 

du droit en vigueur en France provient de l’UE, c’est pourquoi on peut 

conclure que l’UE est entrée dans une concurrence avec l’état au niveau des 

compétences qui lui sont propres [2].  

1. Un changement de politique dans un état ne changera pas la politique 

européenne puisque n’importe quel gouvernement (soit extreme-droite, 

populiste ou gauche) lors de l’arrivée au pouvoir se situera dans une marge de 

manœuvre très faible. Ce champ d’action politique est préconditionné par les 

engagements communautaires de l’état. D’un côté un pays ne peut pas rejeter 

un traité constitutif (TFUE) qu’en totalité, il ne peut pas amender les disposi-

tions ou les signer par dérogation; de l’autre côté, la rupture avec l’UE 

signifierait la fin de la carrière politique d’un homme politique ou d’un 

rassemblement. Donc on est dans l’impasse de deux mauvais choix. L’état-

membre ne peut influencer le système de l’UE, que par le changement des 

TFUE ce qui exige l’accord par consensus des 28 états membres.  

2. La politique régionale de l’UE présente une autre source de la réflexion. 

La Charte des langues régionales ou minoritaires a été signée en 1992 

(initialement au sein du CdE, mais mentionnée dans le Traité de Maastricht). 

Ce document a été créé avec de bonnes intentions, mais après la création da la 

Comité des régions au sein de l’UE en 1994 elle fonctionne afin de mettre à 

mal la cohésion interne des états-nations. Actuellement 38% environ du 

budget européen va à la politique de cohésion (régionale) accompagnée par la 

réforme de 2014, établissant une nouvelle carte des régions européennes et 

compétences politiques élargies des régions. La récente réforme territoriale en 

France est en sorte une conséquence de cette politique de l’UE [3].  

D’ailleurs c’est intéressant que cette Charte étant signée par J. Chirac, n’ait 

jamais été ratifiée parce que le Conseil Constitutionnel a souligné son 

incompatibilité avec la Constitution française (atteinte à l’unité et 

l’indivisibilité de la France, au statut du français comme langue de la 

République). Le changement de la Constitution sous N. Sarkozy était 

nécessaire pour intégrer les dispositions de cette charte dans le droit français 

(introduction de l’art. 75-1 «Les langues régionales appartiennent au 
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patrimoine de la France»). En résultat apparaît l ’Europe fédérale des régions 

et non pas d’ états-nations = L’état central perd une partie substantielle de ses 

pouvoirs au profit d’institutions européennes dotées d’une autonomie très 

large, qui mènent leur politique au mépris de l’état [4].  

3. Cependant, les mouvements politiques s’opposent à la fédéralisation de 

l’Europe, comme en Grèce, Hongrie et Pologne et parmi les partis politiques 

de droite en France, Italie ou Allemagne. Mais les dernières élections au 

Parlement européen ont démontré que cette opposition était assez timide 

puisque les seules 73 places de l’Identité et Démocratie ne sont pas suffisantes 

pour rivaliser avec les 108 députés de Renew Europe (dont le parti de Macron 

est membre) et les 182 députés de PPE.  

Et si jamais la demande d’électorat change, les «gens simples» de l’UE ne 

veulent plus cette ligne politique, ils n’ont pas de moyen pour la changer. La 

composition différente du PM ne changera guère la ligne politique puisque le 

PM n’a pas même d’initiative de loi, et c’est le Conseil des ministres qui garde 

le dernier mot pendant le vote.  

Pourtant il ne faut pas donner d’ évaluations émotionnelles à cette situa-

tion, même si pour notre mentalité la «décomposition d’état» c’est grave. La 

régionalisation c’est la tendance qui a lieu partout dans le monde où les 

valeurs postmodernes se développent [5]. L’actualité montre que la demande 

d’un état fort augmente en Europe. Sans douter que la fédéralistaion de l’Eu-

rope change beaucoup après la crise du coronavirus. 
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Объектом исследования являются бесприставочные и приставочные глаголы 

движения в русском языке, глаголы движения в турецком языке, а также фразеоло-

гические единицы и устойчивые выражения, содержащие в своем составе глаголы 

движения. Предмет исследования: особенности употребления глаголов движения в 

русской и турецкой речи как следствие различия в русской и турецкой картинах ми-

ра. Цель: подобрать к бесприставочным и приставочным глаголам движения турец-

кие корреляты, выявить типологические сходства и различия в употреблении глаго-

лов движения во фразеологических единицах русского и турецкого языков. Данная 

статья содержит сравнительный семантический анализ глаголов движения в русском 

и турецком языках. В ходе исследования были рассмотрены прямое и переносные 

значения подобранных коррелятов, определены межъязыковые эквиваленты и ком-

пенсаторные механизмы в сфере различия. 

Ключевые слова: глаголы движения; русский язык как иностранный; турецкий 

язык; переносные значения; прямое значение; коррелят; семантика. 

Глагол является одной из основных и часто употребляемых частей 

речи. Правильное употребление глаголов ярко отражает степень владе-

ния иностранным языком. В каждом языке существует группа глаголов, 

описывающих различные способы движения и перемещения в простран-

стве – глаголов движения [1]. При изучении данной темы мы принимали 

во внимание основные подходы к изучению глаголов движения, понятие 

коррелята и критерии его подбора, функционально-семантические осо-

бенности употребления глаголов движения в русском и турецком язы-

ках. Источником корпуса фактических языковых единиц является мате-

риал, собранный путем сплошной выборки из одноязычных и двуязыч-

ных словарей, фразеологических словарей, словарей пословиц и погово-

рок, материал учебных пособий по русскому и турецкому как иностран-

ному, контексты из русского и турецкого интернет-пространства. 

В работе мы придерживались определения бесприставочных глаголов 

движения в труде «Русская грамматика» [3, с. 589]: глаголы движения 

являются устойчивой структурно-семантической группой глаголов не-

совершенного вида, объединяющихся в пары слов с общим корнем 

(кроме разнокорневых в паре идти – ходить). Наша позиция обусловлена 

тем, что в данном толковании отражены грамматические, семантические 

и функциональные особенности, а также даётся комплексное понятие 

глаголов движения с разных точек зрения. 
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Таблица 1 

Русские гла-

голы пере-

мещения 

Турецкий 

коррелят 
 

Характеристика гла-

гола в русском языке 

Особенности употребления 

глагола в турецком языке 

Бежать – бе-

гать 

Koşmak Быстрый темп переме-

щения 

Нет признака кратности и на-

правления движения 

Брести – бро-

дить 

Dolaşmak Отсутствие цели пере-

мещения 

Нет признака кратности и на-

правления движения 

Везти – во-

зить 

Getirmek – 

götürmek 

Наличие средств пере-

мещения 

Нет признака кратности 

Вести – во-

дить 

Getirmek – 

götürmek 

Добровольное переме-

щение 

Нет признака кратности 

Гнать – го-

нять 

Sürmek – 

koşturmak 

Принудительное пере-

мещение 

Нет признака кратности и на-

правления движения, Sürmek 

содержит свойство скорости 

Гнаться – го-

няться 

Kovalamak – 

peşinden 

koşmak 

Преследовать что-то, 

кого-то с целью дос-

тичь, быстрый темп 

Нет признака кратности и на-

правления движения 

Ехать – ез-

дить 

Gitmek Нормальный темп пе-

ремещения в транспор-

те 

Наличие транспорта не обяза-

тельно, нет признака кратности  

Идти – хо-

дить 

Yürümek Нормальный темп пе-

ремещения по земле 

Нет признака кратности и на-

правления движения  

Катить – ка-

тать 

Yuvarlamak Форма объекта (способ 

перемещения предме-

тов) 

Нет признака кратности и на-

правления движения  

Катиться – 

кататься 

Yuvarlanmak – 

kaymak 

Ослабленное трение с 

поверхностью опоры 

Нет признака кратности и на-

правления движения  

Лезть – ла-

зить 

T rmanmak Перемещение парал-

лельно опоре (вверх 

или вниз) 

Нет признака кратности и на-

правления движения  

Лететь – ле-

тать 

Uçmak Активное перемещение 

за счет движения крыль-

ев; плавное, легкое пе-

ремещение по воздуху 

Нет признака кратности и на-

правления движения 

Нести – но-

сить 

Taş mak Отсутствие средств пе-

ремещения 

Нет признака кратности и на-

правления движения, может 

использоваться с транспортом 

Нестись – но-

ситься 

 ok h zl  

gitmek 

Скорость Нет признака кратности и на-

правления движения  

Плыть – пла-

вать 

Yüzmek Активное или пассив-

ное перемещение по 

поверхности воды или в 

ней самой 

Нет признака кратности и на-

правления движения 

Ползти – пол-

зать 

Sürünmek Перемещение относи-

тельно опоры 

Нет признака кратности и на-

правления движения 

Тащить – тас-

кать 

Sürüklemek Перемещение с усилием 

(большой вес переме-

щаемого объекта) 

Нет признака кратности и на-

правления движения 

Тащиться – 

таскаться 

Düşe kalka 

yürümek 

Перемещение с трудом, 

медленный темп 

Нет признака кратности и на-

правления движения  
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На основании проведенного дефиниционного и контекстуального 

анализа было выявлено, что глаголы данной группы обозначают специ-

фические условия перемещения. После изучения нами свойств и харак-

теристик турецких глаголов движения, мы подобрали корреляты к рус-

ским глаголам движения с наиболее схожим семантическим полем. На-

ми было выявлено, что турецкие глаголы getirmek, götürmek содержат 

свойство направления движения, в то время как их русские корреляты 

везти-возить и вести-водить не имеют данной характеристики. Турецкий 

глагол gitmek имеет самое широкое семантическое поле, он может упот-

ребляться в значении «идти пешком», может сочетаться с различными 

транспортными средствами при добавлении к нему послелога ile (на-

пример, araba ile gitmek - ехать на машине), может также сочетаться с 

другими глаголами движения, при добавлении к ним суффикса –

(y)A°rA°k (uçarak gitmek, dolaşarak gitmek). Мы обнаружили, что турец-

кие глаголы движения не содержат признака кратности. Для его выра-

жения в турецком языке нужны добавочные конструкции, например, раз 

в год, каждый день, пять дней в неделю (табл. 1). 

Особую сложность при изучении русского языка иностранцами пред-

ставляют приставочные глаголы движения. При изучении и употребле-

нии приставочных глаголов движения часто возникает вопрос сочетае-

мости [4, с. 59]. В турецком языке глаголы не имеют приставок, поэтому 

для наиболее точного отражения смысла в переводе мы использовали 

глаголы с близким значением, которые для указания направления дви-

жения часто употребляются с направительным или исходным падежом, 

либо с послелогом kadar (табл. 2). 

Таблица 2 

Пример употребления в 

русском языке 
 

Перевод на турецкий язык 
 

Компенсаторный меха-

низм 
 

По дороге домой я зашел в 

библиотеку за учебником. 

Eve dönerken bir ders kitab  

almak üzere kütüphaneye 

uğradım. 

Использование глагола со 

значением «заходить нена-

долго» 

Он подошел к доске объяв-

лений, чтобы посмотреть 

расписание экзаменов. 

S nav pogram n  incelemek 

için ilan panosuna gitti. 

 

Использование глагола со 

значением «идти» и напра-

вительного падежа 

Он увлекся чтением и про-

ехал свою остановку. 

Okumaya dald  ve dura  n  

kaçırdı. 

Использование глагола со 

значением «пропустить» 

Туристы дошли до леса и 

остановились на привал. 

Turistler ormana kadar gelip 

mola verdiler. 

Использование глагола со 

значением «приходить» и 

послелога kadar 

В русской грамматике особое внимание уделяют описанию функцио-

нирования приставочных глаголов движения в переносном значении и 

употреблении во фразеологических единицах. Фразеологические едини-

цы, в которых основным компонентом являются приставочные глаголы 
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движения, частотны, универсальны в употреблении и распространены во 

всех сферах жизни. Значение этих единиц определено глубоко в языко-

вой картине мира русского народа.  

После выделения контекстов, содержащих глаголы движения в пере-

носном значении и подбора наиболее близких по значению выражений в 

турецком языке, мы разделили устойчивые выражения на группы в зави-

симости от типа соответствия данных выражений: 

 Компоненты выражения на турецком языке полностью совпадают 

с русским вариантом: боль прошла – ac s  geçmek (боль, пройти), 

выводить из себя – kendinden ç karmak (себя, достать); 

 Совпадает один из компонентов. В этой группе часто используется 

глагол с другим значением, обычно не глагол движения: выйти из себя – 

kendini kaybetmek (потерять, себя), проводить собрание –toplant  yapmak 

(делать, встреча). В данном случае для поиска коррелята использовался 

контекстуальный анализ.  

 Оба компонента не совпадают. Например, выйти в отставку – istifa 

etmek. Данный глагол имеет значение «выйти в отставку», является 

наиболее подходящим вариантом перевода. Для перевода выражения 

идти куда глаза глядят – bilmedi i bir yere gitmek использовался прием 

описательного определения. Также в турецком языке есть группа 

выражений, которые совпадают по смыслу с русскими, но содержат в 

себе отличные компоненты, например, выводить на чистую воду – ipli i 

pazara ç karmak (выносить нить на базар) или выйти сухим из воды – 

ucuz kurtulmak. Для перевода таких выражений мы применяли 

контекстуальный анализ.  

Каждый глагол движения изначально имеет своё определенное значе-

ние, но автор расширяет основное значение в контексте или в конструк-

циях [2]. Мы установили, что в русском языке существует оппозиция 

глаголов, обозначающих одиночное действие и повторяющееся, в то 

время как в турецком языке для уточнения значения кратности необхо-

димы дополнительные слова, указывающие на частоту действия. Рус-

ские бесприставочные глаголы движения не содержат семантический 

компонент направления движения, а турецкие указывают на приближе-

ние (gelmek, getirmek), удаление (ç kmak, götürmek) и вертикальное дви-

жение вверх (ç kmak) или вниз (inmek). Для выражения значения рус-

ских приставочных глаголов в турецком языке используются падежи 

или послелоги ile, kadar. Устойчивые выражения с компонентом-

глаголом движения в турецком языке, как и в русском, частотны и раз-

нообразны. Среди турецких фразеологизмов мы выделили 3 группы на 

основании сходства их компонентов со сходным по значению русским 
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устойчивым выражением: группа с полным совпадением компонентов, с 

частичным и с отсутствием совпадающих компонентов.  

Таким образом, семантика глаголов движения намного богаче и шире, 

нежели она представлена в словарях и учебных пособиях, а потому тре-

бует детального изучения с учётом семантических и денотативных 

свойств объектов движения. 
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Статья выявляет зависимость образа Титании в комедии У. Шекспира «Сон в 

летнюю ночь» от культурно-исторического контекста. Исследуется явление популя-

ризации образа фей в литературе Раннего Нового времени и политический контекст 

правления королевы Елизаветы I. В статье выдвигается гипотеза о связи образа Ко-

ролевы фей в комедии с Елизаветой I. 

Ключевые слова: У. Шекспир; «Сон в летнюю ночь»; Елизавета I; Раннее Новое 

время. 

Литературное произведение обычно воспринимается как независи-

мый объект, чьи связи с реальностью отсутствуют или нерелевантны для 

литературного анализа. Однако политические настроения были немало-

важны для поэтов и драматургов Раннего Нового времени, так как они 

были тесно связаны со своими патронами, которые в подавляющем чис-

ле случаев являлись значимыми политическими фигурами в Британии. 

Произведения подвергались цензуре, процветал жанр политической по-

эмы. В данном случае можно говорить о литературном тексте, который 

представляет собой часть социального дискурса и поэтому открыт к по-

литическим интерпретациям. В данном исследовании внимание было 

обращено к комедии «Сон в летнюю ночь» и, в частности, к образу ко-

ролевы фей Титании и ее связи с королевой Елизаветой I.  

Согласно Рональду Хаттону, «мифология фей пережила свой расцвет 

в британской культуре в период 1560-1640 гг. Такого не было ни до это-

го времени, ни после» [3, с. 2]. В елизаветинскую эпоху необычайно по-

пулярными становятся тематические маскарады, своей пышностью слу-

жащие подтверждением процветания королевства, а потенциальным ра-

венством масок – гармонии и единства между королевой и ее поддан-

ными. Тема сказочного королевства была необычайно популярна на та-

ких маскарадах – одно из представлений в поместье Эльветам (англ. 

Elvetham), в 1591 году, на котором присутствовала Елизавета, также 

можно считать событием, повлиявшим, среди прочих, на создание коро-

левства фей в пьесе «Сон в летнюю ночь». 

В этот период феи из устных преданий перекочевывали в стихи, по-

эмы и пьесы. В то время большой популярностью пользовались класси-

ческие источники, как, например, «Метаморфозы» Овидия, для заимст-
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вования классических сюжетов и образов. Народные образы фей сплета-

лись с образами богинь классической мифологии, трансформируясь и 

превращаясь в политические аллюзии. 

В отличие от Якова, Елизавета благожелательно относилась к ассо-

циациям правителя с мистическими существами в литературе. Мифоло-

гизацию фигуры королевы-девственницы она считала полезной для ук-

репления своей власти. Ее речи в Парламенте с 1559 по 1567 годы в за-

щиту своего права на отказ выходить замуж привели к тому, что с 1580х 

годов ее называли королевой-девственницей, замужем за своим коро-

левством. Символическое замужество за королевством и благоволение 

аллюзиям на мифологических персонажей привело к тому, что в конце 

царствования Елизавету I часто сравнивали с Дианой, королевой лунно-

го света в древнегреческой мифологии. Обе были величественными и 

могущественными королевами, сохраняющими девственность ради со-

хранения власти. 

Особого внимания в контексте образа королевы фей в «Сне в летнюю 

ночь» заслуживает поэма «Королева фей» Эдмунда Спенсера.  Три части 

поэмы были опубликованы в 1590 году, за четыре года до предположи-

тельной даты написания пьесы Шекспира. В книге много исторических 

аллюзий: суд над Марией Стюарт, Великой Армады, ирландская и гол-

ландская экспедиции, отречение Генриха Наваррского и т. д. Поэма, в 

которой герои служат аллегориями на существовавший в то время коро-

левский двор Тюдоров, стала magnum opus поэта. Все женские образы в 

поэме – Глориана, Бельфебе и т.д. - в совокупности создают образ непо-

рочной Елизаветы. Поэма удостоилась особого внимания королевы, и 

Спенсер был вознесен в ранг первого поэта Англии. 

Титания, королева фей, играет одну из ключевых ролей в комедии 

Шекспира. Дэвид Бевингтон, известный шекспировед XX века, отстаи-

вая свой тезис о том, что пьеса предназначалась как послание Шекспира 

королеве, также утверждал: «Предположительно, Шекспир скрывает ал-

легорию [о Титании/Елизавете], жестоко влюбленную в [Боттома/Якова 

VI, короля Шотландии]» [1, с. 17]. 

Намек на Елизавету можно увидеть уже в первом представлении Ти-

тании публике. Одна из фей описывает пышное убранство прислужни-

ков Титании: 

The cowslips tall her pensioners be: 

In their gold coats spots you see; 

Those be rubies, fairy favours, 

In those freckles live their savours: 

I must go seek some dewdrops here 

And hang a pearl in every cowslip's ear [4, 2.1.2-15] 
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В данном случае Титания больше походит на классическую богиню, 

чем на фею. Описывая первый выход королевы фей к зрителям, Шек-

спир одновременно утверждает Титанию в качестве главного правителя 

в сказочном королевстве и устанавливает связь Титании с Елизаветой. 

Сказочный двор в том виде, в котором его представляет фея, сравнива-

ется с реальным двором Елизаветы. «Стройные первоцветы» (англ. tall 

cowslips) являются сказочными копиями свиты Елизаветы, мужчины в 

которую выбирались на основании их роста, происхождения и манер. 

Капля росы или «жемчужина», которую фея-служительница вешает «в 

ухо каждого первоцвета», может быть аллюзией на моду, распростра-

ненную среди фаворитов Елизаветы, носящих на своем ухе жемчужину 

как символ приверженности королеве.  

В пользу того, что Титания воспринималась зрителями как королева 

Елизавета, говорит и тот факт, что после издания Первого Фолио, вклю-

чающего пьесу «Сон в летнюю ночь», имя Титании стало использовать-

ся в случаях, когда создавался образ Елизаветы. Так, в 1607 году Томас 

Деккер в религиозной пьесе «Вавилонская блудница» воссоздал некото-

рые случаи из жизни почившей королевы, использовав для образа коро-

левы имя «Титания». 

Однако образ Титании в «Сне» далек от образа холодной Глорианы в 

«Королеве Фей» Спенсера. Правителей одолевают человеческие страсти, 

они плетут интриги и влюбляются в смертных. Так, в споре с Титанией 

Оберон упоминает, что Титания неоднократно соблазняла Тезея, одного 

из героев-людей в пьесе: 

OBERON 

Didst thou not lead him through the glimmering night 

From Perigenia, whom he ravished? 

And make him with fair Aegle break his faith, 

With Ariadne and Antiopa? [4, 2.1.77-80] 

Разительный контраст со Спенсером - в «Королеве фей» Глориана ос-

талась недоступна даже для короля Артура. В течение пьесы Шекспира 

можно наблюдать трансформацию образа Титании из властной королевы 

в объект сатиры. Шекспир очеловечивает королеву фей и тем самым в 

какой-то степени низвергает её. Падение Титании до уровня животной 

страсти в сцене и деревенского жителя Мотка с ослиной головой в ре-

зультате уловки Оберона заставляет посмотреть на Титанию через приз-

му телесности, что усиливает контраст с ее возвышенным образом в на-

чале пьесы. 

Почему же Шекспир отобразил Елизавету в столь невыгодном для 

нее свете? Потенциально конфликтные аллюзии в пьесе могут объяс-

няться тревожными общественными настроениями, царившими на зака-
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те правления Елизаветы. Присутствие на престоле незамужней и как 

следствие независимой женщины было аномалией. Французский посол в 

1597 году заметил, что после смерти Елизаветы «совершенно точно то, 

что англичане больше никогда не будут подчиняться женщине» [2, с. 80] 

Политическая и религиозная повестка не была чем-то удивительным 

в годы творческой активности Шекспира. Например, в «Королеве фей» 

Спенсер, кроме восхваления Елизаветы, ссылается на ее необычное се-

мейное положение. В своей поэме он также упоминает о беспокойстве, 

распространенном в 1590-х годы, по поводу того, что случится после ее 

смерти, так как у королевства не было наследника.  

Наличие комической сюжетной линии спора короля и королевы фей и 

сатиры на Титанию также ставит под вопрос предположение о назначе-

нии пьесы. До печати пьесы в Первом Фолио о ее судьбе нам ничего не 

известно. Этот факт порождает множество версий возникновения коме-

дии. Некоторые исследователи полагают, что пьесы была написана для 

постановки в день летнего солнцестояния или какого-либо особого слу-

чая наподобие свадьбы высокопоставленных лиц. Учитывая двусмыс-

ленность и комичность образа королевы фей, вполне возможно, что пье-

са была написана не столько для аристократии, сколько для широкой 

публики. 
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In diesem Artikel werden die Ursachen für Obdachlosigkeit, Probleme, Komplikatio-

nen während des Coronavirus und Möglichkeiten zur Unterstützung von Obdachlosen erör-

tert. Es wird aufgerufen, die Öffentlichkeit auf ein akutes soziodemografisches Problem 

aufmerksam zu machen. 
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URSACHEN FÜR OBDACHLOSIGKEIT 

Es gibt mehrere Gruppen von Menschen, die aus dem einen oder anderen 

Grund obdachlos geworden sind. 

 Menschen in kritischen Lebenssituationen, also nach einer Trennung, 

dem Verlust der Arbeitsstelle oder Verschuldung.  

 Menschen mit gebrochenen Biografien, die immer schon eher am 

Rande der Gesellschaft gelebt haben. Häufig mit hoher beruflicher Mobilität 

verbunden, etwa Seeleute. 

 Junge Menschen, die ungeregelt aus Hilfseinrichtungen entlassen 

werden und die große biografische Lücken aufweisen. 

Die Begriffe Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit werden oft synonym 

verwendet, haben aber unterschiedliche Bedeutungen: Obdachlosigkeit ist ein 

Teil der Wohnungslosigkeit. Als obdachlos werden Personen bezeichnet, die 

weder festen Wohnsitz noch Unterkunft haben. Sie übernachten auf der Stra-

ße, also in Parks, Bushaltestellen oder U-Bahnstationen. 

Wohnungslos sind dagegen Menschen ohne Mietvertrag. Sie schlafen bei 

Freunden und Bekannten, in Notunterkünften oder staatlich finanzierten 

Wohnheimen. 

Ein solcher Lebensstil führt natürlich zu einer Reihe negativer Folgen, ins-

besondere für die Gesundheit. Die wichtigsten: 

 Obdachlosigkeit führt automatisch zur medizinischen Unterversorgung. 

Die Betroffenen können sich keine Arztbesuche mehr leisten, da meistens 

keine Krankenversicherung mehr besteht. 

 Auch an Hygiene mangelt es in Folge der Obdachlosigkeit, was 

wiederum mit einem hohen Risiko an Infektionen und Erkrankungen 

zusammenhängt. 

mailto:danickplan@gmail.com;
https://www.mdr.de/wissen/obdachlose-besonders-von-corona-krise-betroffen100.html
https://www.mdr.de/wissen/obdachlose-besonders-von-corona-krise-betroffen100.html


 632 

 Darüber hinaus sind Menschen ohne Dach über dem Kopf häufiger 

Opfer gewalttätiger Übergriffe.  

ANZAHL DER OBDACHLOSEN IN DEUTSCHLAND 

Insgesamt 678 000 Menschen sind nach Angaben des Bundesarbeitsge-

meinschaft Wohnungslosenhilfe in Deutschland von Wohnungslosigkeit be-

troffen (Diagramm «Anzahl der Obdachlosen in Deutschland») [1]. 

Diagramm. Anzahl der Obdachlosen in Deutschland 

Wie aus dem Diagramm hervorgeht, steigt die Zahl der Obdachlosen in 

Deutschland im Laufe der Jahre allmählich an, und erst 2016 war aufgrund 

des Zustroms von Flüchtlingen ein starker Anstieg zu verzeichnen. 

DIE WIRKUNG VON CORONA-KRISE AUF OBDACHLOSE 

Covid-19 ist eine Infektionskrankheit, die die Atemwege befällt. Menschen 

mit Vorerkrankungen, besonders solchen der Atemwege, sind deshalb beson-

ders gefährdet. Zwar haben laut Angaben des Lungeninformationsdienstes die 

meisten Covid-19-Patienten – auch die mit einer bereits vorhandenen Atem-

wegserkrankung – im Verlauf ihrer Infektion mit dem Coronavirus nur milde 

Symptome gezeigt und sich vollständig von der Infektion erholt. Dennoch 

sind Menschen mit einer Atemwegserkrankung besonders gefährdet, da bei 
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ihnen das Risiko einer schweren Infektion erhöht ist und die Erkrankung auch 

häufiger tödlicher verläuft [2]. 

In der gegenwärtigen epidemiologischen Situation wird die Kategorie der 

Obdachlosen besonders angegriffen. Dies geschieht aus irgendeinem Grund, 

z. B.:  

 Unterstützungsangebote wurden eingestellt 

 Die Immunität aufgrund anderer Vorkrankheiten geschwäch0 

 Die finanzielle und soziale Situation prekär 

Es lohnt sich auch, obdachlose Kinder und Jugendliche zu erwähnen. Sie sind 

eine häufig vergessene Gruppe. In Deutschland gelten rund 19.000 Kinder 

und minderjährige Jugendliche als obdachlos, allerdings sind in dieser 

Zählung Geflüchtete nicht mit inbegriffen. Die Coronakrise stellt sie vor ganz 

besondere Probleme. Ein Großteil der Kinder aus diesen Familien geht ganz 

regulär zur Schule oder besucht eine Kindertagesstätte. Dadurch sind diese 

Kinder und Jugendlichen einen Großteil des Tages abgesichert, erhalten 

Bildung, Essen und Unterkunft. Durch die Schließung fast aller Schulen und 

Kitas fallen diese Möglichkeiten jetzt weg. Das führt dazu, dass ein Teil der 

Familien, die sonst auf der Straße leben, jetzt in die Wohnunterkünfte für 

Obdachlose drängen, wodurch die dort bereits existierenden Probleme weiter 

verstärkt werden.  

HILFE FÜR OBDACHLOSE 

In den Köpfen der meisten von uns war es natürlich die Meinung, dass 

Obdachlose finanzielle Unterstützung von uns brauchten. Dies schafft wiede-

rum eine Barriere zwischen uns, mit dem Gedanken, dass sie sie "nicht für 

diese Zwecke" ausgeben werden. Nach zahlreichen Interviews mit Obdachlo-

sen machten sie jedoch deutlich, welche Art von Hilfe sie oft tatsächlich 

brauchten. Folgendes wurde klar: viele Obdachlose freuen sich sehr über ein 

Gespräch. Denn neben Armut, Kälte und Hunger ist auch die soziale Isolation 

sehr zermürbend. Du kannst dich bei der nächsten Begegnung mit einem ob-

dachlosen Menschen einfach mal an einem kleinen „Hallo“ oder einem 

freundlichen Nicken versuchen. Nett sein kostet zum Glück nichts! Was man 

selbst dazu denkt, sollte nicht dazu führen, aus Prinzip nicht zu helfen. Die 

Faustregel lautet wie bei jeder Form von Spende: Nur das weitergeben, was 

du selbst auch annehmen würdest. 

Sie suchen kein Mitleid, daher ist ein Gefühl des Mitgefühls nicht immer 

angemessen. Es ist verständlich, dass es Organisationen gibt, die gegründet 

wurden, um solchen Menschen zu helfen. Z.B: Wenn Menschen draußen bei 

Minusgraden schlafen, ist es durchaus angemessen, sie zu wecken und nach-

zufragen. In vielen Großstädten wie etwa Hamburg oder Berlin gibt es Kälte-
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busse, die durch die Städte fahren und so Obdachlose vorm Erfrieren retten. 

Diese sind allerdings auch auf deine Mithilfe angewiesen. Die Nummer des 

lokalen Kältebusses etwa Berlin: 0178/523 5838. 
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Одной из основных проблем человечества является загрязнение окружающей 

среды. В Беларуси большинство отходов от производства одежды вывозят на свалки, 

где выброшенные материалы разлагаются в течение 400 лет. Основными проблема-

ми, связанными с загрязнением экологии от производства одежды, являются боль-

шое количество отходов после раскроя ткани и отсутствие предприятий, способных 

эти остатки переработать и использовать вторично. 

Неправильная эксплуатация продуктов производства привела к загрязнению эко-

логии и оказала влияние на все сферы жизни общества, в том числе и на индустрию 

моды, в которой отражаются все происходящие процессы в мире. Мода способна 

оказывать влияние на формирование ценностей общества и структуру его потребно-

стей. 

Цель работы – выявить основные экологические направления в дизайне одежды 

Беларуси. 

Изучение экологической обстановки при производстве одежды в Беларуси, по-

зволит внедрить новые направления при создании одежды на производствах легкой 

промышленности. 

Ключевые слова: экологизация моды; экотренд; экоматериалы; натуральные ма-

териалы; перепроизводство одежды; переработка материалов. 

Появление магазинов с дешевой и некачественной одеждой, постоян-

ная смена модных тенденций и низкая покупательская способность по-

родили проблемы бытового уровня. Покупка вещей в больших количе-

ствах и неправильная их эксплуатация привели к тому, что от одежды 

быстро избавляются по причине отсутствия альтернативных решений по 

переработке ненужных вещей. 

Исследования по вопросам вторичной переработки одежды показы-

вают, на каком этапе развития экологического направления находится 

Беларусь. 

Поиски новых способов производства одежды обратили внимание 

модной индустрии на сохранение природных ресурсов и защиту окру-

жающей среды от постоянного загрязнения промышленными отходами. 

Экологическое направление по реорганизации процессоров в индустрии 

моды уже принято в Америке, Великобритании, Финляндии, Норвегии, 

Швеции, Дании, Франции, Германии [2]. У каждой из этих стран выбра-

ны свои способы реализации экологической политики. В европейских 

странах отходы от производства одежды используются как наполнитель 

для подушек, мебели, автокресел. Вторичная переработка хлопка позво-
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ляет получить бумагу для рисования, а из синтетических материалов – 

новые пластмассовые бытовые изделия. Одним из последних способов 

переработки материалов можно считать сжигание, благодаря чему мож-

но получить топливо. Сжигание – это наиболее экологичный способ пе-

реработки. 

Для создания твердого альтернативного топлива (refuse derived fuel, 

RDF) используют технологию переработки коммунальных отходов, в 

том числе и одежды, что довольно перспективно, особенно учитывая 

способы добычи нефти и газа. Обычно альтернативное топливо получа-

ют из отходов, которые не могут использоваться повторно, – это, напри-

мер, загрязненная бумага, пластик или текстиль, в первую очередь син-

тетические материалы [2]. 

С целью защиты экологии в городе Кобрине Брестской области с 

2004 года работает голландское предприятие «De Eng Tekstil», которое 

производит бытовой текстиль для пользования в заводских условиях по-

средством переработки поношенной одежды. Процесс производства 

предполагает отделить все составляющие перерабатываемой одежды, 

отсортировать их и направить на переработку в Голландию. После про-

цесса разволокнения и сортировки фурнитуры создаются новые мате-

риалы, из которых шьют подушки, покрывала или любые другие необ-

ходимые в бытовых условиях предметы текстиля. Отходы и остатки 

тканей от производства белорусской одежды, непроданные вещи из се-

конд-хенда не могут поступать на предприятие «De Eng Tekstil» для пе-

реработки, поскольку отсутствуют необходимые документы. Ткани на 

переработку от предприятий поступают из Европы, у нас эту одежду ре-

жут на тряпки, фурнитуру собирают отдельно и всё снова отвозят в Ев-

ропу. 

В Беларуси с 2008 года по такому же принципу работает еще одно 

предприятие – завод «Белит» в городе Поставах Витебской области. Он 

принадлежит холдингу «Горизонт». Кроме производства тряпок, «Бе-

лит» продает оптом секонд-хенд, закупленный в Европе. 

Наличие в Беларуси иностранных предприятий по переработке втор-

сырья не поспособствовало созданию собственной промышленности, 

благодаря которой перерабатывались остатки тканей и одежды по при-

чине отсутствия необходимого количества отходов для окупаемости та-

кого предприятия. 

Решением проблемы экологизации производства заинтересовались 

дизайнеры одежды. Один из способов, которым пользуются белорусские 

дизайнеры, – создание одежды из экологичных материалов. При этом 

экологичными называют не только натуральные материалы – хлопок, 

лен, шелк, шерсть, но также искусственный мех (экомех) и искусствен-
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ную кожу (экокожу). Причисляют их к экологичным, поскольку их про-

изводство является более этичным, что позволяет в меньшей степени на-

вредить окружающей среде. Экокожу создают из уже переработанного 

пластика, а для производства хлопка требуется большое количество во-

ды и обработка вредными пестицидами. 

На белорусском рынке бренды Historia naturalis, Lokonkokon, Kanva, 

Papa&Donya и Pavietra позиционируют себя как экологически ориенти-

рованные торговые марки. 

Historia Naturalis – один из самых первых белорусских экологичных 

брендов. Все вещи бренда изготавливают из натуральных материалов – 

из льна, шерсти, хлопка, шелка, дерева (для сумок). 

Lokonkokon –бренд одежды, который придерживается экологического 

направления. Оставшееся после раскроя сырье отдают ремесленникам 

или делают мешочки для продуктов и вощеные салфетки. 

Дизайнер бренда Kanva для минимизации вреда экологии создает ли-

нейки одежды небольшими партиями, чтобы исключить перепроизвод-

ство, а также создает уникальные дизайнерские вещи из старой одежды 

своих же клиентов. 

Молодой семейный бренд Papa&Donya использует старую одежду 

как основу для новых коллекций. Они создают такую одежду, которая 

воспитывает в обществе идею разумного потребления. 

Pavietra – белорусский бренд льняных платьев, топов, блузок и пи-

жам, который позиционирует себя как sustainable fashion (устойчивая 

мода). Бренд создает качественные вещи не на один сезон из местного 

сырья. 

Деятельность белорусских дизайнеров приобщает общество к идеям 

разумного потребления. При помощи своей деятельности белорусские 

бренды вводят экологическое направление в моду. Такой сознательный 

подход в длительной перспективе приведет к внедрению экологического 

направления во всех сферах жизни людей. Работа брендов и торговых 

марок в Беларуси послужит примером внедрения экологического на-

правления в производство одежды: выпуск одежды небольшими пар-

тиями; использование экологичных материалов; использование вторич-

ных материалов для создания новых; использование остатков после про-

изводства для создания небольших изделий (мешочки, кошельки) или 

переработка их на наполнители для мебели, производственный текстиль 

для бытовых нужд и др. 

В 2019 году появились проекты «Калі ласка» и «Банановый фургон», 

целью которых стала деятельность для помощи по утилизации и избав-

ления от ненужных вещей в пользу нуждающихся или для творческих 

проектов. Данные идеи нашли отклик среди массы людей, которых бес-
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покоит экологическая ситуация в Беларуси и во всем мире. Изделия, не-

пригодные для носки, можно отнести в специальные пункты, отмечен-

ные в мобильном приложении «Зелёная карта». Если речь идет о вещах, 

которые еще можно носить, там же можно найти идеи в разделе «По-

вторное использование». Принятые от населения вещи отправляются 

людям, которые в них нуждаются. Если одежда непригодна для носки, 

ее можно отдать приютам для животных – там ткани используют как 

подстилки. 

Соблюдение экологической культуры препятствует беспредельному 

росту человеческого эгоизма и тяги к иллюзорному комфорту, которые 

обходятся планете слишком дорого. Воспитание экологически образо-

ванного человека с такой установкой, как изменение структуры потреб-

ления для удовлетворения своих потребностей, осознания «эффекта бу-

меранга» в своих взаимоотношениях с окружающей средой кажется 

весьма актуальной нормой поведения современного человека. 

На сегодняшний день Беларусь делает первые шаги к экологизации 

производства, поэтому необходимо чаще освещать данную тему и на 

личном примере каждого человека, бренда, предприятия показывать не-

обходимость воспитания экологически ответственных людей. 
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Adobe Photoshop является одной из самых актуальных на сегодняшний момент 

программ. Она позволяет людям не только обрабатывать фотографии, но и создавать 

невообразимые фотоманипуляции. Целью исследования было показать возможности 

Adobe Photoshop на примере работы над собственным коллажем.  Выводом стало ут-

верждение, что Photoshop - это универсальная программа для создания визуальной 

составляющей веб-дизайна и произведений CG-арта, она не ограничивает человека в 

его творчестве.   

Ключевые слова: Adobe Photoshop; работа с фотографией; анимация; деформация 

изображения. 

Adobe Photoshop – это многофункциональный редактор для работы с 

фото и видеофайлами. В программе, в основном, работают с растровы-

ми
1
 изображениями, но также имеются инструменты для использования 

вектора
2
. 

Сейчас это самая популярная программа, которую, как правило, ис-

пользуют большинство профессионалов.  Photoshop активно применяет-

ся в областях: полиграфии, телевидения, веб-дизайна, кинематографа, 

дизайна, CG-арта и рисования. С новыми версиями в программе посто-

янно появляются интересные функции и улучшаются предыдущие, она 

становится удобнее при работе и в освоении для начинающих.  

Photoshop имеет большой набор функциональных возможностей для 

работы с изображениями, такими как:  

 работа с разрешением и размером картинки; 

 возможность создания и редактирования многослойного 

изображения; 

 рисование с использованием инструментов, повторяющих 

настоящие; 

 коррекция цвета; 

 создание коллажей;  

 работа с чертежами и эскизами; 

 обработка текста; 

                                           
1
 Растровое изображение – это изображение, представляющее собой сетку пикселей – цветных точек 

(обычно прямоугольных) на мониторе, бумаге и других отображающих устройствах. 
2
 Векторное изображение – цифровое изображение, которое формируется из геометрических прими-

тивов (точек, линий, сплайны и многоугольники) по указанным формулам. 
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 возможность деформирования, вращения фрагментов и слоев; 

 создание оригинальных графических элементов; 

 обработка 2D и 3D моделей; 

 подготовка макета к печати; 

 создание GIF-анимации. 

Продолжать список можно и дальше, но для понимания функционала 

этих основ достаточно. Рассмотрим его изнутри на примере моей работы.   

Во время изучения дисциплины «Основы компьютерного проектиро-

вания» была поставлена задача: создание сложного коллажа с после-

дующим дополнением GIF-анимации. 

Первым делом нужно было определиться с идей работы. Поэтому было 

принято решение обратиться к белорусскому фольклору. Моё внимание 

привлёк Рощевый дед или Гаюн – это лесной дух, который заботится о 

своем лесе и следить в нем за порядком, а все звери и птицы служат ему.  

Гаюн выглядит как старый дед, у которого вместо волоса мох порос, а 

в остальном он медведь. У него есть свои места в лесу, к которым он от-

носится с особым трепетом и нежностью. Если внезапно кто-то там ре-

шит срубить дерево, то Гаюн представал в своем настоящем облике, пу-

гая дровосека.  

В древнейшие времена люди не могли рубить деревья без его разре-

шения. Считалось, что если получить такое разрешение, то дом будет 

прочный и долговечный. Ради разрешения хозяин приходил в лес с гос-

тинцами, клад их на пенек и говорил: «Принес завтрак Рощевому деду. 

Или сам съешь, или внучкам дашь». Если угощения на утро не находи-

ли, то это означало, что место выбрали правильное и можно рубить. В 

противном случае, приходилось искать новое место.  

Вдохновившись этим мифом, я решил поменять некоторые детали и 

приступил к работе над эскизами. По моему замыслу Гаюн представлял 

собой сам лес, он также покрыт мхом, но тело у него было не медведя. А 

вместо хозяина дома в лес пришла молодая девушка, которая привлекла 

внимание чудища. Что касается композиции, то я решил сыграть на раз-

мере героев. Увеличив монстра, я показываю его величие и мощь, а че-

рез жесты его нежность и добродушие. Определившись с эскизом, для 

работы мне понадобились фотографии, с которыми я буду проводить 

дальнейшую фотоманипуляцию.  

Фотографии были сделаны мною в лесу. Передо мной стояла задача: 

сфотографировать себя в двух разных позах и лес (это и стволы деревь-

ев, и пни, и кусты, и деревья). Отобрав подходящие снимки, я приступил 

к их обработке в Photoshop.  

На первом этапе была проведена работа над персонажами, с каждым 

работал по отдельности. Сначала требовалось вырезать фигуру с фона. 
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Для этого воспользовался «Маской» и инструментом «Кисть». Конечно, 

в программе имеются такие инструменты как «Лассо», «Волшебная па-

лочка» и «Быстрое выделение». Но в данном случае, т.к.  фон не одно-

тонный, точности добиться с помощью этих инструментов было трудно.  

Далее воспользовался инструментом «Палец», благодаря которому 

изменил тело и черты лица. В случае с монстром, реалистичность была 

не важна, а вот с девушкой совсем по-другому. Нужно было изменить 

черты так, чтобы использование инструмента было незаметно, и зритель 

не понял, что изначально это был парень.  

На следующем этапе я приступил к наложению посторонних элемен-

тов, таких как платье, ветки, пень, мох и т.д. Для совмещения элементов 

сначала использовалось «Свободное трансформирование», которое по-

зволяет исказить форму и подстроить под желаемую.  

Следующим этапом было совмещение фотографии и рисования. Для 

этого я воспользовался инструментом «Кисть» и начал дорисовывать 

недостающие элементы. Для большей правдоподобности можно исполь-

зовать дополнительные кисти с различными текстурами. Параллельно с 

этим, я использовал различные стили наложения изображения.  

Чтобы было легче работать, желательно разложить всё по своим груп-

пам, затем дать им название, и покрасить каждую группу в свой цвет.  

Закончив работу над персонажами, их необходимо сохранить в фор-

мате .psd
3
. Теперь можно приступить к этапу коллажирования всей ра-

боты. Выбрав фон, помещаем на него персонажи. Файл с ними преобра-

зовался в смарт-объект, который позволяет изменить исходный файл, 

после чего эти изменения могут отображаться сразу на нескольких экра-

нах. Видя картину целиком, стало возможным приступить к коррекции. 

Лучше начать с яркости и контраста, а потом поработать с цветом.  

Следующий этап – добавление теней и дополнительных источников 

света. Светлые и темные пятна рисовались «Кистью», затем изменялся 

режим наложения на «Мягкий свет».  

Завершительным этапом было создание реалистичного туман и свет-

лячков. Туман создавался на двух слоях (перед и за героями) для глуби-

ны пространства. Сначала рисовал его мягкой кистью, потом с помощью 

команд «Фильтр» → «Размытие» → «Размытие в движении» для того, 

чтобы туман не казался статичным. Также убирал «Непрозрачность».  

Светлячки создавались как точки с помощью инструмента «Кисть», 

после чего им задавалось свечение командой «Слои» → «Стиль слоя» → 

«Внешнее свечение». Для передачи глубины была применена «Маска», а 

                                           
3
 PSD: Photoshop Document – растровый формат хранения графической информации, используется в 

Adobe Photoshop. 
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инструмент «Кисть» позволил увести некоторых светлячков на задний 

план.  

После того как коллажирование было закончено, я перешел к этапу 

создания GIF-анимации. Чтобы не перегружать работу, было принято 

решение анимировать только туман и светлячков. При помощи «Шкалы 

Времени» были созданы три кадра, которые означали смену. Затем ани-

мация тумана. Слой с туманом был скопирован, затем на копии слоя 

применялась команда «Фильтр» → «Стилизация» → «Ветер». Далее вы-

бран режим «Ураган» и задано направление. На втором кадре в анима-

ции включались эти же настройки, оставляя первый и третий кадр неиз-

менными. 

Для анимации светлячков копировался первоначальный слой. На нем, 

при помощи «Маски» и «Кисти» с непрозрачностью 50%, одни светляч-

ки затемнялись, а другие высветлялись. Эти настройки применялись 

только на втором кадре, не затрагивая первый и третий.  

Плавный переход был создан при помощи команды «Создать проме-

жуточные кадры», было выбрано 5 кадров. В завершении файл был со-

хранен в формате gif.  

Работа над проектом позволила сделать вывод, что умение владеть 

техникой создания креативных фотоманипуляций является важным обя-

зательным для дизайнеров. Это позволяет развивать креативное мышле-

ние, а также имеет практическое применение. Выполненную мной рабо-

ту можно использовать в качестве заставки для компьютерной игры или 

оригинального принта на продукцию. А GIF-анимация может привлечь 

внимание покупателя и передать информацию без лишних слов.  

Таким образом, владение техникой работы в Adobe Photoshop рас-

крывает огромные возможности для специалистов различных сфер дея-

тельности: дизайнеры могут создавать проекты, макеты, буклеты, посте-

ры, календари и афиши, фотографы обрабатывают, ретушируют фото, 

художники рисуют персонажей для компьютерных игр, иконки, открыт-

ки и иллюстрации. Это позволяет сделать вывод, что программа растро-

вой графики Adobe Photoshop – это один из самых мощных и гибких ин-

струментов, который может удовлетворить требования любого пользо-

вателя. 
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На основе концептуального анализа творчества американской исполнительницы 

Билли Айлиш в статье раскрывается феномен эстетизации детскости и безобразного 

в искусстве, актуализируются процессы, связанные с комерцизацией искусства, ко-

торые привели к разрыву с традиционными представлениями о различии прекрасно-

го и безобразного, об их разных возможностях воспроизведения в искусстве. От-

дельно рассматривается эстетическая категория кэмпа, которая является постмодер-

нистским продуктом, отвечающим вызовам нашей эпохи. Кэмповое поведение про-

сматривается в сценических выступлениях Билли Айлиш и максимально соответст-

вует новой чувственности, отражает идею современной культуры: состояние нечет-

кости границ, разрушение бинарных противоположностей высокого и низкого, сме-

шивание индустрии массовых развлечений и шоу-бизнеса с искусством, а так же 

формирование оснований новой эстетики. 

Ключевые слова: современное искусство; тело; эстетизация безобразного; кэмп; 

социальная идентичность; синестезия. 

Современные реалии существенно трансформировали жизнь индиви-

да, изменив формы и условия его существования. Однако человеку по-

прежнему свойственна эстетическая активность, поскольку посредством 

ее он обретает свою социальную идентичность, раскрывает человече-

ское в человеке, различает дух в телесности. Поиск идентичности в ба-

зовой реальности или виртуальном пространстве становится поиском 

смысла жизни. 

Американская исполнительница Билли Айлиш в своем творчестве 

особенным образом отражает идею современной культуры, которая ха-

рактеризуется состоянием размывания границ, разрушением бинарных 

категорий прекрасного и безобразного, смешиванием индустрии массо-

вых развлечений и шоу-бизнеса с искусством. 

На публике Билли Айлиш обычно представляется так: «Мое полное 

имя Билли Айлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл. Похоже на кличку козы». 

Даже в обычном представлении чувствуется присущая певице беском-

промиссность. 

Пробивая собственный путь, Билли часто сталкивается с непонима-

нием того, что на нее вешают ярлык нарушительницы правил, ведь она 

никогда не чувствовала, что должна следовать каким-то правилам и де-

лать что-то в обязательном порядке. 



 644 

Американский рок-музыкант, наиболее известный как барабанщик 

рок-группы Nirvana, Дейв Грол, сравнивал бешеный успех своей первой 

группы с нынешней популярностью певицы: «С ней происходит то же, 

что и с Нирваной в 1991 году». Хотя ее успех кажется слишком новым, 

чтобы его можно было сравнивать [1]. 

Билли первая артистка, родившаяся в этом тысячелетии, которая 

в 17 лет стала главной победительницей 62-й церемонии вручения пре-

мии «Грэмми» 2020 года, и она же является самой молодой исполни-

тельницей женского пола, которая поднялась в музыкальных чартах и 

записала 14 одновременно успешных синглов за последнее десятилетие. 

Она больше, чем просто культурная выскочка, она, похоже, ответ уми-

рающей индустрии. 

Билли не играет невинную поп-звезду, как это делали Бритни Спирс 

или Майли Сайрус в свое время, − она искренне относится к тому, кто 

она есть. То, как выступает Билли, отличает ее от главных поп-звезд, 

предшествовавших ей. Ее шоу не про то, чтобы показать ее голос иде-

ально или выдумать какой-то фантастический выход из реальности. 

Концертные туры для исполнительницы − это возможность распаковать 

свои эмоции и транслировать их для всех со сцены. Все происходящее 

больше похоже на жесткое шоу, чем на поп-спектакль, и ее музыка от-

ражает это: относительно мягкая и джазовая в исполнении Билли, 

но воплощенная в жесткой, ритмичной обработке. Такими, по мнению 

Айлиш, должны быть подростки сейчас − жесткие снаружи, но нежные 

по своей сути. Самой певице трудно определить корень связи меж-

ду собой и другими подростками. Она говорит о том, что не знает каково 

это − быть подростком, но она уверена в одном: дети знают больше, чем 

взрослые. 

Для Билли является проблемой, когда речь заходит об обсуждении ее 

тела, поскольку в отношении своей одежды певица − как и в своей му-

зыке − не следует каким-либо правилам. Она поневоле становится чело-

веком, который задает тренды, а дизайнеры вполне охотно следуют за ее 

причудами. Билли Айлиш предпочитает дерзкий, многофактурный стиль 

в одежде − чаще всего она выбирает оверсайз: вещи ярких оттенков с 

множеством логотипов и принтов. В массовой культуре такая любовь 

к брендам объясняется появлением желания достичь максимально воз-

можного внешнего сходства с ними, то есть превратить собственное те-

ло в подобную «вещь» с похожими визуальными признаками. Сегодня 

потребительский культ проявляется в том, что человек, потребляя тот 

или иной бренд, виртуально присваивает себе его свойства. Внешние 

знаки бренда наносятся на тело, унифицируя его и приводя к тождеству, 

где результат выглядит примерно одинаково у всех. 
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Под этим влиянием искусство стало одним из видов бизнеса, при-

чем высокорентабельного, в котором тренды задают рекламно-

продюсерские центры, которые способны не только создать 

и «раскрутить», но и стать ощутимым инструментом власти. 

В этом отношении интересно рассмотреть контекст понимания эсте-

тической категории кэмпа, которая является постмодернистским трен-

дом, соответствующим вызовам нашей эпохи, − своеобразный симулякр 

чувственности, обладающий осознанным игровым характером 

и ироничным самовосприятием [5].  

Кэмп – это, скорее, логика вкуса и мироощущение, всеми возможны-

ми способами замаскированное под игру, прежде всего стремящуюся 

к болезненному самопогружению, где обнажение искренних чувств уди-

вительным образом возможно только через болезненное извращенное. 

Кэмповое поведение и способ мироощущения максимально соответст-

вуют новой чувственности постмодерной эпохи и именно поэтому 

кэмп − самая живая и перспективная категория, содержащая в себе ог-

ромное количество смыслов и потенций. 

В современных арт-практиках поэтизация безобразного занимает 

особое место. Зачастую это желание переживать эстетическое «по ту 

сторону добра и зла» [3, с. 113–114]. Сам процесс трансформации этих 

бинарных категорий способствует расширению предмета искусства, а 

оппозиции прекрасного и безобразного рассматриваются как равноправ-

ные в эстетическом смысле и воспринимаются нейтрально. Здесь нет 

оценочных критериев, деления на высокое и низкое искусство, 

и не всегда возможно распознать безобразное и отличить его 

от прекрасного. В связи с этим возникал вопрос о безобразном 

как о предмете искусства, о возможностях искусства в его изображении. 

Безобразное в первую очередь, относится к соотношению формаль-

ных особенностей объекта. Оценка объекта как безобразного − это ре-

зультат эстетического суждения, которое фиксирует рассогласованность 

между формальными особенностями объекта. Здесь могут быть исклю-

чены смысл или идея, вкладываемые в предмет эстетического суждения 

[4]. 

С одной стороны, воспитание эстетического восприятия действитель-

ности, практика дизайна, с другой стороны, возрастающее обезображи-

вание среды обитания создают условия, когда человек принимает эсте-

тическую точку зрения как приоритетную. Так происходит расширение 

поля эстетической оценки и в него попадают предметы, ранее не рас-

сматриваемые с эстетической точки зрения. Время перестраивает грани-

цы банальности и то, что раньше могло показаться банальным, с течени-

ем времени становится особенным. Из ряда характерных свойств для 
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кэмпа выделяется своеобразная гротескность, которая встречается по-

всюду, создавая уродливое и ужасное, с одной стороны, комическое и 

шутовское, − с другой. Важное различие между прекрасным и безобраз-

ным просматривается в том, что прекрасное имеет лишь один тип, а без-

образное − тысячу. 

Любопытно то, что Билли, не особо стараясь, попала в эту воронку 

гротескности. Она живой пример того, как можно, немного сместив ак-

центы, получать от кэмпа извращенное удовольствие. Для самой Билли 

ее песни − это больше, чем просто музыка, она буквально ощущает ее 

всеми органами чувств. Она достаточно открыта в отношении своего 

психического здоровья и перцептивного феномена под названием «сине-

стезия» − это свойство человеческого мозга, которое позволяет объеди-

нять опыт, полученный от разных органов чувств. Например, синестет 

слышит мелодию и мгновенно соотносит звуки с оттенками цветов, ино-

гда воспринимает буквы и цифры параллельно с определенными цвета-

ми, бывает, что люди воспринимают текстуру, параллельно со звуками, 

а запахи вместе с формой. 

Не так давно Билли объединилась со стримминговым центром 

Sportyfie и организовала иммерсивную выставку «Billie Eilish 

Experience» в Лос-Анджелесе. Экспозиция состояла из 14 отдельных 

комнат, каждая из которых посвящена отдельным песням из ее дебютно-

го студийного альбома. Пространство было устроено таким образом, 

чтобы передать множественность состояний, которые испытывает на се-

бе певица при создании песен. Каждая комната наполнена разнообраз-

ными предметами, различными маленькими игрушечными машинками 

или щенками из приюта. Каждая из этих комнат должна стимулировать 

все чувства, а в дополнение к визуальным образам − возможность ощу-

щать различные запахи, температуру, текстуру. Это дает возможность не 

только вникнуть в глубину ее песен, но и в процесс их создания. 

Для Билли музыка − это не просто звуки, она пробуждает в ней сильные 

чувства и образы, это и должна показать выставка. Синестезия 

так же проявляется во многом и в текстах певицы. В прошлом она опи-

сывала себя как художника. Именно благодаря синестезии, она автома-

тически представляет запахи, цвета и образы во время пения. Эти визу-

альные элементы являются важной частью творческого процесса и она 

ищет новые способы поделиться этим с публикой. 

Представленный выше анализ позволяет сделать вывод, что мир со-

временного искусства больше не может поддерживать равновесие между 

локальной идентичностью и глобальной культурной системой ценно-

стей. Вопрос в том, нужен ли такой баланс сегодня в крайне глобализи-

рованной художественной системе. 
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The article gives a brief survey of the history of rock-music in Great Britain, enumer-

ates popular British groups and musicians in the chronological order. The article also con-

tains short analysis of some lyrics, results of the survey conducted among students and 

draws some conclusions why and how rock-songs can help you learn the English language.  
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As the American poet and an interpreter of 19th century Henry Wadsworth 

Longfellow argues: “Music is a universal language of humanity”. Modern 

linguistics speaks of the close relationship between language and culture. Mu-

sic as a kind of art by which people convey their moods and feelings, regard-

less of their genre, is an integral part of both world and national cultures.  

An important issue of our study is the connection between listening to rock 

music and studying English. To begin with, let’s discover what British rock-

music is.  

Since the 60s of the previous century such small country as Great Britain 

has remained number one country in the world of popular music. The number 

of rock icons per capita seems implausible here. There is a paradox that says 

that rock and roll appeared in the US, but rock music – in the UK.   

It is worth noting that the roots of British rock-and-roll differed signifi-

cantly from the history of American rock.  If in the US rock combined such 

styles as blues and country, then English rock and roll actually came from 

skiffle - folk singing to  the accompaniment of guitar and harmonics.  The 

first group of John Lennon, “the Quarrymen”, was such.  Skiffle was also 

played by Van Morrison, Mick Jagger, Jimmy Page and David Gilmore.  And 

the main popularizer of the skiffle in England was a musician named Lonnie 

Donegan, and he, unlike the rest, remained faithful to the skiffle until his 

death in 2002 [1].   

In 1963 the single “I Want to hold your hand” was released and it suddenly 

took off to the top of the charts.  
Oh yeah, I'll tell you something 

I think you'll understand 

Then I'll say that something 

mailto:valeriakovalevsja@gmail.com
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I wanna hold your hand 

I wanna hold your hand 

I wanna hold your hand 

(The Beatles – “I want to hold your hand”) 

Here, you should pay attention to two things. First, the second “something” 

is just a colloquial interjection that can be translated like this: «Я говорю, 

что, это, я хочу подержать тебя за руку» It's a small thing, but it works: it 

brings the text closer to the youth audience [2, 77-103].  

If “The Beatles” is the British rock band number one, then, of course, “The 

Rolling Stones” go after it. They consciously built their image on the contrast: 

“The Beatles” were “good boys” with melodic songs, lapping on stage in suits 

with ties, “The Rolling Stones” played tougher music, wore long hair and ab-

surd clothes, behaved on the stage “as animals”, the main characteristic fea-

tures of their songs were drive, style of behavior, even lifestyle [2, 103-119].    

     Many bands, which are considered part of the “British invasion”, brief-

ly stayed in the history of rock music (for example, “Gerry and the Pacemak-

ers”, “The Dave Clark Five”, “Manfred Mann” and “The Searchers” remained 

the authors of one hit).  “The Kinks” also began as a bit-group and also man-

aged to stay in history.  They are sometimes called “the most distinctly Eng-

lish” from the English bit groups of the 60s: five-o’clock tea, London fog, 

royal races, evening gatherings in the pub, a little absurdity and specific Brit-

ish humor in the spirit of “Alice in Wonderland” – everything that you associ-

ate with England will surely be found in their songs. 
The tax man's taken all my dough 

And left me in my stately home 

Lazing on a sunny afternoon 

And I can't sail my yacht 

He's taken everythin' I've got 

All I've got's this sunny afternoon 

(The Kinks – «Sunny Afternoon») 

Pay attention to the combination of slang and rather high-sounding words 

in the same sentence. This is how the Kinks emphasize their “Britishness”. 

The same technique, by the way, formed the basis of the name of the group 

“The Kinks”. The participants mixed 2 words: pathos “kings” + slang 

“kinky”.  

In the mid 60s psychedelic rock appeared and new groups arose – “Pink 

Floyd”, “Soft Machine”, “The Moody Blues” - which were characterized by 

non-standard harmony and unusual instruments, for example wind or string. 

As a result of psychedelic experiments, several new styles with the prefix “-

rock” were formed, which determined the development of rock music in the 

1970s. One of them is hard rock.  The main representatives and actual found-

ers of the genre were the groups “Led Zeppelin”, “Deep Purple” and “Black 

Sabbath”.  One of the main melodic techniques of hard rock is the technique 
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of riffs, that is, short repeated guitar parts. Lyrics also changed, far different 

images replaced radiant metaphors of the early 1960s [3, 17-18].  
Generals gathered in their masses 

Just like witches at black masses 

Evil minds that plot destruction 

Sorcerers of death's construction 

In the fields the bodies burning 

As the war machine keeps turning 

Death and hatred to mankind 

Poisoning their brainwashed minds 

Oh, Lord, yeah! 

(Black Sabbath – “War Pigs”) 

In addition to the general mood of the song, shockingly different from 

what rock musicians were singing all over the place five years before, it is 

worth noting the mocking rhymes: tautological masses (массы) – masses 

(мессы, темные ритуалы) and close to that "destruction – construction". 

In the second half of the 1970s, rock music had a turning point: the main 

techniques of hard rock and progressive rock were exhausted, many famous 

bands broke up, others are finally commercialized.  By the end of the 1970s, 

the world was captured by disco, and almost simultaneously in England and 

the United States, punk appeared – music of deliberate simplification of rock 

standards, refusal of the complexity of prog-rock, attempts to find energy that 

is not yet spoiled by the power of money.  Among English punk rock bands 

“Sex Pistols” and “The Clash” are worth mentioning [4]. 
Right 

Now 

Ha ha ha ha ha... 

I am an anti-Christ 

I am an anarchist 

Don't know what I want 

But I know how to get it 

I wanna destroy the passerby 

'Cause I wanna be anarchy 

No dogsbody 

(Sex Pistols – “Anarchy in the UK”) 
Very short lines, almost no rhymes and a huge amount of aggressive ener-

gy-this is how the standard of a punk song looks to this day. 

By the 1980s, punk, disco and fragments of rock music bred a new wave, 

postpunk and alternative rock. Simply put, this new wave was punk that be-

came pop music.  In the UK it was represented by the bands “The Police”, 

“The Pretenders”, Elvis Costello.  Postpunk was, on the contrary, something 

like an avant-garde punk with very cold melodies and humanistic texts, repre-

sented by “Joy Division”, “Bauhaus”, “The Cure”, “Throbbing Gristle”, 

“Cabaret Voltaire”, “The Fall”.   
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F-I-are-E-I-N-see-A-I-are-O 

F-I-are-E-I-N-see-A-I-are-O 

F-I-are-E-I-N-see-A-I-are-O 

Then the heat disappears 

And the mirage 

Fades away 

(The Cure – “Fire in Ciaro”) 

This song has one of the most amazing choruses in the history of rock mu-

sic: it's just three words – “fire in Cairo” – spelled out and forming a powerful 

glossolalic nonsense. 

 By the end of the century, British rock was in crisis, not for the first time 

in its history.  Answers were again found in the past: the so-called indie rock 

of the early 2000s again tried to leave one or two guitars in rock bands, simple 

drums and return to the roots of the early 1960s.  

While making this study of the British rock-music I conducted a survey 

among 23 students about the benefits of British rock in learning English. The 

average age of respondents is 18 years. All these respondents study at the 

BSU, they are freshmen.100 per cent of respondents’ profession is connected 

with the study of foreign languages. 95,7 per cent of them listen to foreign 

music and only half listen to British Rock. Most respondents like “Queen”, 

“Coldplay”, “Arctic Monkeys”, “Pink Floyd” and “Led Zeppelin”. 47,8 per 

cent often understand the lyrics of songs by ear, 30,7 – at times, only 17,4 –  

immediately understand the lyrics. More than half of the students sometimes 

take apart the lyrics (find interesting expressions, various phonetics or gram-

matical techniques etc.) As for vocabulary, 56,5 per cent of the respondents 

voted for “it’s easier learning English words in songs than in English classes”. 

The majority or 87 per cent would like to focus not only on traditional foreign 

language learning, but also on music learning.  

So, how does rock music help you to learn English? 

1. We constantly hear music in different languages, thanks to music we all 

know a certain number of words and expressions in several languages. Music 

gives you an opportunity to learn about another language, love it, and want to 

learn it. 

2. Listening to music, we create the atmosphere of culture of other people 

around us, music becomes a means of immersion in the atmosphere of the 

language. 

3. Targeted foreign language classes require attention and concentration, 

and your favorite music helps you learn the language while relaxing. 

4. Students have the opportunity to listen to music almost everywhere, 

while passively learning a foreign language when other methods (reading 

books, watching a movie, performing oral or written exercises) cannot be 

used. Music acts as a universal tool available to everyone and everywhere. 
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5. Music develops not only musical, but also phonetic hearing. Since the 

language is not only words and grammar, but also pronunciation, rhythm and 

intonation, in this respect songs help to remember them at the level of associa-

tive memory. 

6. In songs, you can hear new words, fixed expressions that are useful in 

certain life situations, ready-made phrases and constructions that are often 

remembered automatically and can be used in real speech. From modern mu-

sic, you can learn colloquial and slang vocabulary that is not given in text-

books. The theme and content of the songs are also close to the problems of 

modern youth, and the lyrics themselves act as authentic linguistic material.  

7. It is well known that one of the main reasons for failures in learning a 

foreign language is low motivation to study, which is characterized by the 

lack of interest in educational material. Listening to songs motivates you to 

learn a foreign language. 

Thus, we can draw the following conclusions: 

 The possibilities of using English-language rock songs to increase 

interest in learning English are very large.  

 Rock music like any other music is an art that we encounter almost 

daily, it is accessible and easy to use technically.  

 English-language rock music compositions are a good example of using 

the language as the main means of intercultural communication of the XXI 

century. 

 You can and should learn foreign languages using music. 

 A song as a piece of music is a work of art of a certain country and 

culture and contains in addition to linguistic, cultural, and social material.  

Music brings people together all over the world, English-language rock 

compositions have become not just a musical property of a country, but a 

global sociolinguistic phenomenon. As one saying has it: “Listen to music, 

read books, learn languages, and there hardly will be a person more erudite 

than you.” 
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В данной статье выявляются лингво-прагматические аспекты киноперевода. Ав-

тором предлагается классификация способов передачи прагматически насыщенных 

единиц при переводе кинодиалога. Анализ передачи прагматики в кинопереводе по-

зволил выделить шесть стратегий перевода прагмем: стратегия деэкспрессивизации, 

стратегия декодификации, стратегия эквивалентной замены, стратегия аналогизации, 

стратегия инвективизации, стратегия семантической адаптации к принимающей 

лингвокультуре.  

Ключевые слова: киноперевод; кинотекст; кинодиалог; прагмемы; стратегии пе-

ревода.  

В век стремительного развития технологий и медиасреды набирает 

обороты тенденция визуализации коммуникативного пространства, при 

которой информация, представленная в текстовом формате, вербальная, 

все активнее уступает пальму первенства по популярности и потреби-

тельскому спросу информации, представленной в визуальных образах. 

Современная культура и коммуникативная среда становятся все более и 

более визуальными. Современный человек, погруженный в технологи-

зированную среду, мыслит «картинками» и эффективнее воспринимает 

информацию, представленную именно в зрительных образах [1, с. 32]. 

Сегодня практически каждый человек имеет доступ к разнообразным 

информационным ресурсам, количество доступной информации посто-

янно растет, вместе с тем растет и уровень потребления визуальной ин-

формации. Особое место в современной медиасфере – составляющей ви-

зуальной культуры – занимает один из наиболее известных ее элемен-

тов – кинопродукция.  

Зарубежным кинокомпаниям принадлежат лидирующие позиции в 

списке наиболее успешных и влиятельных производителей продуктов 

кинематографа, соответственно кинофильмы, выходящие в прокат в 

англоязычном озвучивании, доминируют сегодня в медиасфере. Как 

следствие, стабильно высока потребность в кинопереводе и локализации 

кино.   

Под термином «киноперевод» обычно подразумевают вид аудиовизу-

ального перевода, ориентированный на перевод художественных и ани-

мационных фильмов и сериалов. Киноперевод можно определить как 

процесс и результат передачи на язык реципиентной культуры вербаль-

ной составляющей кинотекста, при которых языковая форма киноречи 
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претерпевает определенные трансформации с учетом приоритета сохра-

нения семантики и прагматики текста, необходимости лингвокультур-

ной адаптации перевода и синхронизации аудио и видеоряда в кино. 

Существует три основных вида киноперевода: закадровый перевод, дуб-

лирование, перевод с субтитрами. Каждый из них имеет свои особенно-

сти: дублирование требует точного синхронизма с видеорядом, субтит-

рирование предполагает лаконичность для успешного одновременного 

восприятия картинки и текста перевода зрителем, при закадровом пере-

воде синхронизация менее важна, но лаконичность также актуальна. 

Предметом киноперевода выступает кинотекст. 

В соответствии с определением Е.Е. Анисимовой кинотекст – особый 

лингвовизуальный феномен, текст, в котором вербальный и изобрази-

тельный компоненты образуют одно визуальное, структурное, смысло-

вое и функциональное целое, обеспечивающее его комплексное прагма-

тическое воздействие на адресата [2, с. 75]. Перевод кинотекста должен 

соответствовать определенным условиям: текст ограничен временными 

рамками звучания, что исключает введение комментариев (допустимо 

лишь некоторое дополнение его краткими пояснениями); кинодиалог 

(речь персонажей) рассчитан на мгновенное восприятие и реакцию зри-

телей, следовательно, должен быть максимально информативным, по-

нятным и эспрессивным.  

Основное внимание при переводе кинофильма уделяется 

кинодиалогу – персонажной речи, которая адресована одновременно и 

экранному собеседнику, и заэкраному зрителю, что наделяет кинодиалог 

рядом функций, особой семантикой, прагматикой и языковым воплоще-

нием. Кинодиалог наполнен прагматически маркированными 

единицами – прагмемами, которые выполняют следующие функции: 

выражение эмоционально-оценочных реакций персонажей, отношений 

между ними, раскрытие характера / личности героя, его принадлежности 

к определенной социальной группе, культурной среде, провоцирование 

эмоционального отклика со стороны зрителя, маркирование коммуника-

тивной ситуации общения.  

Материалом нашего исследования выступил англоязычный комедий-

ный художественный фильм Overboard («За бортом», 2018 г.), являю-

щийся одноименным ремейком фильма «За бортом» (1987 г.). Это коме-

дийный фильм о хитросплетении судеб диаметрально противоположных 

личностей: многодетной матери – разносчицы пиццы и избалованного 

богача.  

Классификация прагматически маркированных элементов в кинодиа-

логе англоязычной кинокомедии Overboard позволил нам выявить сле-

дующие группы парагмем: сленговые выражения, инвективные единиц, 
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эмоциональные восклицания, разговорные фразеологические обороты, 

просторечия, синтаксические разговорные контаминанты, реалии, иро-

ничные сентенции.  

Осуществленный нами анализ оригинального текста диалогов персо-

нажей (на английском языке (АЯ)) и текста перевода кинодиалога (на 

русском (РЯ)) позволил выделить ряд ключевых стратегий передачи 

данных групп прагматически насыщенных единиц кинодиалога: 

1) стратегию эквивалентной замены, 2) стратегию декодификации, 

3) стратегию инвективизации, 4) стратегию деэкспрессивизации, 

5) стратегию аналогизации, 6) стратегию семантической адаптации к 

принимающей лингвокультуре.  

Стратегия эквивалентной замены представляет собой такой способ 

перевода прагмем, при котором единица АЯ оригинала передается РЯ 

лексемой, позволяющей добиться наивысшего уровня эквивалентности в 

тексте перевода:  

Here it comes... Vienna – ‘А, сейчас снова заведете про Вену’; 
The mechanic agrees with me, dumbass – ‘Слышал, тупица. Я был 

прав’; 

Dude has no idea who he is – ‘Парень понятия не имеет кто он’;  
You’ll get better – ‘Ты встанешь на ноги’.  

Стратегия декодификации реализуется в тех случаях, когда языковая 

единица оригинала, не имеющая прагматической основы, передается 

прагмемой в тексте перевода:  

We are going down to the hospital right now and getting the money he 

owes me – ‘Мы едем в больницу прямо сейчас, выбивать деньги, кото-

рые он мне должен’; 

This is so frustrating – ‘Как же бесит!’; 

She’s too cool to admit it… – ‘Слишком крутая, чтобы дать волю эмо-

циям…’.  

Стратегия инвективизации предполагает добавление инвективы – 

средства языковой (вербальной) агрессии – в текст перевода, когда тако-

вая отсутствует в оригинале. Инвективные единицы выполняют комму-

никативную, оценочную, а также эмотивно-экспрессивную функции:  

You are a vain, empty little man, who’d be nothing without his daddy’s 

money – ‘Ты – зажравшийся мелкий мужичонка. Пустое место без па-

пашиных денег’;  

Oh, God! – ‘Вот урод!’. 

Стратегия деэкспрессивизации представляет собой использование 

такой лексической единицы языка перевода, которая снижает 

эмоционально-экспрессивную и эстетическую ценность прагматически 
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маркированной единицы текста оригинала, нейтрализуя в данном 

конкретном эпизоде РЯ перевод:  

I remember nothing except waking up on a beach with an ass full of 

sand – ‘Я не помню ничего, кроме того, что проснулся на пляже весь в 

песке’; 

He’ll be an extra paycheck, so you have time to study – ‘У тебя появится 

источник дохода и время на учёбу’;  

That’s why it’s genius – ‘Всё получится’.  

Деэкспрессивизация используется и при передаче контаминантов – 

языковых единиц, которые образуются при объединении морфем двух 

или более языковых единиц на основе их структурной, функциональной, 

семантической близости. Контаминированная АЯ единица опускается в 

РЯ переводе в силу отсутствия речевого аналога:: 

Is that gonna disturb you? – ‘Я вам не помешаю?’; 

We’re gonna figure this out – ‘Мы что-нибудь придумаем’; 

I'm gonna be late for my other job – ‘Я опоздаю на вторую работу’. 

Стратегия аналогизации предполагает употребление иноязычного 

вкрапления в РЯ тексте перевода или использование лексической еди-

ницы, максимально близкой АЯ оригиналу по семантике и прагматике, 

выступающей аналогом, граничащим с тождественностью:   

If you’re gonna trash me in front of the gringos, do it in Spanish – “Если 

унижаешь меня перед гринго, хотя бы на испанском это делай”; 

Adios – “Адьёс”; 

Whoa, shit! – “Вау, блин!”. 

Стратегия семантической адаптации к принимающей лингвокуль-

туре имеет место в случаях передачи реалий определенной культурной 

среды. Как известно реалии не имеют постоянного эквивалента в языке 

перевода и являются чуждыми для культуры переводящего языка. Наи-

более распространенными приемами перевода реалий считаются: пере-

вод с использованием функционального аналога, гипонимический пере-

вод, описательный перевод, опущение реалии в переводе: 

I’m not paying you or the “We Care Carpet and Fabric Company” –‘Я не 

заплачу ни тебе. Ни компании, где ты работаешь’;   

Tomorrow we’re going to Goodwill – ‘Завтра же едем в магазин’.  

Мы проанализировали 43 минуты кинофильма и, используя метод 

сплошной выборки, выделили 156 прагматически насыщенных единиц. 

Статистический анализ позволил определить репрезентативность страте-

гий передачи прагмем в кинодиалоге в кинопереводе (рис.):  
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Рис.  Репрезентативность стратегий перевода при передаче прагмем на РЯ в кино-

фильме «За бортом» (2018 г.)  

Статистические данные демонстрируют, что доминирующей при пе-

реводе кино является стратегия эквивалентной замены (32% прагмем 

переданы именно таким образом). Примечательным фактом является 

весьма частотное использование стратегии деэкспрессивизации (31%), 

снижающей «градус» экспрессивности в речи персонажей при переводе 

на РЯ. Компенсировать данные переводческие «потери» призваны стра-

тегии декодификации и инвективизации, которые суммарно все равно 

уступают по активности применения переводчиком стратегии деэкс-

прессивизации (25% vs. 31%), что позволяет нам предположить о боль-

шей степени выдержанности РЯ перевода кинодиалога в рамках языко-

вой нормы, этикетности общения и языкового канона.  

История существования киноперевода занимает относительно корот-

кий промежуток времени в исторической проекции, и многие его аспек-

ты требуют детального изучения. Прагматически насыщенные единицы 

представляют собой особую сложность при переводе кинодиалога. 

Предлагаемая нами классификация стратегий передачи прагматически 

маркированных элементов затрагивает важную сторону киноперевода – 

обеспечение адекватного перевода не только зарубежной кинопродук-

ции на РЯ, но и продуктов РЯ кинематографа на иностранные языки.    
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В данной статье рассматриваются суггестивные речевые акты в комическом диа-

логическом дискурсе: их прагмалингвистические особенности и способы выраже-

ния. Проводится контекстуальный анализ речевых актов в транскриптах англоязыч-

ных сериалов, а также анализ лингвистических и экстралингвистических аспектов 

использования этих высказываний. Установлено, что стремление англоговорящих 

участников коммуникации к соблюдению принципа вежливости и личного про-

странства обуславливает способ выражения суггестивного речевого акта. Наиболее 

характерными являются неимперативные предложения. Для императивных предло-

жений также характерны косвенные формы выражения суггестива, что определяет 

общую тенденцию к нивелированию ситуации каузации действия. 

Ключевые слова: прагмалингвистика, суггестивный речевой акт, диалогический 

дискурс, комический дискурс, принцип вежливости.  

Суггестивные речевые акты используются в побудительных ситуаци-

ях с некатегоричным побуждением к действию, одновременным инфор-

мированием о желательности его выполнения и необлигаторности для 

адресата. Любое общение подразумевает определенные условия его реа-

лизации, что диктует выбор определенных способов и форм выражения, 

поэтому исследование суггестивных речевых актов было проведено в 

рамках диалогического дискурса. 

Материалом исследования послужили суггестивные речевые акты, 

полученные методом контекстуального анализа транскриптов телесе-

риалов и художественных фильмов. Количество отдельных речевых ак-

тов – 129. В данной работе методом сплошной выборки были выбраны 

диалоги (129) с суггестивными речевыми актами на основе англоязыч-

ных художественных фильмов и телесериалов. 

На основании проведенного исследования сделаны следующие выво-

ды:  

1. Комический дискурс представляет собой неотъемлемую часть лю-

бой лингвокультуры. Природа смешного существует на протяжении 

всей истории развития человечества, что привело к появлению нацио-

нальных черт и особенностей юмористического дискурса. Основными 

жанрами юмористического дискурса являются следующие: репрезента-

тивные, декларативные, оценочные, коммуникативные, карикатурные, 

фатические, референтные, аккумулятивные, конативные [1, с. 52-54].  
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2. Парадокс является основой комического, представляя собой выска-

зывание либо суждение, в рамках которого представлена та или иная ис-

тина. На первый взгляд данная истина кажется неприемлемой или даже 

ложной, что может привести к отрицательной реакции реципиентов. В 

парадоксе имеются формально-логические средства или, другими сло-

вами, посылы, которые кажутся заведомо приемлемыми (логически пра-

вильными), однако приводят к неприемлемому результату или противо-

речию.  

Основными чертами парадокса как особого типа высказывания по 

О.Ю. Вербицкой являются [2, c. 10]: 

1) наличие алогических связей между понятиями и/или частями вы-

сказывания: Sheldon: Don’t forget the mail you took accidentally on purpose 

so you’d have an excuse to talk to her [3]. 

2) наличие противоречия, которое может существовать как между 

общепринятым мнением по исследуемой проблеме и ее неожиданной 

реализацией в высказывании, так и между тем, что утверждается в пер-

вой части высказывания и тем, что содержится во второй: 

Sheldon: Granted, my methods may have been somewhat unorthodox, but I 

think the end result will be a measurable enhancement of Penny’s quality 

of life. 

Leonard: You know what, you’ve convinced me, maybe tonight we should 

sneak in and shampoo her carpet. [3] 

3) наличие неожиданного объяснения известного и/или привычного 

(например, обыгрывание фразеологических единиц, паремий): Sheldon: 

‘Strap on a pair? Of what, skates? [3] 

3. Речевой акт представляет собой минимальную единицу речевой 

деятельности и является видом действия, следовательно, для его анализа 

необходимы такие же категории, как и для характеристики и оценки лю-

бого действия, а именно: субъект, цель, способ, инструмент, средство, 

результат, условия, успешность и т.п.  

4. В рамках рассмотренных систем классификаций суггестивный ре-

чевой акт относится к директивным речевым актам и представляет собой 

побудительную ситуацию с некатегоричным побуждением к действию и 

с одновременным информированием о желательности выполнения дей-

ствия, при этом выполнение действия является необлигаторным для ад-

ресата. Важную роль играет статус коммуникантов, а также ситуация 

общения. Суггестивные речевые акты считаются одними из наименее 

конфликтных директивных речевых актов, т.к. их функционирование 

находится в прямой взаимосвязи с предоставлением адресату свободы в 

выборе стратегий поведения. 

5. Успешность является основной целью любой коммуникации, по-
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этому реализация принципа вежливости в межкультурном и межлично-

стном общении, является неотъемлемой частью любого речевого акта 

для эффективного функционирования в рамках социума.  Однако нали-

чие ликоугрожающих речевых актов является естественной характери-

стикой диалогической речи, что подразумевает необходимость нивели-

рования опасности для участников коммуникации. Суггестивный рече-

вой акт обладает определенным типом интенциональности, направлен-

ной на побуждение к действию, основанной на желательности его вы-

полнения и необлигаторности, что предполагает определенные способы 

его реализации в рамках принципа вежливости: косвенные выражения 

интенции, свобода выбора, минимизация волюнтаризма, умаление своей 

значимости, извинения. 

6. Речевой акт совета в англоязычных сериалах чаще всего передается 

следующими языковыми средствами: 

1) императив: Lawyer: Finally, doctors, if there is a mistake, don't admit 

it to the patient. Of course, if the patient is deceased, and you're sure, you can 

feel free to tell him or her... anything [4]. 

2) эксплицитные перформативы и их субстантивные эквиваленты: 

Rachel: Yeah, well, word of advice: Bring back the comedian [5]. 

3) моно- и полиинтенциональные косвенные речевые акты: Monica: 

Why don't you just get a roommate? [5]. 

4) ассертивы-намеки: Robin: Barney! What the hell are you doing? It’s 

freezing outside. Are you insane? [6]. 

5) ассертивы с модальными глаголами: You should try that [7]. 

6) сложноподчиненные предложения условия: Dr. Cox: Fair enough, 

you want some real advice? If they find out the nurses are doing your pro-

cedures for you, your ass'll be kicked outta here so quick, it'll make your 

head spin [4]. 

При этом советы могут как смягчаться при помощи введения допол-

нительных языковых средств, так и представляться в более категорич-

ной форме, что повышает уровень облигаторности их выполнения и 

приводит к тому, что они перемежаются с речевыми актами требования. 

7. Речевой акт предложения в англоязычных сериалах выражается 

при помощи следующих языковых средств: 

1) императив: J.D.'s Thoughts: Don't let it be awkward. Do something 

cute; cover her eyes and say, "Guess who!" [4] 

2) конструкции с лексемой want (wanna): You might wanna put the kids 

to bed for this one [7]. 

3) модальность желательности: But we don’t need to quibble over ter-

minology [3]. 

5) формы сослагательного наклонения с глаголом would: Leonard: 
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Right. Lesley, I would like to propose an experiment [3]. 

Сравнительный анализ речевых актов совета и предложения в англоя-

зычных сериалах показал следующее: 

1) речевой акт предложения передается при помощи таких глаголов, 

как offer, propose, suggest; 

2) речевой акт совета передается посредством глагола advise. 

При наличии названных выше глаголов, различение совета и предло-

жения не является сложным. В то же время, если глаголы отсутствуют, 

отличия проявляются в смысле того, что сообщается говорящим. При 

сложностях разграничения речевых актов необходимо обращаться к ши-

рокому контексту. 

В результате проведения анализа суггестивных речевых актов в анг-

лоязычных сериалах и художественных фильмах мы пришли к выводу, 

что основным способом выражения суггестивных речевых актов исходя 

из модальной характеристики являются неимперативные предложения 

(100 речевых актов – 77,5%), что обусловлено стремлением к нивелиро-

ванию каузации действия. Исходя из полученных данных неимператив-

ный способ выражения наиболее характерен речевым актам предложе-

ния (53 речевых акта – 86,9%). Императивные предложения составляют 

22,5% (29 речевых актов) и являются характерным признаком речевого 

акта совета – 21 речевой акт (30,9%). Анализ показал, что для неимпера-

тивных суггестивных актов более характерной является прямая форма 

выражения 69 речевых актов (69%), что можно объяснить следующим 

фактором: исходя из того, в англоязычных сериалах предложение и со-

вет, в основном, представлены в форме вопроса, это и оставляет воз-

можность выбора для слушающего, следовательно, сам речевой акт не 

является категоричным. В свою очередь 25 речевых актов совета (36,2%) 

и 44 речевых акта предложения (63,8%) выражено прямым способом. 
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Статья посвящена изучению фразеологизмов немецкого языка с компонентом- 

соматизм, проводится качественный и количественный анализ фразеологизмов. Ак-

туальность данной темы состоит в огромном потенциале соматических фразеоло-

гизмов в познании истории и культуры Германии, а также в понимании менталитета 

представителей немецкой нации. 
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зеологические выражения; фразеологические сочетания; анализ фразеологических 

единиц. 

Целью данной статьи является изучение фразеологизмов с компонен-

том соматизм, в составе которых встречаются названия частей тела че-

ловека. Фразеологические единицы (ФЕ) являются лингвистическим бо-

гатством, которое на протяжении многих веков формировалось в языке. 

Для полноценного общения с носителями языка, наряду со знанием 

грамматики и наличием большого словарного запаса, необходимо зна-

ние именно фразеологии, устойчивых выражений и поговорок, которое 

обеспечивает глубокое проникновение в иностранный язык и способст-

вует процессу межкультурной коммуникации.  

В любом европейском языке можно найти множество фразеологизмов 

сходных по значению, что не удивительно, поскольку большая часть 

крылатых выражений имеет либо библейское происхождение, либо яв-

ляется заимствованием из античной мифологии. Однако происходившие 

в странах на протяжении столетий исторические и культурные события 

и как следствие возникшие реалии, способствовали появлению в каждом 

языке своих фразеологизмов, нередко не имеющих аналогов в других 

языках. 

Большая советская энциклопедия характеризует фразеологизм как 

«семантически связанные сочетания слов и предложений, которые ха-

рактеризуются постоянным лексическим составом, грамматическим 

строением и известным носителям данного языка значением (в боль-

шинстве случаев – переносно-образным), не выводимым из значения со-

ставляющих фразеологизм компонентов. Это значение воспроизводится 

в речи в соответствии с исторически сложившимися нормами употреб-

ления» [1, с. 527]. 
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Исходя из определения, фразеологизмы можно разделить на три кате-

гории: 

1. Фразеологизмы, возникшие из-за семантического сдвига значения, 

это значит, что индивидуальный смысл слов-компонентов теряется, они 

формируют неразложимое семантическое целое. 

2. Фразеологизмы, являющиеся по своей грамматической структуре 

предикативными сочетаниями слов и предложений. 

3. Фразеологизмы, возникающие в результате единичного сцепления 

одного семантически преобразованного компонента.  

В лингвистике различные ученые предлагают разные классификации, 

мы же для анализа соматических ФЕ взяли классификацию 

И.И. Чернышевой. По характеру значения автор выделяет: 

1) фразеологические единства, 2) фразеологические выражения, 

3) фразеологические сочетания, которые возникают в результате взаи-

модействия структуры, сочетаемости и семантического преобразования 

компонентного состава [2].  

1) Фразеологические единства появляются вследствие семантическо-

го сдвига значения. Благодаря изменению значения всего словосочета-

ния, а не в результате изменения значения отдельных компонентов соз-

дается новое фразеологическое единство. Во фразеологическом единстве 

слова-компоненты теряют свой индивидуальный смысл, образуя неде-

лимое семантическое целое. Например: 

j-m den Kopf waschen ‘намыливать кому-либо шею (голову)’; 

sich (D) hinter die Ohren schreiben ‘зарубить себе на носу’; 

die Beine unter den Tisch stecken ‘жить за чужой счёт’; 

auf der faulen Haut liegen ‘быть ленивым’; 

etwas hat Hand und Fuß ‘что-то хорошо продумано’; 

eine Nase voll haben ‘надоело, быть сытым по горло’. 

Среди фразеологических единств И.И. Чернышева выделяет два вида, 

которые имеют фиксированные структурные особенности. Это парные 

сочетания слов и компаративные фразеологические единства. 

Фразеологизмы с целостным смыслом, возникающим в результате 

семантического преобразования сочинительных сочетаний, содержащих 

два однородных слова (существительные, прилагательные, глаголы, на-

речия) и соединяемых при помощи союза und, реже oder или 

wieder...noch, называются парными сочетаниями слов.  

Например: mit Haut und Haar ‘целиком, без остатка’; Hals- und 

Beinbruch ‘ни пуха, ни пера’. 

Компаративные фразеологические единства – это в свою очередь ус-

тойчивые сочетания слов, фразеологическая особенность которых осно-

вывается на традиционном сравнении.  
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Например: Vier Augen sehen mehr als zwei ‘одна голова – хорошо, а 

две – лучше’; In der Tasche sein ‘быть у кого-либо в руках’. 

2) И.И. Чернышева определяет фразеологические выражения как еди-

ницы, которые по своей грамматической структуре являются предика-

тивными сочетаниями слов и предложениями, различая их по коммуни-

кативной значимости на: общеупотребительные пословицы (die Augen 

sind größer als der Magen ‘брюхо сыто, да глаза голодны’; Lügen haben 

kurze Beine ‘у лжи короткие ноги’; Was man nicht im Kopfe hat, muss man 

in den Beinen haben ‘дурная голова ногам покоя не дает’) и поговорки 

(Das paßt wie die Faust aufs Auge ‘это ни к селу, ни к городу, это совер-

шенно некстати’; Eine Schlange am Busen nähren ‘пригреть змею на гру-

ди’). 

3) Под фразеологическим сочетанием И.И. Чернышева понимает фра-

зеологизмы, возникающие в результате единичного сцепления одного 

семантически преобразованного компонента. Для семантики подобных 

фразеологических единств характерна аналитичность и сохранение се-

мантической отдельности компонентов. Фразеологические сочетания 

могут быть терминологического, а также нетерминологического харак-

тера [2]. 

С целью определения значимости отдельных соматизмов в образова-

нии ФЕ, нами был проведен количественный анализ частоты упомина-

ния названий разных частей тела в немецких и русских фразеологизмах. 

По результатам данного исследования (см. рисунок) можно сделать вы-

вод, что в немецком языке наиболее часто встречаются следующие части 

тела: 

Der Kopf ‘голова’, die Nase ‘нос’, die Augen ‘глаза’, der Hand ‘рука’, 

der Hals ‘шея’ und die Ohren ‘уши’. 

 
Рис. Количественный анализ соматизмов 

Фразеологизмы с компонентом-соматизмом der Kopf ‘голова’ широко 

представлены в немецком языке. Этот орган управляет мышлением и 

der Kopf 

die  Nase  die Augen 

der Hand 

der Hals 

die Ohren 

ЧАСТИ ТЕЛА 
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рассудком человека. В нашем сознании голова – физическое вместилище 

знаний, мыслей, идей. За мышление человека и его память отвечает 

мозг, который находится в голове. 

Die Nase ‘нос’. Первое значение – обозначение близости, например: 

‘стащить что-то у кого-то из-под носа’ jemandem etwas vor der Nase 

wegnehmen. Второе значение соматизма «нос» – нездоровое любопытст-

во: ‘совать нос куда-либо’ die Nase in etwas stecken. 

Die Augen ‘глаза’ и их открытость означает получение информации и 

её правдивость ganz Auge sein ‘смотреть в оба глаза’.  

Der Hand ‘рука’ имеет различное значение, более часто встречающее-

ся – общение, мастерство, деятельность, обмен.  

Der Ohr ‘ухо’ – орган, воспринимающий информацию извне. Оттого в 

основном фразеологизмы, связанные с этим органом, употребляются для 

обозначения способности узнавать и слушать: Ganz Ohr sein ‘слушать 

внимательно’. Также уши ассоциируются с тайной, с желанием её выве-

дать: die Ohren spitzen ‘навострить уши’.  

Фразеологизмы немецкого языка играют значимую роль в лингвост-

рановедческом плане, так как они раскрывают самую разнообразную 

информацию об истории, быте, морали и этике немецкого народа.  

Фразеологизмы призваны не только фиксировать опыт познания раз-

личных явлений мира, но также и передавать оценочное отношение к 

ним, что делает речь более экспрессивной и эмоционально окрашенной. 
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Исследование демонстрирует потенциал применения видеоигр и их конкретных 

жанров в процессе обучения английскому языку, поскольку каждый жанр имеет свои 

особенности, плюсы и минусы в изучении языка. Самыми универсальными и широ-

ко направленными жанрами являются MMO (крупные многопользовательские он-

лайн-игры), ролевые игры и визуальные новеллы за их значительный вклад в разви-

тие ключевых компетенций и обучение речевой деятельности, но при этом главными 

точками опоры при выборе видеоигры для обучения названы индивидуальные осо-

бенности учеников и характеристики отдельно выбранных игр.  

Ключевые слова: язык, видеоигры, игровой дизайн, жанры видеоигр, формиро-

вание ключевых компетенций, обучение речевой деятельности.  

В наше время существует большое количество медиаконтента, что 

позволяет совершенствовать языковые навыки. Используя контент на 

английском можно повысить свой языковой уровень, а также момен-

тально использовать знания языка на практике. Равным образом можно 

проследить следующую цепочку в том, как контент дополняет, напри-

мер, обучение в школе, вузе, языковых курсах. Во время занятий чело-

век получает определенный набор знаний, эти знания он использует 

для просмотра, пользования контентом в свободное от занятий время и 

там же пополняет свои знания, например, свою языковую базу и может 

использовать полученные знания на занятиях. Конечно, к такому кон-

тенту подходят и игры. Цель работы – изучить возможность использо-

вания видеоигр в образовательном процессе при обучении английскому 

языку и языковым дисциплинам. В качестве материала исследования 

были рассмотрены более 50-ти видеоигр различных жанров.     

1. Важность игрового процесса в изучении иностранного языка. 

Видеоигры представляют собой игры с большой долей интерактивно-

сти, с использованием изображения, сгенерированных при помощи 

электронных устройств (таких, как персональный компьютер, игровая 

консоль, мобильный телефон и т.д.). Игры помогает развить способ-

ность быстро принимать решения, а также дополнительно стимулирует 

усвоение материала. Игры создают мотивацию возвращаться в игру, не 

концентрируя внимания на происходящем процессе обучения. Эта осо-

бенность ярко выделяет видеоигры на фоне других вспомогательных 
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элементов обучения. Также игры улучшают зрительные, когнитивные и 

распознавательные способности игроков, что достигается благодаря 

грамотной постановке игровых задач [3]. Благодаря визуализации всех 

игровых ситуаций видеоигры, в большинстве случаев, дают требуемый 

контекст используемым словам, погружая игрока в языковую среду. 

Видеоигры имеют ярковыраженное целеполагание благодаря совре-

менным техникам игрового дизайна, то есть перед игроком всегда сто-

ит какая-либо задача. Ключевым фактором в обучении при помощи ви-

деоигр является состояние потока. Понятие потока было разработано 

М. Чиксентмихайи как «состояние полной поглощённости деятельно-

стью, когда всё остальное отступает на задний план, а удовольствие от 

самого процесса настолько велико, что люди будут готовы платить 

только за то, чтобы заниматься эти» [1, 496 с.]. С точки зрения игрового 

дизайна, для создания потока в видеоиграх необходимо наличие трех 

элементов: наличия контроля, вызова, а также смеси действия и созна-

ния, в то время как наглядная обратная связь присутствует по умолча-

нию благодаря интерфейсу. Ряд факторов выделяют поток как инстру-

мент для обучения: повышение коммуникативных способностей, 

улучшение способностей к восприятию и анализу информации и акти-

визациея памяти [2]. При подборе видеоигры для обучения, рекоменду-

ется учитывать индивидуальные черты учащихся для наибольшей ве-

роятности достижения состояния потока. 

2. Жанры видеоигр и целесообразность их использования для 

обучения иностранным языкам. Жанры видеоигр не имеют четких 

границ, однако, есть некоторые общие характеристики, по которым оп-

ределяется жанровая принадлежность. В категорию экшн игр (Action 

games) можно отнести большое количество поджанров (приключенче-

ские игры, платформер, слешер и т.д.), но в центре внимания всегда на-

ходится большое количество действий и малое количество текстовой 

информации. В таких играх часто звучат диалоги, что поможет развить 

восприятие речи на слух. Минусом таких игр является невозможность 

остановить игру и внимательно послушать диалог во время действия. 

Особенностью игр-шутеров является вид от первого лица, а основное 

действие в игре – это стрельба. В способах подачи информации такие 

игры мало чем отличаются от вышеупомянутых экшн-игр, но спокой-

ных сцен в них куда меньше. RPG (role-playing games – ролевые игры) 

ставят перед собой задачу погрузить игрока в мир и историю, благода-

ря чему этот жанр крайне богат текстом, который представляется в 

различных видах. Текстовая составляющая крайне важна в этих играх, 

поскольку от полученной и верно воспринятой информации, а также 
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выбора реплик игрока в диалогах, может зависеть крайне большое ко-

личество факторов, как только сюжетных, так и игровых. Такие игры, 

при использовании с другими техниками обучения, могут крайне по-

ложительно повлиять на обучение иностранным языкам. MMO 

(massive multiplayer online – крупные многопользовательские он-

лайн-игры) построены на взаимодействии крайне большого количест-

ва игроков, у которых могут быть одинаковы, схожие или же диамет-

рально противоположные цели. Центральным элементом таких игр яв-

ляется кооперация, всячески поощряемая игрой. Это происходит по-

средством имплементации внутриигрового текстового или голосового 

чата, использования заранее заготовленных фраз и т.д. Благодаря таким 

играм, крайне легко получить новый языковой опыт, а исследования 

показывают, что данный поджанр является одним из наиболее эффек-

тивных вспомогательных средств для изучения языка. В квестах ос-

новной задачей игрока является поиск предметов и места их примене-

ния, а также решение головоломок. В данном жанре крайне широко ис-

пользуется текст, а также часто описываются все детали окружения, 

что может помочь игрокам запомнить лексику. Значит, подобные игры 

помогут запомнить названия различных предметов и явлений, благода-

ря конкретным визуальным ассоциациям. Визуальные новеллы ши-

роко используют богатое текстовое описание окружения и диалоги для 

предоставления игроку картины мира и сюжета. Как и в ролевых играх, 

акцент ставится на нелинейности повествования, решениях игрока и 

его выбора реплик в диалогах. Важно подчеркнуть, что в таких играх 

игроку дается свобода взаимодействий с текстом. Симуляторы пре-

доставляют игровой процесс, который будет максимально схож с ре-

альностью. Подобные игры могут помочь запомнить бытовую или же 

узкоспециализированную лексику, но они не акцентируют внимание на 

тексте, истории или персонажах. В таких играх важен сам процесс, по-

этому построить какие-либо упражнения будет затруднительно. Стра-

тегии включают в себя множество поджанров (исторические, экономи-

ческие, военные стратегические, военные тактические, смешанные и 

т.д.). В зависимости от поджанра фокус игрового процесса и истории 

может кардинально меняться. Так, в военных стратегиях могут быть 

использованы политические термины и экономическая лексика. Одна-

ко, в стратегиях существует упор на игровой процесс в куда большей 

степени, чем на текстовую составляющую. В большинстве случаев ак-

тивно будет использоваться лишь ограниченный набор слов.  

3. Формирование ключевых компетенций и обучение видам ре-

чевой деятельности с помощью видеоигр. Из проведенного исследо-
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вания можно заключить, что визуальные новеллы, RPG и MMO яв-

ляются самыми универсальными жанрами в обучении иностранным 

языками и формировании различных компетенций, а в формировании 

когнитивной и межкультурной компетенций может участвовать любой 

жанр. Принимая во внимание эту информацию, также стоит учитывать, 

что игра может сочетать в себе преимущества и недостатки нескольких 

жанров и иметь свою тему и набор слов. Из этого следует, что выбирая 

игру, нельзя учитывать только жанр, нужно также опираться на осо-

бенности каждой игры, что позволит повысить её эффективность в 

обучении.  

Что касается обучения речевой деятельности, то для развития чтения 

и аудирования подходит большинство жанров видеоигр. Среди них 

особенно выделяются визуальные новеллы для чтения и ролевые 

игры для чтения и аудирования. При этом следует учитывать коли-

чество текста и качество озвучания в конкретно выбранных играх. При 

обучении говорению и письму следует рассмотреть возможность 

применения MMO и мультиплеерных игр. Однако, стоит учитывать, 

что в подобных играх акцент обычно ставится на игровом процессе и 

взаимодействии игроков, поэтому развитие навыков в таких играх без 

четко поставленных целей может быть малоэффективным. 

Таким образом, мы можем видеть, что игровая индустрия представ-

ляет широкие возможности для изучения иностранных языков и языко-

вых дисциплин, а видеоигры имеют большой потенциал для обучения, 

при этом процесс обучения проходит незаметно для учащегося. Широ-

кое разнообразие вариантов получения знаний предоставляет возмож-

ности, соответствующие любым индивидуальным особенностям и тре-

бованиям. 
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В данной статье были рассмотрены особенности взаимоотношений в области 

культуры между Китаем и Беларусью в контексте проекта Шелкового пути, а также 

были раскрыты их направления сотрудничества. Был сделан вывод о том, что Бела-

русь играет важную роль в осуществлении концепции «Один пояс – один путь» и 

предложены дальнейшие векторы развития. 

Ключевые слова: Шелковый путь, «Один пояс-один путь», белорусско-китайское 

сотрудничество, международная интеграция стран, культурная жизнь Китая и Бела-

руси. 

Один пояс, один путь является древним торговом путём, который 

впервые связал Восток и Запад. Благодаря ему западный мир узнал о 

Китае. В настоящее время, один пояс, один путь был переопределён--это 

глобальная инициатива прввительства Китая, который направлен на раз-

витие геоэкономики регионов с более чем семюдесятью странами мира 

из Центральной Азии, Европы и даже Латинской Америки
1
. Ключевыми 

преимуществами государства как участника проекта «Экономический 

пояс Шелкового пути» является то, что страна расположена одновре-

менно и в центре Европы, и на Шелковом пути.Белорусско-китайское 

сотрудничество, реализуемое в рамках проекта «Один пояс – один 

путь», базируется на национальных экономических интересах обеих 

стран. 

В современные дни основными направлениями развития являются 

направленность на взаимораспространение культуры, искусства, образо-

вания и науки обеих стран. 

Наиболее перспективной формой активного сотрудничества между 

КНР и Беларусью является образовательная сфера. Во-первых, в на-

стоящее время в вузах Беларуси обучается более 20 тысяч иностранных 

студентов
3
. В белорусских учреждениях образования в сфере культуры 

постоянно растет количество обучающейся молодежи из других стран, в 

том числе из Китая. Во-вторых, проведение Года образования Беларуси 

в Китае позволило существенно повысить динамику двустороннего со-

трудничества в сфере образования и вузовской науки. Это также позво-

лило укрепить прямые связи между университетами. Во-третьих, ус-

пешное развитие сотрудничества можно отметить в музейном и библио-

течном деле. 
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Важными составляющими двусторонних отношений стали межуни-

верситетское сотрудничество, народная дипломатия, а также региональ-

ное сотрудничество, налаживание побратимских, дружественных связей 

между отдельными городами и районами Беларуси и Китая. Первыми 

среди белорусских и китайских городов, установивших побратимские 

отношения, стали Минск и китайский город Чаньчунь – центр провин-

ции Цзилинь
5
. 

Кроме того, немаловажным является то, что в сфере научно-

технологического и инновационного сотрудничества у Беларуси и Китая 

имеются общие приоритеты. Таким образом, взаимоотношения Беларуси 

и Китаем в гуманитарной сфере, культуре в частности, являются весьма 

важными для обоих государств.  

И, наконец, В долгосрочной перспективе в рамках сопряженности 

стратегий и программ социально-экономического развития Республики 

Беларусь и Китайской Народной Республики в качестве приоритетных 

направлений укрепления межстрановой интеграции выступают: Во-

первых, дальнейшее развитие диалога культур стран. Во-вторых, увели-

чение числа иностранных студентов как в Китае, так и в Беларуси. Во-

третьих, разработка новых биотехнологий и лекарственных средств, ме-

дицинского оборудования, технологий для поддержки индивидуализи-

рованного медикаментозного лечения. В-четвёртых, проведение совме-

стных разработок в сфере перспективных направлений цифровой эконо-

мики и их внедрение в производство 
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В статье рассматриваются особенности презентации телесности в современной 

медиакультуре через призму модусов трансформации и редукции. Со временем ме-

няются и характеристики телесности, и область ее участия в культуре. Так, на дан-

ный момент телесность – это пограничный феномен в виду того, что виртуализация 

жизни пусть еще не так явно, но трансформирует наше восприятие, наш быт и при-

вычки, наше восприятие телесного.   

Ключевые слова: телесность, медиакультура, редукция, трансформация, вирту-

альная культура 

Рассматриваемые в данной статье модусы телесности одновременно 

схожи и различны. С одной стороны, мы видим тело концептуальное и 

переосмысленное, с другой – тело, вписанное в окружение и как будто 

призванное быть лишь одним из его эстетических элементов. Смотря на 

визуальную культуру с первой позиции, мы отмечаем, что медиа-среда 

переполнена телесными образами, однако присмотревшись, заметим, 

что образы эти не всегда привычны или однозначны в своей репрезента-

тивности. 

Мы постараемся проследить, какие культурные факторы определяют 

границы человеческой личности и тела. Для начала, обратимся к терми-

ну «редукция», который мы используем в своем исследовании. «Редук-

ция» (лат. reductio —сведение) означает сокращение. Таким образом, ре-

дукция телесности – это сокращение телесности, уменьшение ее значи-

мости и доли присутствия в культуре. Помимо редукции нас интересует 

трансформация, то есть преобразование естественного облика человече-

ского тела. 

Человека всегда интересовало сокрытое и  тайное. Эдмунд Берк – 

англо-ирландский публицист, автор работы «Философское исследование 

происхождения наших идей возвышенного и прекрасного». Несмотря на 

возраст, в котором работа была написана (предположительно 19 лет) и 

характер скорее публицистический, чем научный, идеи Э. Берка заняли 

свое место в истории этических теорий. Определяя дихотомию прекрас-

ного и возвышенного, Э. Берк приходит к суждению, что если прекрас-

ное нравится и расслабляет, то возвышенное сопряжено со страхом и 

ужасом.  Про страх он отмечает следующее: «Для того чтобы сделать 

любую вещь очень страшной, кажется, обычно необходимо скрыть ее от 

глаз людей, окутав тьмой и мраком неизвестности»[1, с. 89]. Далее при-
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водятся примеры темноты в храмах, страха ночи и живущих в ней демо-

нов. Сегодня можно говорить о «мраке неизвестности» в отношении 

технологий, так как среднестатистический пользователь смартфона не 

знает, как он устроен. Мы также испытываем трепет перед роботами, ко-

торые пугают одновременно человекоподобием и нечеловечностью. Тем 

не менее, чувство возвышенного влечет человека, таинства сакральных 

ритуалов или таинства технологий, современных или древних, не пере-

стают интересовать и являются даже инструментами воздействия. На 

таинстве выстроена любая сакральная практика. При этом сакральность 

или даже шаманизм – то, что является популярным в современном зре-

лищном искусстве. 

Несмотря на то, что современная культура кажется крайне телоцен-

тричной, заметны определенные тренды, нацеленные на трансформацию 

привычного телесного образа и поиск опыта за границами тела. 

В средневековой Японии самураи следовали «Пути воина» или науке 

достойной жизни и смерти. В ⅩⅩ веке «Путь воина» снова оказался ак-

туальным, только уже будучи философией не самураев, а индейских 

шаманов, а точнее, американского писателя Карлоса Кастанеды. Из-

мышления К. Катанеды, вероятно, кажутся достаточно радикальными 

вариантами аскезы. Так, социальный образ замещает реальную лич-

ность, поэтому воин должен опустошить себя, отказаться от образа, соз-

данного миром. Имея «пустую» личность воин может формировать лю-

бые новые представления о себе. В рамках данного мировоззрения, за-

прет на фотосъемку кажется естественным шагом. Изображение челове-

ка концептуализирует его, моментально создавая обусловленный образ. 

Образ, отображенный на фотографии, начинает доминировать над ре-

альным человеком, которому образ принадлежит. Сам Кастанеда запре-

щал себя фотографировать. Тем не менее, обратив внимание на  данную 

идею о власти образа над человеком, невозможно отрешиться от отсы-

лок  к современной фотоэпидемии.  

Современный человек, просматривая архивы своих фотографий будет 

искать наиболее соответствующие сформированному в его представле-

нии образу внешность и эмоциональное состояние. В такой ситуации 

образ принимает на себя сам человек, надевая его как маску. Социаль-

ные сети, будучи совокупностью информации о человеке, становятся 

искусственным телом. Из всех элементов создается виртуальный покров. 

Однако нам важно лишь то, что медиареальность направляет сознание 

на внешнее, на впечатление и влечение. При этом азарт к видоизменен-

ности, деформированности тела набирает обороты.  

Хамелеонный характер современной культуры проявляется на разных 

уровнях. Обратимся к кассовому кинематографу. Согласно нашему 
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предположению, самые кассовые фильмы основаны на истории персо-

нажей с нечеловеческими характеристиками. В качестве статистических 

данных для анализа, мы использовали список самых кассовых фильмов, 

сгенерированный порталом Кинопоиск. Предлагаем проанализировать 

фильмы из списка «Мир: Самые кассовые фильмы», в которых, по на-

шему мнению, прослеживаются мотивы эскапизма от привычного чело-

веческого образа (2). На первых позициях расположились «Аватар», 

«Мстители», «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Трансформеры». 

Только со 138-ой позиции начинают стабильно появляться фильмы на 

бытовые сюжеты. Данная ситуация может объясняться не только хоро-

шо выстроенной системой массового кинопроизводства, поставленного 

на коммерческую основу, но актуальностью «эскапизма» от обыденной 

повседневности и привычного уклада жизни. Потенциальный зритель 

ищет нечто, что больше его возможностей и эмпирического опыта.  

Тем не менее, обратимся к главным персонажам франшиз: Аватар, 

Дарт Вейдер, Волан-де-морт, Железный человек, Дейви Джонс, Голум, 

Человек-Паук, Джокер, Бэтмен и т. д. – все эти герои имеют лишь отда-

ленную связь с образом человека. Создатели визуального облика подоб-

ных персонажей базируются на механизме, работающем в самой глуби-

не культуры, который мы описывали ранее – страхе неизвестности, вы-

зывающем трепет и завороженность. Как правило, нечеловеческие черты 

характерны для злодеев, что поддерживает тенденцию к эстетизации зла 

и созданию зрелищного продукта. 

Ситуация, сложившаяся среди киноперсонажей не является замкну-

той лишь в сфере кино, а поддерживается и с других сторон. Актуальной 

нишей медиакультуры является производство визуального контента для 

музыкальных исполнителей. Сенсацией 2019-го года стала исполни-

тельница Билли Айлиш. Певица, выступающая в необычном  амплуа, 

становится образцом стиля, и встретить девушку, имеющую яркий цвет 

волос, носящую безразмерную одежду и линзы, достаточно просто. В 

чем-то это определяет и характер нового поколения молодежи, которая 

готова свободно следовать вычурным образам медиа-культуры.  

Феноменом в русскоязычном пространстве стала группа Shortparis, 

которая имеет в своем характере шаманскую основу и пугающую нече-

ловечность голоса вокалиста. Телесную отчужденность можно отметить 

в визуальности группы IC3PEAK. В клипах группы видится телесность, 

лишенная душевной составляющей. Как если бы мертвое тело могло 

продолжать действовать. Исполнитель Хаски будучи до крайности теле-

сен, демонстрирует нечеловечность своего тела. Подобный принцип ле-

жит и в эстетике Томи Кэша, который периодически цитирует образы из 

цирка уродов. В музыкальной сфере, в отличие от кино, нельзя сказать, 
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что трансформация телесности является  доминирующим трендом, так 

как самые популярные исполнители существуют в рамках достаточно 

традиционных концепций. Тем не менее, мы видим, как определенные 

стилистики работают на данной позиции и насколько они являются фак-

торами популярности. 

Выразительной в данном направлении является мода. Тело всячески 

драпируется, окрашивается, создавая образ, оторванный от привычного 

человеческого облика. 

Таким образом, одни из важных тенденций современной культуры в 

отношении телесности – модусы модификации и редукции. Стилизация 

внешности, достижение внечеловеческой эстетики, тяга к шаманическо-

му и неизвестному – то, что пользуется спросом и вызывает отклик, мо-

жет быть не у всей культурной аудитории, но, по крайней мере, у моло-

дежного контингента. Развитие концепта виртуального тела нам еще 

только стоит проследить, как и оценить влияние виртуализации множе-

ства процессов на образ телесности, роль тела. Но мы уже видим, как те-

лесность утверждается в качестве субъекта и объекта эстетической сфе-

ры жизни. 
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В статье рассматриваются основные экологические проблемы современности с 

точки зрения производства, потребления и утилизации продуктов жизнедеятельно-

сти человека, а также возможные пути их решения в настоящее время и в будущем. 

Ключевые слова: окружающая среда, потребление, экология, проблема 21 века, 

будущее, производство, кризис перепроизводства, перенасыщение. 

Наше пространство нагромождено различными предметами, которые, 

как нам кажется, очень важны для полноценной жизни. Товары пред-

стают перед людьми средством удовлетворения каких-либо потребно-

стей, не всегда имеющих под собой рациональное зерно.  

Отличительной чертой товара является именно удовлетворение чело-

веческих потребностей. При этом существует несколько мотивов, для 

какого рода нужд данный товар приобретается.  Все мотивы подразде-

ляются на две большие группы – рациональные и эмоциональные. К ра-

циональным относят дешевизну, экономичность, долговременность, 

функциональность, производительность, экологичность. К эмоциональ-

ным относятся ощущения, которые этот товар создает [1].  

Воздействие человека на предметы и природные процессы, итогом 

которого является создание жизненных благ носит название «производ-

ство». Процесс производства включает в себя следующие элементы: 

труд человека, предмет труда, средства труда [2].  

Для нашей работы самой важной является последняя четвертая фаза 

производства – потребление, т.е. использование ранее созданных благ. 

Впервые о массовом потреблении начали говорить в США в 50-е года 

прошлого столетия. Рассматривая этимологию слова «потребление» го-

ворят о его происхождении от слова «потребность», но современное об-

щество нацелено на то, чтобы потребить как можно больше материаль-

ных благ, чем может входить в эти самые базовые потребности. Потреб-

ность – это состояние нужды, недостатка в чем-либо, необходимом для 

поддержания жизнедеятельности отдельного человека, группы и обще-

ства в целом [8]. 

В 1943 году в работе «Теория человеческой мотивации» была описана 

структура, отражающая в себе иерархическую последовательную модель 
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человеческих потребностей и получившая название «Пирамида Мас-

лоу».  

Все уровни распределяются в порядке от низших физиологических 

потребностей до потребностей высокого уровня [5]. Рассматривая струк-

туру взаимодействия потребления с человеческими потребностями, то 

покупая товар, человек не просто удовлетворяет свою потребность в 

данном товаре, а хочет дополнительно получить нечто большее. В таком 

случае основная утилитарная функция товара приобретает новую фило-

софскую и семиотическую характеристику – «знак-символ». 

С каждым годом ассортимент производимых товаров увеличивается. 

Это связано как с ростом конкуренции производителей этих товаров, так 

и с увеличивающимся спросом на них. Основной чертой потребления 

есть желание приобретать все большее количество товаров и услуг. По-

мимо основного количества товаров, которые все постоянно потребля-

ют, важной частью является сопутствующий или дополнительный ас-

сортимент. В настоящее время количество импульсивных покупок мо-

жет составлять до 50% от всех приобретений [6]. В условиях современ-

ного состояния рынка деятельность предприятия эффективна, когда 

производимый ими товар имеет спрос на рынке, при этом удовлетворяя 

определенные потребности покупателей, благодаря приобретению дан-

ного товара [3]. 

Если рассматривать кризис перепроизводства, то можно сказать что 

это сложная система, которая порождается расширенным производст-

вом, которое в свою очередь есть итог противостояния между общест-

венным характером производства и частной формой присвоения. Основ-

ными центрами производства товаров являются развитые страны, такие 

как США, Германия, Китай и т.д. В настоящее время, было проведено 

исследование, по результатам которого выяснилось, что ежегодно на од-

ного человека производится 11 тонн товаров. 

Глобальными проблемами называют проблемы, оказывающие влия-

ние на всю планетарную структуру и представляющие угрозу для буду-

щего. Экологическая проблема – это изменение факторов природной 

среды, произошедшей в следствии воздействия деятельности человека, 

которые привели к нарушению структуры и функционирования приро-

ды.  

Основными экологическими проблемами являются: 

 глобальное изменение климата; 

 изменение состава атмосферы, представляющее собой увеличение 

доли углекислого, угарного газов и иных загрязняющих веществ; 

 «парниковый эффект» и истощение озонового слоя; 
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 истощение природных ресурсов и загрязнение планеты 

неприродными материалами.  

Одной их проблем в изготовлении товаров помимо использования 

природных ресурсов является загрязнение окружающей среды выделяе-

мыми отходами производства, которые потом переходят в углеродный 

след.  

Углеродный след – это популярное нынче понятие, в основе которого 

лежит расчет воздействия какой-либо деятельности на экологическое 

состояние. Определение углеродного следа является важным этапом в 

изменении влияния жизнедеятельности человека на климатическую об-

становку. Но с его измерением существует ряд проблем. Так этот пока-

затель на деле практически неизмерим и работает только в теории. 

Большая часть путаницы вокруг углеродных следов сводится к разли-

чию между "прямыми" и "косвенными" выбросами.  

Во времена бурного развития производства товаров из нового мате-

риала – пластика, из которого делались всевозможные товары любого 

назначения, проблема загрязнения вышла на первый план. В целом вся 

проблема пластикового мусора стала столь явной из-за дешевизны пла-

стиковых товаров и гениальной маркетинговой стратегии со стороны 

производителей, вызывающих у потребителей желание покупать больше 

и чаще, выбрасывая ненужное на свалку. 

Рост численности населения только усугубляет проблему с увеличе-

нием количества отходов. В настоящее время разрабатываются новые 

технологии по переработке отходов, но эти исследования требуют вре-

мени и затрат. Сегодня существует несколько основных вариантов ути-

лизации ненужных продуктов. Одним из первых вариантов утилизации 

и одним из самых часто используемых способов является обычное захо-

ронение отходов на специальных полигонах. К этому способу также от-

носится сортировка и засыпка землей. Для отходов органического про-

исхождения или, которые способны разлагаться за небольшой промежу-

ток времени, используется компостирование. Остальная часть подверга-

ется сжиганию, низкотемпературному или высокотемпературному пиро-

лизу [9].  

Помимо проблемы загрязнения окружающей среды отходами жизне-

деятельности, стоит вопрос о уменьшении количества природных иско-

паемых. Всемирный фонд дикой природы провел исследования на тему 

ресурсов планеты, результатом которого стал неутешительный прогноз. 

При сохранении установленного уровня потребления природных ресур-

сов, то к 2035 году некоторые из них могут попросту исчезнуть [7].  

Производство товаров – это целый комплекс сложных действий, что-

бы в конечном итоге у нас было то, что мы хотим иметь. Проблема со-
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временной экономики заключается в том, что у каждого есть на порядок 

больше вещей, чем может быть необходимо.  

В настоящее время на одного человека в год производится и потреб-

ляется 11 тонн материальной продукции. Для богатых стран характерна 

высокая производительность труда и ориентация населения на высокий 

уровень потребления разнообразных благ, что в конечном приводит к 

тому, что в этих странах уровень потребления выше в 40-50 раз, чем в 

бедных странах.  Из этого можно сделать вывод: больше доход – больше 

потребление – больше отходов. Решением проблемы чрезмерного по-

требления может стать новый процесс экономического развития обще-

ства, носящий название «циркулярная экономика». Циркулярная эконо-

мика – это восстановительная или регенеративная производственная 

система. Также данная экономика носит название «зеленой» или «безот-

ходной экономики». Циркулярная экономика удерживает ресурсы в ма-

териальном цикле и уменьшает образование отходов за счёт сокращения 

потребления ресурсов, более продуманного дизайна и предотвращения 

рисков. Это создаёт больше рабочих мест и позволяет снизить уровень 

вредных выбросов в атмосферу [10]. 

Таким образом, переход к циркулярной экономике способствуют вос-

становлению количества рабочих мест, которые были потеряны при ав-

томатизированной экономике. Так как основной задачей циркулярной 

экономики является обеспечение максимальной эффективности каждого 

процесса в жизненном цикле товара или услуги, то обращение с отхода-

ми становится одним из приоритетных её направлений. Именно поэтому 

большое внимание уделяется вопросам возможности повторного ис-

пользования товаров и их дальнейшей переработки. Данная система ши-

роко распространена не только в странах Евросоюза, но и на территории 

Беларуси также существуют некоторые проекты, которые взяли за свою 

основу принципы циркулярной экономики. Это такие проекты как 

«КаліЛаска», «Добрый Ровар» и проект введения депозитной системы на 

упаковку. 

На данном этапе, наше общество только начинает свой путь к разра-

ботке системы раздельного сбора мусора. Концепция «ноль отходов» 

или «Zero Waste» является в своем роде целью, к которой стремится 

экологическое общество. Раздельный сбор мусора и переработка втор-

сырья хоть и важны, востребованы и решают некоторые задачи, но все 

же в полной мере не решают проблему мусора. Если смотреть на про-

блему в глобальном масштабе, то можно увидеть, что переработка по 

своей сути является борьбой с потреблением в огромных масштабах, ко-

торая в итоге проводит к излишнему образованию отходов. В данном 

случае процесс переработки – лишь попытка устранить результаты, но 
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не первопричину. И в этом может помочь вдумчивое отношение к по-

треблению, его целесообразность, оправданность, а также экологич-

ность.  

Zero Waste – это моральная, экономическая, эффективная и глобаль-

ная цель, направленная на изменение образа жизни людей и создание 

стойких природных циклов, где все избыточные материалы могут стать 

ресурсами, а не мусором. Поэтому важно не стремиться полностью уст-

ранить свое влияние на экологию, а хотя бы минимизировать его.  

Решение экологических проблем – это целый комплекс структуриро-

ванных действий и процессов, которые охватывают весь этап жизнедея-

тельности продукта в системе «человек–производство». В этой системе 

участвует как сам производитель, так и личность, общество под регули-

рованием государственного аппарата. Дизайн охватывает всю предмет-

но-пространственную среду обитания человека и его потребности, объе-

диняет в себе научно-техническую, художественно-образную и фило-

софскую составляющие. Целью экологического дизайна является стаби-

лизация отношений человека и окружающей среды. 

Вся проектная деятельность дизайна подразделяется на следующие 

системы: 

1. Процессуальная система; 

2. Предметно-пространственная система; 

3. Знаково-информационная система. 

Место процессуальных систем в деятельности дизайнера, в условиях 

глобализации мировых культур и производств необычайно высоко и ак-

туально. Данный тип систем интегрирует и органически объединяет 

свойства и параметры всех типов искусственных систем и создает наи-

более оптимальные предметные условия для жизнедеятельности челове-

ка, развития общества и обновления его материальной и духовной пара-

дигмы. [2]. Решения экологических проблем в процессуальной системе 

заключаются в соблюдении экологических требований при разработке 

каждой системы функционального анализа. 

Вся эта система должна отражать и актуализировать данные пробле-

мы: 

 экологическая ситуация в целом; 

 конечность природных ресурсов; 

 расточительство.  

Чтобы процессуальный процесс стал более экологически направлен-

ным, к каждой его структуре следует добавить современные разработки 

и подключить государственное управление, которое в свою очередь 

также будет направленно на улучшение качества производственного 

процесса.  
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К этой сфере относится контроль за производственным процессом, в 

частности уменьшение количества опасных выбросов путем установки 

фильтров или в качестве радикального метода изменить производствен-

ный процесс путём замены материалов на более чистые и усовершенст-

вованные. Совмещение заводов по переработке с заводами-

изготовителями хоть и довольно трудоемкий вариант решения, но все же 

мог бы решить проблему утилизации и изготовления.  

Экологическое производство – это будущее, к которому надо стре-

миться уже сейчас. Это первый этап на пути осознанного потребления и 

улучшения сложившейся обстановки. Предприятия должны стремиться 

к цифровой эре устойчивого развития (удовлетворение потребностей 

нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей бу-

дущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [4]).  

Предметно-пространственная среда представляет собой систему ма-

териальных объектов деятельности, функционально модернизирующую 

содержание развития духовного и физического облика общества.  

Проектная культура включает не только сами образы, но и непосред-

ственно образ жизни общества, ценности, которые присущи ему, кон-

цепции и различные культурно-политические меры. Всю предметно-

пространственную систему с точки зрения экологических факторов, 

можно разбить на окружение (жизненное пространство; зоны сортиров-

ки, сдачи и переработки; «зеленые зоны»), формирование новых систем 

культуры потребление и структуры потребностей (новый тип магазинов, 

общий тип пользования), целенаправленное изменение уже существую-

щих систем, переход их на новый тип (упаковка товаров, предметы бы-

та). 

Чтобы предметно-пространственная среда была комфортна и эколо-

гична для человека, необходимо выполнить эргономические требования. 

При этом образ должен строиться не на формальном копировании кон-

струкции, внешнего вида и цвета природных объектов, а с использова-

нием принципов их формообразования при проектировании предметной 

среды и организации пространства. Отсутствие даже одного из перечис-

ленных качеств приводит к нарушению равновесия в связке природа – 

предметно-пространственная среда – человек.  

Основной смысл дизайна общественного пространства заключается в 

отсутствии монументальных решений. Все общественные пространства 

– это инфраструктура, в которую входят площадки, свет, озеленение. 

Развитие экологической структуры в городах (общественные объедине-

ния) невозможно, во-первых, без экологически чистых производств, во-

вторых, развитой системы сбора мусора и утилизации. Чтобы простиму-

лировать население к раздельному сбору мусора, недостаточно лишь го-
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сударственного регулирования в этом вопросе, помимо административ-

ной ответственности и финансовой заинтересованности здесь начинает-

ся роль дизайна.  

Новые подходы в решении экологических проблем в системе пред-

метно-пространственной системы являются важным этапом не только в 

улучшении экологической обстановки, но и в изменении жизненного 

уклада общества. Грамотный подход к образованию общественности, 

создание пространственных систем, организация целостной и продуман-

ной системы утилизации помогут решить большинство проблем с эколо-

гической обстановкой не только отдельного района, но и в более мас-

штабном характере. 

Знаково-информационная система подразумевает под собой комплекс 

взаимосвязанных графических, рекламных структур, которые несут в 

себе определённый посыл и идеологическую направленность. Рекламная 

продукция является наиболее значимым фактором в формировании лич-

ностной оценки какой-либо ситуации или товара. Понятие «реклама» 

стало в последние годы термином, вызывающим вполне определенный 

круг ассоциаций в экономическом, социокультурном и политическом 

смыслах.  

Сегодня реклама – это мощный инструмент воздействия, призываю-

щий к неконтролируемому потреблению, навязывание выгодных для 

производителей установок и формирования потребительской базы. Эко-

логическая реклама – это способ предоставления достоверной информа-

ции об экологических характеристиках продукции потенциальным кли-

ентам.  

Для формирования у населения экологически ответственной культу-

ры жизни создаются целые команды, направленные на популяризацию 

стиля «эко». Все начинается с общественных объединений и народных 

тенденций. В Беларуси существует несколько организаций, основная 

деятельность которых заключается в развитии экологической осознан-

ности у населения, вынесение на общее рассмотрение экологических 

проблем не только мирового масштаба, но и конкретных районов.  

Популярность эко-движение нашло свое отображение в изменении 

уклада жизни молодого населения. Большой процент молодежи отказы-

вается от покупки некоторых видов товаров в пользу «зеленых» или же 

полностью отказывается от них в виду отсутствия альтернатив.  

Развитие экологического сознания у общества – это первый этап на 

пути к осознанному потреблению и развитию нового экологического бу-

дущего. Этот процесс требует большого количества вложенных сил и 

ресурсов, но это надо прежде всего, чтобы человеческое будущее нахо-

дилось на достойном уровне существования.  
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В заключение можно сказать, что настоящее положение человечества 

таково, что в погоне за техническим прогрессом, улучшением своего 

благосостояний мы забыли о том, где мы живем. Человеческое про-

странство наполнено производственными составляющими. Товары стали 

символом общества потребления и уже не просто удовлетворяют по-

требности.  

Проблема перепроизводства и перепотребления достигла огромных 

масштабов, включив в себя энергосырьевую, продовольственную про-

блемы, а также экологическую. Экологические проблемы заключаются в 

неконтролируемом воздействии человека на природную среду. Но ре-

шение всех этих экологических проблем начинается малого, достаточно 

пересмотреть жизненный уклад развить вдумчивое отношение к потреб-

лению.  

Главная задача экологического дизайна – это быть экологически ори-

ентированным и социально значимым, следовать принципу «меньше 

усилий при минимальных средствах – максимум результата».   

Экологическое производство – это будущее, это первый этап на пути 

осознанного потребления и улучшения сложившейся обстановки. Разви-

тие экологического сознания у общества – это путь к осознанному по-

треблению и развитию нового экологического будущего. Это процесс, 

требующий большого количества вложенных сил и ресурсов, но все это 

направлено на то, чтобы человеческое будущее находилось на достой-

ном уровне существования. 
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Данная работа посвящена проблемам машинного перевода, в частности вопросу 

улучшения его качества. В статье рассматривается понятие, а также сложности 

создания параллельного корпуса текстов как одного из методов улучшения качества 

машинного перевода, после чего доказывается необходимость разработки и 

последующего применения параллельного корпуса синтаксических конструкций в 

системах автоматического перевода. 

Ключевые слова: машинный перевод; параллельный корпус текстов; методы 

автоматического перевода; улучшение качества перевода, грамматика конструкций; 

синтаксическая конструкция. 

Каждый из нас хотя бы раз в жизни пользовался услугами 

автоматических переводчиков в личных или рабочих целях. На самом 

деле для современного человека существование машинного перевода 

стало чем-то самим собой разумеющимся. Тем не менее, даже сегодня 

процесс развития автоматического перевода не заканчивается, ведь 

идеальный результат еще не достигнут – в переводном тексте пока часто 

присутствует «машинный акцент», да и ошибки нередки. Для 

устранения этих проблем используются различные способы улучшения 

качества машинного перевода. Одним из таких является применение 

параллельного корпуса синтаксических конструкций, создание которого 

и является целью исследовательской работы автора статьи. На пути к 

достижению названной цели были поставлены следующие задачи: 

 подробное рассмотрение проблемы автоматического перевода; 

 изучение проблемы параллельных корпусов текстов; 

 выявление роли параллельного корпуса синтаксических 

конструкций в совершенствовании систем машинного перевода. 

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы машинного перевода, 

необходимо установить, что понимается под этим термином. 

Машинный перевод (МП) – это 1. процесс преобразования 

некоторого текста на одном естественном языке в эквивалентный по 

содержанию текст на другом языке; 2. область научных исследований, 

находящаяся на стыке лингвистики, математики, кибернетики и 

имеющая целью построение систем, реализующих машинный перевод в 

узком смысле. 
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МП является одним из самых молодых направлений прикладной 

лингвистики. Свое начало история автоматического перевода берет в 

1949 году. Несмотря на сравнительно небольшой для научного 

направления период существования, развитие МП прошло 3 стадии: 

1. 1949 – 1960-е гг. – этап научного энтузиазма; 

2. 1960-е – 1980-е гг. – этап разочарования и кризиса развития МП; 

3. 1980-е – настоящее время – научный Ренессанс [1]. 

За все это время возникали и развивались следующие методы 

автоматического перевода: 

 Машинный перевод, основанный на правилах 

Принцип работы: поступивший на вход в систему текст на языке 

оригинала разбивается на предложения. После чего они анализируются 

на всех уровнях, то есть проводится морфологический, синтаксический 

и, наконец, семантический анализ каждого отдельного предложения. 

Благодаря этим операциям формируется внутреннее, абстрактное 

представление текста, из которого впоследствии генерируется текст на 

языке перевода. 

Достоинства: обеспечивает высокое качество перевода (это 

достигается благодаря встраиваемым словарям); не требуется какого-то 

сверхмощного оборудования. 

Недостатки: создание такой системы МП – это очень длительный и 

трудоемкий процесс. 

 Статистический МП 

Принцип работы: статистическая модель разделяет предложение, 

которое нужно перевести, на отдельные слова и фразы, перебирает все 

варианты перевода для каждого фрагмента и оценивает вероятность 

употребления той или иной словоформы, опираясь на корпус 

параллельных текстов. Далее система составляет несколько вариантов 

перевода всего предложения целиком и выбирает из них тот, в котором 

содержатся фрагменты с наибольшим вероятностным весом и 

фрагменты которого сочетаются лучше всего. 

Достоинства: высокое качество перевода; быстрая обучаемость 

системы.  

Недостатки: обязательно наличие обширных корпусов текстов; 

необходимо дорогостоящее оборудование с большой вычислительной 

мощностью. 

 Нейросетевой МП 

Принцип работы: в основе нейронного переводчика – механизм 

двунаправленных рекуррентных нейронных сетей. Он построен на 

матричных вычислениях и позволяет создавать более сложные 

вероятностные модели, чем статистические машинные переводчики. Как 
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и при статистическом МП, нейронные сети обучаются на основе 

двуязычных корпусов. Однако отличие в том, что в процессе обучения 

нейронная сеть оперирует не отдельными фразами, а целыми 

предложениями. Благодаря этому данный метод дает возможность 

учитывать смысловые связи внутри предложения.  

Достоинства: очень высокое качество перевода. 

Недостатки: обязательно наличие обширных корпусов текстов; 

необходимо дорогостоящее оборудование с большой вычислительной 

мощностью. 

Однако ввиду наличия недостатков у всех этих методов современные 

разработчики все чаще используют гибридный вариант, комбинируя 

нейросетевой МП с одним из двух других существующих методов. 

Для успешного функционирования и статистического, и 

нейросетевого методов требуются массивные многоязычные корпуса 

текстов, вследствие чего возникает необходимость их дальнейшего 

наращивания и развития. Рассмотрим понятие параллельный корпус 

текстов. 

Параллельный корпус текстов (ПКТ) – это электронный ресурс, в 

котором собрано множество текстов на одном языке и их переводы на 

один или более иностранных языков. Тексты в параллельном корпусе 

могут представлять собой целые произведения, а также их фрагменты. 

Создание полноценного параллельного корпуса включает в себя 

следующие этапы: выравнивание текстов оригинала и перевода; 

размечивание текстов оригинала и перевода; проектирование 

поискового интерфейса [2]. 

В процессе создания качественного ПКТ разработчики часто 

сталкиваются со следующими проблемами: высокая трудоемкость; 

различие синтаксических норм языков оригинального текста и перевода; 

различия в порядке слов предложения в исходном и целевом языках; 

частое несоблюдение авторского членения текста при переводе; 

различие способов графического оформления [3]. 

Для достижения максимального качества автоматического перевода 

целесообразно в совокупности с использованием ПКТ привлекать и 

другие способы улучшения качества МП. Различие синтаксических норм 

языков оригинального текста и перевода, в свою очередь, мотивирует 

обратиться к применению параллельных корпусов синтаксических 

конструкций. 

Синтаксическая конструкция (СК) – это «сочетание слов 

(словоформ), представляющее собой синтаксическую единицу – 

словосочетание, предложение, а также вообще любое относительно 

законченное высказывание» [4]. Изучением СК, прежде всего, 
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занимается такое относительно молодое направление в лингвистике, как 

грамматика конструкций.  

Базовыми элементами языка в грамматике конструкций являются не 

словоформы и не грамматические правила, а СК (в грамматике 

конструкций их еще называют прототипы), различающиеся по величине, 

степени сложности и, наконец, уровню абстракции. Кроме того, в 

результате применения анализа частоты встречаемости языковых 

выражений с использованием статистических методов представители 

грамматики конструкций делают следующий вывод: «многие абсолютно 

регулярно образованные словосочетания и модели, по которым они 

созданы, оказываются настолько частотными, что есть основания 

полагать, что они хранятся в памяти носителя языка как единые блоки, а 

не порождаются по правилам синтаксиса и соположения смыслов» [5, 

с. 9]. Например, носитель русского языка будет хранить в своем 

лингвистическом сознании две конструкции: кого-то считают кем-то  

или кто-то считается кем-то, в то время как англичанин будет иметь в 

виду одну конструкцию somebody is considered (to be) someone. Данные 

идеи грамматики конструкции, несомненно, имеют прикладное 

значение. Смещение фокуса с изолированных, независимых друг от 

друга лексических единиц и жестких грамматических правил в пользу 

синтаксических конструкций может изменить подход как к изучению 

иностранного языка людьми и обучению ему, так и к осуществлению 

автоматического перевода. Исходя из всего вышесказанного, польза и 

актуальность создания параллельного корпуса синтаксических 

конструкций очевидна. 
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В статье анализируются аллюзивные антропонимы в романах-антиутопиях Олдо-

са Хаксли «Brave New World» и Джорджа Оруэлла «1984», а также повести-притчи 

Джорджа Оруэлла «Animal Farm» на предмет прагматического компонента и объема 

его передачи в русскоязычных переводах. Целью исследования является расшифров-

ка прагматического компонента оригинального антропонима и анализ эффективно-

сти его передачи в тексте перевода. Результаты исследования могут быть использо-

ваны для дальнейшего изучения аллюзивных антропонимов и имен собственных в 

политических антиутопиях, а также в изучении влияния имен собственных на фор-

мирование целостного художественного образа, на трактовку авторского замысла и в 

исследовании особенностей аллюзивных имен собственных в жанре антиутопии.  

Ключевые слова: имя собственное; антропоним; аллюзивный антропоним; пере-

вод аллюзивных антропонимов; антиутопия. 

Политические и социальные идеи в произведениях антиутопического 

характера могут быть выражены целым рядом языковых средств.  Изу-

чив как сами антиутопические романы, так и труды литературоведов-

исследователей антиутопической поэтики Э. Берджесса, В. С. Рабино-

вича, М. И. Шадурского и др., мы сделали вывод, что имена собствен-

ные играют одну из ключевых ролей в формировании идей антиутопий. 

Имена собственные предназначены не только для выделения и иденти-

фикации единичных объектов в языке, речи и культуре народа [1], но и 

для выражения индивидуальных авторских смыслов и ассоциаций. Осо-

бую смысловую нагрузку несут аллюзивные антропонимы (далее – АА), 

которые и выступили объектом нашего исследования. АА обладает од-

новременно семантикой образа героя и аллюзивными семантическими 

смыслами, которые, безусловно, коррелируют между собой. Перевод 

АА, выполненный без учета этой корреляции или учитывающий ее в не-

достаточной степени, обедняет семантику переводного текста, лишает 

читателя текста на ПЯ возможности проникновения в авторский замы-

сел. 

В рамках данного исследования мы проанализировали эффективность 

передачи АА на ПЯ на материале антиутопий Джорджа Оруэлла «1984» 

(переводы на русский язык В. П. Голышева, Д. А. Иванова и 

В. М. Недошивина), «Animal Farm» (переводы на русский язык 
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И. И. Полоцка, М. Кригер и Г. П. Струве, С. Э. Таска, Л. Г. Беспаловой, 

анонимного переводчика, выполнившего перевод в 1970-х гг.) и анти-

утопии Олдоса Хаксли «Brave New World» (перевод на русский язык 

О. П. Сороки).  

Всего в рассмотренных нами романах 89 антропонимов. Из них 41 – 

аллюзивные, что составляет около 46% от общего числа антропонимов. 

66% АА приходится на «Animal Farm». Отметим также, что, прибегая к 

приему аллюзии, автор не всегда отсылает читателя к определенным ис-

торическим лицам – иногда образы созданных им героев отсылают к це-

лому слою населения (например, Boxer – к стахановцам, Benjamin – к 

интеллигенции, Mollie – к эмигрантам) на основе устойчивых культур-

ных ассоциаций. 

В таблицах ниже представлены оригинальные лексические единицы и 

варианты их перевода на русский язык. Зеленые поля таблицы демонст-

рируют адекватные варианты перевода, синие – в неполной степени аде-

кватные, красные – неадекватные (табл. 1‒3). 
Таблица 1 

АА в антиутопии О. Хаксли «Brave New World» [2] 

Переводчик 

Имя (ИЯ) 
О. П. Сорока Аллюзия 

Bernard Marx Бернард Маркс 
Бернард Шоу, Карл 

Маркс 

Helmholtz Watson Гельмгольц Уотсон 
Герман фон Гельмгольц, 

Джон Бродес Уотсон 

Mustapha Mond Мустафа Монд 
Мустафа Кемаль Ата-

тюрк 

Pope Попе 
Попе, лидер восстания 

пуэбло против испанцев 

Lenina Crowne Линайна Краун Владимир Ленин 

John Джон Иоанн Креститель 

Способ перевода антропонима Bernard Marx – транскрипция в соче-

тании с транслитерацией – является в данном случае единственно вер-

ным и не препятствует реципиенту переводного текста воспринимать 

аллюзию. Несмотря на верно выбранный вариант перевода – транскрип-

ция в сочетании с транслитерацией – антропонимы Helmholtz Watson, 

Mustapha Mond и Pope следует вводить в текст только с постраничным 

комментарием, поскольку современным читателем аллюзии не узнавае-

мы. Эти варианты мы классифицировали как в неполной степени адек-

ватные.  

Варианты перевода имен Lenina Crowne и John мы посчитали неадек-

ватными, поскольку в данном случае прием транскрипции препятствует 

пониманию авторской аллюзии. Мы полагаем, что гораздо точнее аллю-

зивность имени Lenina Crowne передал бы прием транслитерации в от-
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ношении имени героини – Ленина. Для перевода же имени John стоило 

выбрать устоявшийся вариант – Иоанн – для сохранения библейского 

подтекста. Поскольку в большей части переведенных имен главных ге-

роев сложно или невозможно проследить созданную автором оригинала 

связь между художественным образом и реальным историческим лицом, 

перевод АА антиутопии Хаксли «Brave New World», выполненный 

О. П. Сорокой, мы отнесли к неадекватному. 
Таблица 2 

АА в антиутопии Дж. Оруэлла «1984» [3] 

Переводчик 

Имя (ИЯ) 
В. П. Голышев 

Д. А. Иванов, 

В. М. Недошвин 
Аллюзия 

Winston Smith Уинстон Смит 
Уинстон Чер-

чилль 

Emmanuel 

Goldstein 

Эммануэль Гол-

дстейн 

Эммануэль 

Гольдштейн 
Лев Троцкий 

Big Brother Старший брат Большой брат Иосиф Сталин 

При передаче имен Winston Smith и Emmanuel Goldstein в обоих вари-

антах перевода был использован прием транскрипции в сочетании с 

транслитерацией. В переводе имени Big Brother в обоих случаях было 

применено калькирование. Все варианты передачи АА в романе «1984» 

в обоих переводах можно считать в полной степени адекватными, по-

скольку они не противоречат правилам передачи имен собственных, не 

препятствуют верному толкованию авторского замысла и позволяют 

русскоязычному читателю узнать аллюзию. Только для АА Emmanuel 

Goldstein можно порекомендовать также постраничную ссылку. 
Таблица 3  

АА в антиутопии Дж. Оруэлла «Animal Farm» [4] 

Пере-

водчик 

Имя  

(ИЯ) 

Полоцк 

Кри-

гер, 

Струве 

Таск 
Беспа-

лова 

Не-

изв. 
Аллюзия 

Old 

Major 

Старый 

Майер 

 

Старый Майор 

 

Старик 

Главарь 

Ста

рик 

Майор 

Владимир 

Ленин, 

Карл 

Маркс 

Napole

on 
Наполеон Сталин 

Snowb

all 

Сно-

уболл 

Сне-

жок 

Ци-

церон 
Обвал 

Сне

жок 
Лев Троц-

кий 

Squeal

er 
Визгун 

Фис-

кал 

Де-

ловой 
Стукач 

Пис

кун 
Вячеслав 

Молотов 

Для передачи имени Old Major И. И. Полоцк воспользовался приемом 

транскрипции в сочетании с транслитерацией, что является грубой 

ошибкой при передаче «говорящих» и аллюзивных имен собственных. 
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М. Кригер и Г. П. Струве, а также же С. Э. Таск воспользовались прие-

мом калькирования, а неизвестный переводчик – калькирования с заме-

ной части речи. Л. Г. Беспалова применила модуляцию. Данные вариан-

ты перевода, на наш взгляд, можно отнести к адекватным. Имя Napoleon 

было передано традиционным способом во всех вариантах перевода как 

Наполеон.  

При передаче имени Snowball И. И. Полоцк воспользовался транс-

крипцией в сочетании с транслитерацией, что является грубой ошибкой 

‒ это имя больше не является говорящим. М. Кригер и Г. П. Струве и 

неизвестный переводчик воспользовались вариантным соответствием, 

что, на наш взгляд, является самым удачным из представленных вариан-

тов. Вариант С. Э. Таска сбивает аллюзивную ассоциацию с 

Л. Д. Троцким, оттого не может считаться адекватным. Перевод 

Л. Г. Беспаловой противоречит замыслу писателя и привносит в текст 

индивидуальные ассоциации переводчицы, что мешает воспринять ав-

торскую аллюзию. 

В имени Squealer реализуются сразу два значения: «звук, издаваемый 

свиньей», и «доносчик». Варианты перевода М. Кригер и Г. П. Струве, и 

Л. Г. Беспаловой реализуют только второе значение. Более того, значе-

ние слова «фискал» требует пояснения в сноске. Оба эти перевода мы 

считаем в неполной степени адекватными. Вариант перевода анонимно-

го переводчика мы отнесли в ту же категорию, поскольку он не реализу-

ет значение «звук, издаваемый свиньей», а потому не сохраняет игру 

слов, примененную автором оригинального текста. Из всех предложен-

ных вариантов только вариант перевода И. И. Полоцка передает значе-

ния «звук, издаваемый свиньей» и «тот, кто постоянно визжит», то есть 

в наибольшей степени передает насмешливые коннотации антропонима. 

Исходя из вышеизложенных данных, наиболее приближенным по се-

мантике к оригинальному тексту перевод можно назвать переводы 

М. Кригер и Г. П. Струве, а также неизвестного переводчика, выпол-

нившего перевод в 1970-х гг. 

Передача англоязычных АА в антиутопических произведениях пред-

ставляет собой большую сложность для переводчика, поскольку в дан-

ном случае необходимо не только определить идеологическую основу 

антиутопии и понять авторскую аллюзию, учитывая актуальный на мо-

мент написания текста политический и социальный контекст, но и верно 

передать эту аллюзию средствами другого языка. Наше исследование 

показало, что в четырех переводах из восьми рассмотренных были до-

пущены ошибки при передаче АА на русский язык, что говорит о по-

требности в новых переводах знаменитых антиутопий. 
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Статья посвящена специфике осмысления проблемы теодицеи в философских 

трудах Г. В. Лейбница и Вольтера. 
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Лиссабона.  

Термин «теодицея» обязан своим появлением немецкому философу 

эпохи Просвещения Готфриду Вильгельму Лейбницу (1649–1716), кото-

рый внес неоценимый вклад в мировую науку. Для понимания картины 

мира, созданной Лейбницем, очень важна его работа «Монадология» 

(1714). Как первоэлемент мироздания Лейбниц выделяет мельчайшую 

неделимую частицу мира – «монаду» (от греч. monos – «один»). В траек-

торию движения монад заложено стремление воссоединения с Богом – 

высшей монадой, первоначалом всего сущего. Бог воплотил гармонию 

между душой и телом, которую Лейбниц называл «предустановленной 

гармонией». Ее заключает в себе наилучший из миров, который Бог вы-

брал для творения. В таком мире многообразие сочетается с порядком. 

В 1710 году Лейбниц написал трактат «Опыт теодицеи о благости Бо-

га, свободе человека и первопричине зла», в котором впервые употребил 

термин «теодицея», образовав его от двух греческих слов: theos – «Бог» 

и dike – «справедливость». Трактат был результатом спора Лейбница с 

французским мыслителем Пьером Бейлем, не допускавшим мысли о су-

ществовании зла в мире, созданном всемогущим Богом. В работе фило-

соф систематизировал мировое наследия, касающееся размышлений о 

страдании в мире и существовании зла. 

Лейбниц старается объяснить людям, что сущность благочестия со-

стоит не в страхе, а в любви к Богу. Когда человек осознает, что Бог есть 

благо, которое заслуживает безоговорочной любви, он встанет на путь 

истины, на котором нет места злу. Зло философ делит на метафизиче-

ское, физическое и моральное. Метафизическое зло – это обыкновенное 

несовершенство и конечность всех вещей. Физическое зло заключается в 

страданиях, болезнях и гибели людей и всего живого. Моральное зло – 

продукт свободной воли человека, его греховные деяния. В силу вечных 

истин существование метафизического и физического зла необходимо в 

мире, оно происходит не так часто и его существование просто нужно 
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принять. Моральное зло рисуется намного большим, так как часто явля-

ется источником первых двух видов. Но человек вправе выбирать век-

тор, задающий характер его поступкам и имеет власть над своими дей-

ствиями. Так, белорусская исследовательница Г. В. Синило замечает: 

«Третий… вид зла для того и существует, чтобы человек воспитал в себе 

свободу воли и умение осознанно выбирать добро» [3, с. 147]. По мне-

нию Лейбница, Бог выбрал для творения наилучший из Миров, и он та-

ков именно потому, что в нем существует зло. Создание мира без зла 

противоречило бы нашей свободе воли. Зло есть отсутствие добра, и ка-

ждое из этих понятий мы можем прочувствовать лишь в их сравнении. 

Скорбь дает человеку возможность познать благо, а болезни учат чело-

века ценить здоровье и благодарить за него Бога. Что касается страдания 

праведников и невинных людей, то Лейбниц не признает осуждение де-

тей, умерших без крещения, равно как и осуждения взрослых, живших в 

соответствии со светом, дарованным им Богом. Он считает, что каждый, 

руководствующийся светом, получит больший свет. Таким образом, 

мыслитель указывает на возможность воздаяния и вознаграждения после 

смерти, возможность разрешения человеческих страданий, но уже в 

ином мире.  

Присущий Лейбницу оптимизм не мог остаться без внимания со сто-

роны его современников и мыслителей будущих времен. Уже некоторые 

современники критиковали его взгляды и высказывали эту позицию в 

своих произведениях. Одним из таких критиков выступил французский 

философ Вольтер, многие произведения которого имеют сатирический 

характер, но посвящены фундаментальным вопросам онтологии и гно-

сеологии. 

В процессе выработки собственных концепций Вольтер вступал в по-

лемику с Лейбницем, выдвигая альтернативы его оптимизму. «Теория 

оптимизма», приверженцем которой был Лейбниц, базировалась на той 

мысли, что любое зло или всякая несправедливость в конечном итоге 

будет компенсирована или перекрыта весом большего блага. В начале 

своего творческого пути и Вольтер разделял такой взгляд, но страшные 

события его времени заставили его пересмотреть идею о том, что зло и 

добро уравновешены в мире. Так, он пишет «Поэму о гибели Лиссабо-

на», посвященную землетрясению в сентябре 1755 г. в португальской 

столице, которое за пять минут уничтожило шестьдесят тысяч человек и 

разрушило треть города. В этой поэме Вольтер напрямую высказывает 

неудовлетворенность идеями Лейбница и восхваляет позицию сомнения 

Пьера Бейля: 
Мне Лейбниц не раскрыл, какой стезей незримой 

В сей лучший из миров, в порядок нерушимый 

Врывается разлад, извечный хаос бед, 
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Ведя живую скорбь пустой мечте вослед. 

Мне темен Эпикур, я во вражде с Платоном. 

Бейль умудренней всех, – ему хвалу воздам: 

Сомненью учит Бейль, доверясь лишь весам. 

Став выше всех систем, на собственное горе, 

Он все их ниспроверг и сам с собой в раздоре: 

Так некогда слепец разгневанный, Самсон, 

Обрушив своды стен, был ими погребен. 

(Здесь и далее перевод И. Ф. Богдановича) [2, с. 312]. 
 

Вольтер стремится подвергать сомнению любую идею, претендую-

щую на звание истины. Для Вольтера было важным демонстрировать 

невозможность однозначно правильного выбора, поэтому он часто пер-

сонифицировал две противоположные точки зрения в фигурах филосо-

фов. Так в повести «Кандид, или Оптимизм» (1759) позиции оптимизма 

и пессимизма отражены в лице философов Панглоса и Мартена. Вопло-

щением оптимизма в Кандиде стал герой Панглос, которого весьма ус-

ловно можно сравнить с библейским Иовом. Панглос заразился сифили-

сом и стал походить на труп, был подвержен насилию, казни, попал в 

рабство, но даже после всего этого он считал, что в этом лучшем из ми-

ров все к лучшему и говорил: «Я всегда был верен своему прежнему 

убеждению. В конце концов, я ведь философ, и мне не пристало отре-

каться от своих взглядов; Лейбниц не мог ошибаться, и предустановлен-

ная гармония всего прекраснее в мире, так же как полнота вселенной и 

невесомая материя» [1, с. 175]. Панглос был уверен, что несчастья есть 

прямая дорога к благу; чем труднее и дольше эта дорога и, соответст-

венно, чем больше и сильнее страдания, тем лучше, ведь все это приве-

дет только к еще большему благу.  

В финале повести мы видим, как Вольтер снисходителен к своему до 

самого конца оптимистично настроенному герою, несмотря на разность 

их взглядов. Можно сделать вывод, что он не ставил цели уничтожить 

теорию Лейбница, а лишь попытался высмеять чрезмерный оптимизм 

философа на фоне происходящего в мире ужаса. Он боялся, что оптими-

стические идеи Лейбница будут поняты слишком мелко и плоско, по-

служат оправданию любого зла. 

Лейбниц и Вольтер зло разделяют на естественное, с которым нет 

смысла бороться, и искусственное, созданное человеком, которое воз-

можно искоренить. В понимании Лейбница, Бог допустил существова-

ние зла, чтобы человек научился его избегать, бороться с ним, объясняя 

это гармоничным устройством мира. Вольтер же более остро восприни-

мает зло. Ощущая его господство в мире, поэтому чаще обращается к 

вопросу борьбы с ним.  
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Лейбниц полагает, что вместе со свободой воли Творец наделил чело-

века стремлением к добру, в котором человек призван к совершенство-

ванию мира, в котором существование зла – это лишь отсутствие добра. 

Вольтер также считает, что Бог наделил человека свободой воли для то-

го, чтобы она давала человеку возможность менять созданный Им мир. 

Именно по этой причине в финале «Кандида» Вольтер создает архети-

пическую идею с помощью знаменитой, ставшей крылатой фразы: «Ка-

ждый должен возделывать свой сад». 
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В данной статье дается определение понятия «юмор», а также подчеркивается его 

значимость в качестве одного из основных элементов культуры. На примере совре-

менных немецкоязычных комиксов, где наблюдаются разнообразные проявления 

смешного, рассматриваются особенности немецкого юмора и выявляется специфика 

объектов осмеяния, характерных для немецкого общества.  

Ключевые слова: юмор, комиксы, шутка, национальный характер, немецкий 

юмор. 

На сегодняшний день каждый человек является носителем нацио-

нальных черт той или иной культуры. Понятие «юмор» правомерно при-

числяют к категории культурных концептов [1, с. 10]. Х. Оуэн определя-

ет юмор, как «коммуникативное сообщение, которое индивид или соци-

альная группа передает под воздействием определенной психологиче-

ской мотивации, свидетельством правильности восприятия которого яв-

ляется улыбка или смех» [2, с. 428]. И если, согласно известному афо-

ризму, можно многое узнать о характере отдельного человека, проанали-

зировав то, над чем он смеется, значит можно с достаточной долей уве-

ренности утверждать, что исследование особенностей немецкого юмора 

вносит вклад в создание более точной модели национального характера 

немцев, а также способствует развитию межкультурной коммуникации.  

В сознании представителей многих национальностей существует ус-

тойчивый образ немцев как чересчур бережливого и невероятно серьез-

ного народа. Также бытует распространенное мнение, что у немцев аб-

солютно отсутствует чувство юмора. В действительности жители Гер-

мании очень дисциплинированы. Зачастую они слишком заняты, чтобы 

шутить на работе или во время учебы. Однако в свободное время немцы 

всегда находят подходящий момент для юмора. На сегодняшний день он 

является неотъемлемой частью популярных шоу, публичных выступле-

ний, публицистики, а также такого особого вида художественной лите-

ратуры, как комикс [3].  

В современной лингвокультурологии выделяют целый ряд концептов 

немецкого юмора, которые традиционно находят отражение в текстах 

художественной литературы. И комиксы не исключение. Пожалуй, са-

мым распространенным концептом можно назвать гендерные отноше-
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ния. В первую очередь, большую роль в жизни каждого человека играют 

семейные отношения (например: рис.1, рис.2).  

 

         
 

 

 

Более того, люди ежедневно контактируют с социумом. Например, в 

настоящее время все больше людей предпочитают карьеру личной жиз-

ни. Взаимоотношения между коллегами, а также ситуации, возникаю-

щие на работе, становятся объектом юмора среди многих авторов (на-

пример: рис.3).  
 

    
 

 

 

Наряду с шутками про межличностные отношения в Германии очень 

популярны шутки про детей. Довольно часто можно встретить юмор, 

связанный с детской наивностью, простотой или даже глупостью (на-

пример: рис.4). 

Рис. 1. Пример реализации концепта 

«Гендерные отношения» 1 [4]. 
Рис. 2. Пример реализации концепта 

«Гендерные отношения» 2 [4]. 

Рис. 3. Пример реализации концепта 

«Гендерные отношения» 3 [4]. 
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Не менее важным концептом, который находит свое отражение в ко-

миксах, является здоровье. Здесь можно выделить такие юмористиче-

ские характеристики здоровья, как некоторые отклонения во внешности, 

смешное проявление заболеваний, странная реакция врачей на ту или 

иную болезнь или их некомпетентность (например: рис. 5). С одной сто-

роны, в юмористических текстах обыгрывается широкий спектр челове-

ческих качеств врачей и пациентов, с другой стороны, смешные ситуа-

ции, в которые они попадают (например: рис. 6). 
 

    
 

 

 

С концептом здоровье неразрывно связан концепт смерти. В различ-

ных культурах к нему относятся весьма по-разному. Так, в немецкой 

лингвокультуре смерть воспринимается достаточно серьезно, и порой 

ситуацию тяжело рассматривать как смешное явление. Безусловно, кон-

цепт смерти требует особого философского отношения к жизни (напри-

Рис. 5. Пример реализации 

концепта «Здоровье» 1 [4]. 

 

Рис. 6. Пример реализации 

концепта «Здоровье» 2 [4]. 

 

Рис. 4. Пример реализации 

концепта «Дети» [4]. 
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мер: рис. 7). В продолжение концепта смерти следует также упомянуть 

тему самоубийства. Примером является комическое, основанное на са-

моубийстве леммингов. Данный факт не больше, чем миф. Массовая ги-

бель зверьков раз в несколько лет происходит не от разочарованности в 

жизни, а скорее от глупости и «перенаселения». Тем не менее данная 

тема нашла свое отражение в комиксах (например: рис. 8). 

   
 

 
 

К специфическим темам относится национальная и расовая принад-

лежность. По статистике она является одной из доминирующих, по-

скольку отражает менталитет немецкого народа и неразрывно связана с 

культурой страны. Данный концепт заключается в высмеивании основ-

ных культурных стереотипов различных рас и национальностей. Так, за-

частую высмеиваются афроамериканцы, что обусловлено, прежде всего, 

их цветом кожи (например: рис. 9).  

 

 

Рис. 9. Пример реализации концепта  

«Национальная и расовая принадлежность» [5, c. 20]. 

 

Рис. 7. Пример реализации 

концепта «Смерть» [4]. 

 

Рис. 8. Пример реализации 

концепта «Самоубийство» [4]. 
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Шутки на религиозную тематику не пользуются особой популярно-

стью в Германии. Это связано главным образом с тем, что большинство 

немцев являются верующими и исповедуют католицизм и протестан-

тизм. Однако религиозный юмор все же имеет место быть (например: 

рис. 10). 
 

 

Рис. 10. Пример реализации концепта «Религия» [6, c.8]. 

Наконец, юмор ориентирован не только на то, чтобы рассмешить чи-

тателя, но и привлечь внимание к недостаткам современного общества, 

сделать их более явными и очевидными (например: рис. 11, рис. 12) 
 

   
 

 

 

 

Таким образом, изучение и понимание юмора немецкого народа тре-

бует не только лингвистических знаний, но и предполагает наличие оп-

ределенной страноведческой эрудиции. При этом различные проявления 

юмора являются источником информации об особенностях быта, нацио-

нальном характере, нравственных ценностях и т. п. На основе того, над 

чем смеются представители той или иной нации, можно делать опреде-

Рис. 11. Пример реализации концепта 

«Недостатки современного  

общества» 1 [4]. 

 

Рис. 12. Пример реализации 

концепта «Недостатки  

современного общества» 2 

[7]. 
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ленные выводы о том, что важно и ценно для нее, а что является непри-

емлемым.  
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Аб’ект даследавання – пераклад аповесці «Дзве душы» на нямецкую мову, 

прадмет даследавання - асаблівасці перакладчыцкіх рашэнняў пры перадачы пэўных 

адзінак мовы з беларускай на нямецкую мову. Мэты даследавання -  выяўленне 

перакладчыцкіх трансфармацый і агульны аналіз якасці перакладу. Дадзеная праца 

будзе цікавай для студэнтаў, выкладчыкаў лінгвістычных ВНУ, а таксама для 

перакладчыкаў мастацкай літаратуры. Навізна працы заключаецца ў тым, што 

пераклад дадзенай аповесці аналізуецца ўпершыню. 

Ключавыя словы: М. Гарэцкі; аповесць «Дзве душы»; пераклад на нямецкую мо-

ву; выкарыстанне перакладчыцкіх трансфармацый 

У 2015 годзе на вядомым кніжным кірмашы у Лейпцыге маладое 

нямецкае выдавецтва Guggolz прадставіла нямецкі пераклад твора 

Максіма Гарэцкага «Дзве душы». Пераклалі гэты твор на нямецкую 

мову вядомы перакладчык Норберт Рандаў разам з сястрой Гундулай і яе 

мужам Уладзімірам Чапегам [1].  

Сюжэт аповесці разгортваецца ў Беларусі часоў Першай сусветнай 

вайны і Кастрычніцкай рэвалюцыі. Лёсы многіх народаў у Еўропе 

вырашаліся ў той час, выключэннем не стала і Беларусь. Даволі дзіўным 

стаўся той факт, што з кнігай вырашылі пазнаёміць нямецкага чытача. 

Адказ на гэтае пытанне ў невялікім інтэрв’ю дае выдавец, Себасціян 

Гугольц: «Крытэрам была якасць прозы Гарэцкага. У яго ёсць чароўныя 

кадры, якія вымоўна апісваюць гістарычны ландшафт і атмасферу. Мне 

захацелася падзяліцца гэтым з нямецкім чытачом, які – тут вы маеце 

рацыю – мае даволі такое цмянае ўяўленне пра вашу краіну» [2]. З 

адказа зразумела, што выдавец, уразіўшыся творам, вырашыў 

пазнаёміць нямецкага чытача з нашай краінай.  

Дзеля аналізу пераклада будзе прымяняцца класічная класіфікацыя 

перакладчыцкіх трансфармацый В. Н. Камісарава. Адметныя выпадкі 

перакладу былі падзелены на невялікія тэматычыя групы. 

1. Пераклад адзінак размоўнай лексікі.  
Адразу на першых старонках твора трапляем на слова «першачок» 

(першае дзіцяці): «… і яна вельмі напужала мужа, настойліва бажала 

зараз а зараз ехаць дамоў, дзе астаўся іх першачок, трох месяцаў 

mailto:vlad_solodkii@mail.ru


 707 

Ігналік» [3, c. 5]. У перакладзе гэта слова перададзена, як Erstgeboren, 

шляхам калькіравання.  

У наступным сказе бачым тыповы зварот, што існуе у многіх мовах: 

«Але ж, дуся…» [3, c. 5]. Вядома, сёння больш зразумелым быў бы 

зваротак «дарагая», што і выкарыстоўвае перакладчык: «Aber, 

Liebste…».  

Далей па тэксце аўтар працягвае прытрымлівацца такога спосабу 

перадачы: «Жыў, цэл, мой любенькі, мой залаценькі! [3, c. 90]» У 

перакладзе: «Du bist heil und am Leben, mein Liebling, mein Goldstück!»  

Рысай крапатлівага і беражлівага перакладу з’яўляецца ўвага да 

нязначных, на першы погляд, дробязяў: «Верныя слугі ўзялі ў панскі 

двор мамку з далёкай вёсачкі, а з ёю і яе дзіцёнка-хлопчыка, панічовага 

блізка што аднадзённічка» [3, c. 7]. Найбольш простым шляхам для 

перакладу было б выкарыстанне слова Gleichaltrige (аднагодкі). Але ў 

выніку бачым: «Treue Diener holten aus einem abgelegenen Dorf eine 

Amme auf den Gutshof und mit ihr auch deren Kind, einen Jungen, der fast 

am gleichen Tag wie der Sohn des Gutsherrn zur Welt gekommen war.» 

Перакладчык дзеля поўнага захавання сэнсу змушаны выкарыстаць 

складаную канструкцыю. Але менавіта поўная дакладнасць у гэтым 

месцы твора абавязковая, бо «аднадзённасць» нараджэння дзяцей – хоць 

і не галоўная, але надзвычай важная, жыццёва неабходная дэталь твора, 

якая пасля прачытання заслугоўвае асобнай увагі пры разборы сэнсавага 

напаўнення твора.   

Але ў наступным прыкладзе яскрава бачна, што часам дасціпнае 

ўдакладненне не толькі не псуе пераклад, але і робіць яго больш 

зразумелым: «Ігналік астаўся нядужы сірацінка» [3, c. 7]. У перакладзе 

бачым: «Ihnalik blieb als schwächliche Halbwaise zurück.» Эквівалентам 

да слова сірацінка ў нямецкай мове магло быць слова Waise, але 

нямецкая мова дазваляе зрабіць удакладненне: у творы дзіцё страчвае 

толькі маці, а бацька застаецца жывы, што і перададзена ў перакладзе. 

2. Перадача фразеалагізмаў і іншых устойлівых спалучэнняў 

Перакладчык пры перадачы ўстойлівых спалучэнняў кожны раз 

мусіць выбіраць паміж некалькіх варыянтаў: шукаць адпаведнік у мове 

перакладу ці проста перадаць сэнс. Наступны ўрывак змяшчае ў сабе 

адразу абодва гэтыя рашэнні: «І ён гардзіўся Ігнасём, чуў у ім сваю 

белую костку і сінюю кроў, сваю пароду» [3, c. 8]. Пераклад: «Und er 

war stolz auf Ihnalik, spürte in ihm die edle Herkunft und das blaue Blut, 

spürte seinen Adelstand.» У першым выпадку аўтар перадае толькі сэнс 

фразеалагізма, у другім – знаходзіць роўны арыгіналу адпаведнік.  

Адпаведнік знаходзіцца і наступным выпадку: «Абдзіраловіч меў 

ваўчыны апетыт за ўвесь час лепшання пасля хваробы…» [3, c. 10]. 
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Пераклад: «Abdziralowitsch hatte während seiner ganzen 

Rekonvaleszenzzeit eine Bärenhunger gehabt…». Гэты прыклад цікавы 

яшчэ і сваім заалагічным кампанентам: у беларускай мове – воўк, у 

нямецкай – мядзведзь.  

Яшчэ адным займальным варыянтам перакладу ўстойлівага 

спалучэння з заалагічным кампанентам з’яўляецца наступны ўрывак: «А 

каб яго качкі…» [3, c. 19]. У перакладзе: «Hol in der Kuckuck….». Такім 

чынам, у беларускай мове пагражаюць качкамі, а ў нямецкай – зязюляй!  

У творы сустракаюцца не толькі фразеалагізмы, але і большыя 

устойлівыя структуры – прымаўкі: «Сячы трэба да карэння» [3, c. 21]. 

У перакладзе: «Wenn ausrotten, dann mit der Wurzel». Дакладны 

пераклад гэтай прымаўкі надзвычай важны, бо яна стала адной з 

характэрных адзнак героя і паўтараецца далей па тэксце. 

Аналагічны прыклад перадачы прымаўкі, у якой ёсць трапны 

эквівалент у мове перакладу: «Так і прамарудзіць задарма жыццё сваё: 

ні богу свечка, ані чорту чапяла…» [3, c. 28].  У перакладзе: «So 

vertrödelt er für nichts sein Leben: weder Fisch noch Fleisch…» 

Нават на матэрыяле аднаго твора можна заўважыць некаторую 

агульнасць у кампанентах фразеалагізмаў дзвюх моваў: «… і не 

адмовіцца, бадай, падставіць вам ножку хаця б у інтымных справах» 

[3, c. 29]. Пераклад: «… und wohl nicht abgeneigt wäre, Ihnen wenigstens in 

privaten Dingen ein Bein zu stellen.» 

Але, што цалкам натуральна, сустракаюцца варыянты, што яскрава 

дэманструюць адрозненне моваў і культур: «Бо яна ж яшчэ зялёная 

дзяўчынка, ветрык» [3, c. 32]. У перакладзе: «Sie ist doch noch ein kleines 

Mädchen, ein Irrwisch». 

Адной з найважнейшых задач перакладчыка мастацкай літаратуры 

з’яўляецца захаванне эмацыянальнай афарбоўкі тэксту, што 

адлюстравана ў наступным урыўку: «А наканованае прадчуццё не 

ашукала яе: сярод чорнай цямноты, у Чартовым Барку, 

апоўначы…» [3, c. 6]. Найпрасцейшы шлях у такой сітуацыі – 

скарыстацца транскрыбіраваннем ці транслітарацыяй, што звычайна 

прымяняюцца пры перадачы тапонімаў. У перакладзе ж маем: «… im 

schwarzen Dunkel der Mitternacht wurden sie im Teufelwäldchen von einer 

aufgebrachten Bande überfallen.» Перакладчык калькіруе назву, але, 

відавочна, што ў дадзеным выпадку гэта зроблена дзеля захавання 

пэўнай атмасферы, частку якой нясе ў сабе назва лесу.  

3. Пераклад рэалій. Часам перакладчык здольны дапамагчы нават 

чытачу арыгінала зразумець сэнс некаторых словаў: «І ах, – тыя часы, 

калі велікаросы пабілі капітана N. – украінскага самасційніка…» [3, c. 

12]. Пераклад: «Und an den Vorfall, als Großrussen den Hauptman N., einen 
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Verfechter der ukrainischen Unabhängigkeit, verprügelten…» Даволі 

спецыфічнае слова «самасційнік», якое актыўна выкарыстоўвалася ў тыя 

часы, але зараз сустракаецца нашмат радзей, не выклікае цяжкасцяў у 

чытача пераклада, бо перададзена апісальна.  

Пры гэтым у тэксце сустракаюцца і паняцці, якія аўтар пераклада 

перадаў напрамую, без тлумачэння: «Бальшавік жа ён у мяне, ай, 

бальшавік» [3, c. 18]. У перакладзе: «Er ist doch Bolschewik, mein Wassil, 

ja, Bolschewik ist er.» Адразу ўзнікае думка, што перакладчык пагрэбаваў 

тлумачэннем і проста з дапамогай транскрыбіравання перадаў рэалію. 

Але варта ўзгадаць гісторыю Германіі, якая блізка сутыкнулася з 

савецкай рэчаіснасцю ў ГДР. Таму і слова «бальшавік» ужо не нова для 

мовы: па напісанні «Bolschewik» праз літару o можна пэўна сцвярджаць, 

што слова прыйшло ў нямецкую мову з рускай і замацавалася ў рускім 

варыянце транслітарацыі. Аналагічны выпадак з яшчэ адной рэаліяй, 

знаёмай нямецкаму чытачу: «Апошнія капейкі былі прапіты» [3, c. 61]. 

Пераклад: «Die letzten Kopeken waren vertrunken.» Аўтар пераклада 

знаходзіць замацаваны ў мове адпаведнік нават для слова «чразвычайка» 

(чрезвычайная комиссия): «… і можа вызваліць нават з «чразвычайкі» 

[3, c. 112]. У перакладзе: «… und vermochte sogar jemanden aus der 

Tscheka freizubekommen.» 

Такім чынам, пасля аналізу перакладчыцкіх сітуацый, справядлівым 

будзе адзначыць, што пераклад выкананы блізка да тэксту арыгінала. 

Пераклад спраўляецца з перадачай рэалій, устойлівых спалучэнняў і 

дыялектызмаў. А найлепш пра якасць перакладу сведчыць тое, што 

невялікае выдавецтва выбрала для публікацыі менавіта гэты твор, 

пераклад якога ўразіў кіраўніка выдавецтва. Таксама ў некалькіх 

нямецкіх выданнях на пераклад выйшлі рэцэнзіі, што дапамагло кнізе 

знайсці свайго чытача. 
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НОРРИСА» И «ПРОЩАЙ, БЕРЛИН») 
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науч. рук. – Д. О. Половцев, канд. фил. наук, доц. 

Основной темой настоящей статьи является выявление эволюции героя в творче-

стве английского прозаика XX века К. Ишервуда на примере романов «Труды и дни 

мистера Норриса» и «Прощай, Берлин». Цель данной работы заключается в выявле-

нии эволюции героя в романах К. Ишервуда «Труды и дни мистера Норриса» и 

«Прощай, Берлин». Научная новизна заключается в том, что впервые в белорусском 

литературоведении анализируются романы К. Ишервуда «Труды и дни мистера 

Норриса» и «Прощай, Берлин».  

Ключевые слова: англофонная литература; К. Ишервуд; роман «Труды и дни 

мистера Норриса»; роман «Прощай, Берлин»; эволюция героя.  

В художественных текстах писатель наиболее ярко проявляется в 

чертах своих героев. Необходимо отличать произведения биографиче-

ского характера, где сам автор является темой произведения, а значит, 

что и сами понятия «герой» и «автор» тождественны, и произведения 

небиографические, где также можно рассуждать о связи между автором 

и его героем либо героями, но, всё же, разграничивая их. Наибольший 

интерес являют собой «пограничные» произведения, где художествен-

ный вымысел переплетается с реальной жизнью автора и реальными со-

бытиями, произошедшими с ним. В какой-то мере любое художествен-

ное произведение сохраняет след своего автора, который может прояв-

ляться в стиле текста, характерных авторских литературных приёмах, 

фигурах речи. Несмотря на то, что популярность приобретает теория 

полной автономности текста, в которой утверждается, что текст, как и 

любое искусство, должен интерпретироваться без привязки к автору и 

его первоначальному замыслу, идеям, которые он сознательно заклады-

вал в произведение. 

Современные же место и роль автора в произведении ёмко обозначе-

ны в известном эссе французского философа, литературоведа, предста-

вителя структурализма и постструктурализма, Ролана Барта, «Смерть ав-

тора»: «Иной стала, прежде всего, временная перспектива. Для тех, кто 

верит в Автора, он всегда мыслится в прошлом по отношению к его кни-

ге; книга и автор сами собой располагаются на общей оси, ориентиро-

ванной между до и после; считается, что Автор вынашивает книгу, то 

есть предшествует ей, мыслит, страдает, живет для нее, он так же пред-
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шествует своему произведению, как отец сыну. Что же касается совре-

менного скриптора, то он рождается одновременно с текстом, у него нет 

никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отноше-

нию к которому его книга была бы предикатом; остается только одно 

время – время речевого акта, и всякий текст вечно пишется здесь и сей-

час» [1, с. 386]. 

Одними из наиболее интересных, на наш взгляд, примеров 

отношений героя и автора в произведений являются романы класскика 

англофонной литературы К. Ишервуда (Christopher William Bradshaw 

Isherwood) «Труды и дни мистера Норриса» (Mr Norris Changes Trains, 

1935) и «Прощай, Берлин» (Goodbye to Berlin, 1939).  

Важную роль при анализе отношений автора и его героев играет тип 

повествования произведения. Существуют различные варианты класси-

фикации, но традиционно принято выделять следующие типы повество-

вания: 

1. Повествование от первого лица (Дж. Сэлинджер «Над пропастью 

во ржи», К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»); 

2. Повествование от третьего лица (У. Голдинг «Повелитель мух», 

Л. Толстой Война и мир»); 

3. Свободный косвенный дискурс (Дж. Джойс «Улисс»). 

Повествование от первого и третьего лица является традиционным. 

Наиболее новой формой повествования, оформленной Е.В. Падучевой, 

является свободный косвенный дискурс. Данная форма повествования 

выделяется с помощью противопоставления её традиционной форме по-

вествования от третьего лица. Традиционный нарратив отличается от ес-

тественной речи тем, что в нём редуцируются некоторые аспекты есте-

ственной речи, так как естественная речь ориентирована на коммуника-

тивную ситуацию и предполагает экспрессивность и коммуникативную 

направленность: «Традиционный нарратив отличается от речевого дис-

курса во всех трёх названных аспектах – он не предполагает канониче-

ской коммуникативной ситуации с полноценным говорящим и синхрон-

ным адресатом; тем самым, в традиционном нарративе нет места ни для 

собственно дейктических элементов языка, ни для элементов с экспрес-

сивно-коммуникативной ориентацией» [2, с. 336]. 

Именно таким типом повествования и характеризуется рассматривае-

мое творчество К. Ишервуда. Его тяга к писательству проявилась уже в 

студенческие годы; в рассказах обнаруживается склонность одновре-

менно к сюрреалистическим фантазиям и едкой критике британского 

снобизма и традиционных условностей. 

Итогом поездки К. Ишервуда в Берлин, где он прожил три года (1930 

– 1933), стал сборник «Прощай, Берлин» (1939), состоящий из двух ро-
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манов: «Труды и дни мистера Норриса» и «Прощай, Берлин»; умение 

документально передать атмосферу разлагающихся нравов, политиче-

ских пертурбаций в связи с надвигающимся нацизмом сочетается у пи-

сателя с мастерским воссозданием внутреннего мира рассказчика, тяже-

ло переживающего крах привычных ценностей. В этом сборнике как раз 

и прослеживается некоторое изменение типа повествователя относи-

тельно присутствия его в рассказываемой истории и своего положения в 

ней. 

В произведении «Труды и дни мистера Норриса» К. Ишервуд начина-

ет своё целенаправленное движение к герою-камере. Герой, Уильям 

Брэдшоу, в романе безликий, безразличный к происходящему, бессер-

дечно нейтральный, что делает героя похожим на безучастного репортё-

ра, а повествование от первого лица – на таковое от третьего лица с той 

лишь разницей, что в данном случае герой прозрачен. После прочтения 

всего цикла роман воспринимается в какой-то степени как пролог к ро-

ману «Прощай, Берлин», так как принцип камеры наиболее классически 

раскрывается именно в нём. Книга «Труды и дни мистера Норриса» ско-

рее является первым шагом на пути автора от художественного к био-

графическому в литературе. 

Во второй книге «Берлинских рассказов» Уильям Брэдшоу трансфор-

мируется в Кристофера Ишервуда. Подтверждением именно трансфор-

мации одного и того же героя служит следующее: место действия, время 

и некоторые персонажи, присутствующие в первой книге и обнаружи-

вающиеся во втором романе. Заметно то, что автор на представление 

уже знакомых героев почти не тратит времени, очевидно подразумевая, 

что читатель с ними предварительно должен быть знаком. Знаком с ни-

ми и сам персонаж, что напрямую и говорит о том, что Уильям Брэдшоу 

из первой книги и Кристофер Ишервуд из второй – один и тот же герой. 

Роман начинается со строк, ставших впоследствии главными в твор-

честве автора, так как они как нельзя лучше выразили и провозгласили 

стиль повествования К. Ишервуда:  «Из моего окна видна широкая, мо-

нументальная улица. Винные погребки, где целыми днями не гасят свет, 

под сенью тяжелых фасадов с балконами, грязные оштукатуренные сте-

ны с рельефными завитками и геральдическими знаками. Таков и весь 

район: одна улица переходит в другую, застроенную домами, напоми-

нающими старинные громоздкие сейфы, набитые потускневшими от 

времени ценностями и второсортной мебелью обанкротившегося сред-

него класса. 

Я – камера с открытым объективом, совершенно пассивная, не мыс-

лящая – только фотографирующая» [3]. 
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Герой в данном романе проявляет большую человечность по отноше-

нию к происходящему. Он уже не бессердечен и гораздо более персона-

лизирован: писатель открыто дарит своему герою некоторые узнаваемые 

биографические черты. Вместе с этим герой романа становится ближе к 

герою-камере. Поэтому роман достаётся читателю в слабоструктуриро-

ванной форме, что напоминает альбом с фотографиями, на которых изо-

бражены разрозненные, но приятные, не вызывающие какого-либо от-

вращения герои.  

В исследованых романах прослеживается тенденция, характерная для 

всего творчества автора: движение к автобиографичности повествования 

и реалистичности героев. Поэтому изменения главного героя можно 

назвать именно эволюцией. Главный герой изначально имеет тесную 

связь с автором. Эволюция героя в исследованных романов стала 

инструментом становления в творчестве автора принципа «камеры», 

ставшего в дальнейшем отличительной характеристикой автора, обозна-

чающей его тщательный и в высокой степени объективный способ пере-

дачи реальности и построения персонажей. 
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В исследовании были рассмотрены англоязычные рекламные тексты с точки зре-

ния их лингвосемиотических и лингвостилистических особенностей. При построе-

нии рекламного текста с целью воздействия на потребителя учитываются особенно-

сти лексического и грамматического уровней языка. Совместно с лингвистическими 

приемами реклама широко использует невербальные компоненты (например, изо-

бражения), увеличивая вероятность успешности на рекламном рынке. Рекламный 

текст зачастую четко структурирован. Результаты исследования в дальнейшем могут 

быть использованы в различных лингвистических дисциплинах. 

Ключевые слова: реклама; рекламный текст; английский язык; семиотика; струк-

турные особенности; лингвистические особенности; классификация 

С появлением технологий, включающих газетную продукцию, радио, 

телевидение и Интернет-ресурсы, и с их внедрением в повседневную 

жизнь реклама также стала частью этой обыденности, так как присутст-

вует в каждом из направлений массовой информации. Реклама исполь-

зуется для привлечения внимания к объекту рекламирования для того, 

чтобы сформировать или удержать интерес к продукции. В связи с этим 

для того, чтобы побудить желание приобрести тот или иной объект рек-

ламирования, реклама создается при помощи различных принципов по-

строения текста с целью захватить внимание покупателя. Реклама анг-

лоязычного сегмента имеет широкое влияние на весь мировой реклам-

ный рынок, поэтому актуально изучить именно те рекламные тексты, 

которые написаны на одном из международных языков – английском. 

Цель исследования – рассмотреть семиотическое и лингвостилистиче-

ское своеобразие рекламы англоязычных СМИ. 

1 История появления понятия «реклама», ее функции и знаковый 

характер.  Реклама – оповещение, распространенное различными спо-

собами для создания широкой известности кому-либо или чему-либо с 

целью привлечения потребителей, зрителей [1]. Понятие «реклама» име-

ет очень богатую историю становления с течением времени. Реклама 

развивалась поэтапно, адаптируясь к различным технологическим от-

крытиям, стараясь оставаться актуальным и широко распространенным 

средством воздействия на подсознание потенциального потребителя. [3; 

4]. 
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Рекламное сообщение, в целом, служит средством продвижения това-

ров и услуг, одновременно используя возможность повсеместно распро-

странить информацию об объекте рекламирования. Основной же функ-

цией рекламного текста считается вызвать конкретные изменения в по-

ведении, отношении и реакции потенциального покупателя, что осуще-

ствляется за счет воздействия на эмоции покупателя. 

С точки зрения семиотики особенностью рекламного текста считается 

совмещение вербальной (текстовой) и иконической информации об объ-

екте, показывая его с помощью рисунков, фото, схем и т.д. Такое соче-

тание двух разноплановых знаковых систем имеет название «креолизо-

ванный текст», которое рассматривается как комплексное семиотиче-

ское образование [2]. 

2 Структурно-семиотические особенности рекламных объявле-

ний современных СМИ. Для анализа и подсчета результатов материал 

отбирался методом случайной выборки из сети Интернет, включая Ин-

тернет-сервис Pinterest [5]. В ходе исследования было выявлено, что 

структура элементов текста рекламы, а также их положение может варь-

ироваться в зависимости от типа товара, аудитории, на которую нацеле-

на реклама, и места расположения рекламы, однако, в целом, имеет схо-

жую схему. 

Обобщая полученные данные, мы получили следующие характерные 

структурные элементы рекламного текста. 

Заголовок – привлекает внимание покупателя и сохраняет интерес. 

Заголовок, чаще всего, состоит из одного предложения, поскольку ма-

ленькое количество текста легче воспринимается человеком. Графиче-

ски заголовки выделяются, увеличивая размер шрифта либо используя 

отличный от основного текст стиль шрифта, располагаясь над основным 

текстом, прослеживая структуру. 

Основной текст – самый крупный элемент рекламного текста по объ-

ему и информации. В основной части рекламного текста описываются 

все достоинства рекламируемого предмета и черты, которые выделяют 

его на фоне других похожих товаров на рынке. 

Заключение – как и заголовок, состоит, чаще всего, из одного пред-

ложения, завершая логическую цепочку рекламного текста и закрепляя 

информацию. 

В ходе исследования мы также рассмотрели роль изображения в рек-

ламных объявлениях, выяснив, что невербальная часть в виде изображе-

ний, на котором располагается рекламный текст, является крайне важ-

ным семиотическим элементом рекламного объявления. 

В первую очередь, важность изображения в рекламном тексте обу-

словлена необходимостью изобразить сам объект рекламирования, по-
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могая покупателю представлять конкретный предмет, акцентируя вни-

мание на особенных чертах и специфике товара. В то же время изобра-

жение используется в виде иллюстрации текста, формируя образность и 

дополняя использованные в построении текста фигуры речи для лучше-

го эффекта. 

В цветовой гамме рекламное объявление отдает предпочтение более 

ярким и насыщенным тонам, вызывая теплые ощущения у потребителя, 

ассоциируя предмет рекламирования с приятными чувствами. 

3 Лингвостилистическая характеристика англоязычных реклам-

ных текстов. Для более полного и объективного анализа рекламные 

тексты были изучены с точки зрения двух уровней языка: лексического 

и грамматического. 

Среди лексических особенностей были выделены следующие прие-

мы: эпитет («Whiskas Vita Bites crunchy on the outside and deliciously ten-

der inside. Whiskas Vita Bites» от Whiskas), лексический повтор («New su-

perior Colgate Plax, effectively kills germs. Giving you 12-hour protection 

for fresher breath. New Colgate Plax. Superior protection for fresher 

breath» от Colgate), антитеза («Rich enough to share. Light enough not to» 

от 3 Musketeers), метафора («As you see, the exterior speaks for itself. But 

the interior asked to say a few words» от Pontiac Grand Am), личные и 

притяжательные местоимения («You learn, you inspire, you change, you 

count…» от Earthwatch), каламбур («Are your lips fading, when you’re 

not?» от MaxFactor), фразеологические конструкции («It's a piece of 

cake» от Hershey's Cocoa). 

Наиболее употребляемыми средствами выразительности являются та-

кие приемы, как эпитет с 50% частотой применения, метафора с 38% и 

местоимения – 34% (см. табл. 1). Это говорит о желании рекламодателей 

создать образность рекламного товара, располагая к нему потребителей 

с помощью личных и притяжательных местоимений. 

Таблица 1 

Частота использования лексических приемов  

Лексический прием Частота использования при построении рек-

ламного текста 

Эпитет 50% 

Метафора 38% 

Местоимения 34% 

Лексический повтор 28% 

Антитеза 18% 

Каламбур 12% 

Фразеологические конструкции 6% 
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При анализе грамматических особенностей выстраивания рекламного 

текста, были выявлены следующие приемы: сравнения – включает в себя 

сравнительный оборот и степени сравнения («The world’s FINEST Artificial 

Christmas trees» от Tree Classics), параллельные конструкции («Absolutely 

Lancôme, Absolutely luxurious colour» от Lancôme), анафора («My luck, my 

fate, my fortune. Chanel №5» от Chanel), побудительные конструкции 

(«Make every moment count, make every experience matter» от Dilmah Ceylon 

tea), вопросительные конструкции («A handful of no regrets. Want a simple 

snack without the guilty aftertaste?» от Almond Board of California) и одно-

составные предложения («The New Yorker. Tablet Edition. Every story, every 

cartoon, every Monday. Now available for IPad at the App Store» от The New 

Yorker). 

Наиболее частотными в употреблении среди грамматических приемов 

были выделены следующие конструкции: побудительные конструкции с 

частотой в 36%, сравнения – 30% и параллельные конструкции – 26% (см. 

табл. 2). Эти данные подтверждают воздействующие функции рекламного 

объявления путем широкого использования побудительных конструкций и 

выделения достоинств товаров или услуг с помощью сравнений. 

Таблица 2 

Частота использования грамматических приемов 

Грамматический прием 
Частота использования при построении рек-

ламного текста 

Побудительные конструкции 36% 

Сравнения 30% 

Параллельные конструкции 26% 

Анафора 18% 

Вопросительные конструкции 18% 

Односоставные предложения 4% 

Таким образом, мы можем отметить связь целей рекламы с ее языко-

вым разнообразием при построении рекламного текста. 
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Природные стихии с древнейших времен были объектом интереса для человека. 

Находясь в тесной и постоянной связи с природой, эти взаимоотношения, безуслов-

но, отражаются в языке и культуре. Фразеологизмы с лексическими единицами, обо-

значающими природные явления, являются коммуникативно наиболее значимой и 

высокопродуктивной частью фразеологического состава. В статье представлены ре-

зультаты анализа лексико-семантических и синтактико-стилистических  особенно-

стей фразеологических единиц, способов перевода и передачи данной группы фра-

зеологизмов на русский язык, а также их прагматический потенциал в художествен-

ном тексте.  

Ключевые слова: фразеологизмы; компонент «природные явления»; лексико-

семантические особенности фразеологизмов; синтактико-стилистические особенно-

сти фразеологизмов; прагматический потенциал. 

В рамках исследования проведен анализ лексико-семантических и 

синтактико-стилистических особенностей выявленных методом сплош-

ной выборки из ряда словарей 109 фразеологизмов с лексическими еди-

ницами, обозначающими природные явления. [1; 2; 3; 4]. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. Са-

мыми употребительными лексическими единицами в составе фразеоло-

гизмов английского языка являются fire – 17 примеров (15,59% всей вы-

борки) и air – 16 примеров (14,7%). В процессе анализа выявлены се-

мантические особенности частотной лексемы «air», которую принято 

переводить как «воздух». Отсюда можно предположить, что именно по-

этому преобладают фразеологические единицы с лексемой ‘air’, так как 

воздух свойственно воспринимать как важную составляющую любой 

человеческой жизни.  

Лексема ‘air’ может сопровождаться семами «легкость, свобода»: 

light as air – беззаботный; to be free as the air – быть свободным как 

птица, жить без забот и тревог.  

Дополнительное значение во фразеологическую единицу вносит сема 

«неопределенность»: to keep somebody in the air – держать кого-либо в 

состоянии неуверенности; to be up in the air – висеть в воздухе, быть в 
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состоянии неопределенности; in the air – твердо неизвестно; вилами по 

воде писано. 

Также присутствуют фразеологизмы с лексемой «air», которые подра-

зумевают речевую деятельность: hot air – болтовня, чепуха; to make the 

air blue – ругаться, сквернословить; to rend the air – сотрясать воздух 

(криками).   

Под структурной фразеологической моделью мы понимаем тип син-

таксических конструкций, по которому образуется ряд устойчивых соче-

таний. 

Структурная модель словосочетания присуща 105 (96,3 %) фразео-

логизмам английского языка. Они могут быть двухкомпонентными 

(12,8 %): to snow under, to hold water, second wind, by thunder и много-

компонентными (83,5 %): light as air, to fire the one’s first shot, to do 

something with fire in one’s и др. 

Модели предложений соответствуют 4 (3,7 %) фразеологизма анг-

лийского языка с лексическими единицами, обозначающими природные 

явления. Они могут быть образованы по двум выделенным моделям 

предложений:  

1. Модель двусоставного распространённого предложения: after 

the dust settles, a fog cannot be dispelled with a fan. 

2. Модель безличного предложения: it's raining pitchforks. 

В результате анализа коннотативных значений фразеологизмов с 

компонентом «природные явления» в английском языке нами были 

выделены следующие тематические группы: 

1) Характеристика человека.  

– характеристика, проявляющаяся в его характере и поведении: a ball 

of fire – сгусток энергии, огонь (об энергичном человеке); to talk under 

water – быть болтливым;  

– облик человека: as weak as water – слабенький, хиленький. 

2) Физическое состояние и деятельность.  

– физическое состояние: as right as rain – в хорошем состоянии, цел и 

невредим; to be under the weather – прихворнуть, попасть в беду, быть 

без средств; 

– способ действия: to disappear into the air – растаять, бесследно ис-

чезнуть, раствориться в воздухе; to rend the air – сотрясать воздух 

(криками).  

3) Психическое состояние человека.  
– положительное психологическое состояние: to walk on air – лико-

вать, радоваться; ног под собой не чувствовать; to be on cloud nine – 

быть на седьмом небе, быть очень счастливым; 
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– отрицательное психологическое состояние: to breathe fire over some-

thing – извергать гроздья гнева, быть очень сердитым; to have a face like 

thunder – иметь лицо мрачнее тучи, быть очень сердитым; 

– нейтральное психологическое состояние: in a fog – в замешатель-

стве; hot and bothered – взволнованный; to get the wind up – испугаться, 

струсить. 

4) Разновидности отношений.  

– отношение человека к коллективу и отдельным людям: to wind 

somebody (a)round one’s little finger – помыкать кем-либо, заставить 

кого-либо плясать под свою дудку; to take the wind out of somebody’s sails 

– ослабить чью-то позицию или влияние, поколебать уверенность, 

сбить пыл; 

– отношение человека к труду: to be spitting in the wind – напрасно 

тратить время; to put something on ice – отложить выполнение чего-

то, заморозить; 

– отношение человека к разным обстоятельствам: 

целеустремленность to chase rainbows – пытаться достичь 

недостижимого; ситуации, связанные с риском to dance on a volcano – 

играть с огнем. 

В результате анализа способов перевода и передачи фразеологизмов с 

лексическими единицами, обозначающими природные явления, в  

русском языке нами были выделены следующие группы: 

1) Полные эквиваленты – фразеологизмы, которые являются 

абсолютными аналогами в английском и русском языках: the wind of 

change – ветер перемен; thick as hail – частый как град; a ray of sunshine 

– луч света, что-то радостное; to build castles in the air – строить 

воздушные замки (14 примеров, что составляет 12,8% от общего числа 

английских примеров). 

2) Функциональные аналоги. Такие фразеологические единицы 

могут иметь некоторые расхождения по форме, семантической 

наполненности и употреблению (данная группа содержит 55 

фразеологизм (50,5 %)). 

– функциональные аналоги, схожие по смыслу, но имеющие различия 

по форме: on thin ice – в опасности, в тяжелом положении, рискован-

ном положении; to blow hot and cold – быть переменчивым, метаться 

туда и сюда, занимать двойственную позицию; to be up in the air – быть 

в состоянии неопределенности; to be welcome as water in one’s shoes – 

быть нежелательным, противным, быть некстати и др. 

– функциональные аналоги, имеющие различие в образном выраже-

нии.  Например, to be free as the air – «быть свободным как ветер» в 
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русском языке находит отражение в виде словосочетания – быть сво-

бодным как птица.  

3) Безэквивалентные. Данная группа представляют собой особый 

тип фразеологизмов с компонентом «природные явления», которые не 

имеют аналогов и являются культурно специфичными: to be dry as dust – 

быть очень скучным; to cut no ice with somebody – оставлять кого-то 

равнодушным, не производить впечатления на кого-то; to ride the storm 

– преодолеть трудности (40 фразеологических единиц (36,7 %)).  

Для анализа и оценки прагматического потенциала нами был отобран 

51 фразеологизм. В данной ситуации источником материала для анализа 

послужил англо-русский фразеологический словарь Кунина А.В [1]. Ос-

новной задачей являлось выявление различий и особенностей возмож-

ных прагматических эффектов, производимых фразеологизмами. Праг-

матическая адаптация сводится к эмоциональному эффекту, оказывае-

мому на реципиента. Прагматический эффект фразеологизма достаточно 

широк и зависит от контекста, например: 

Фразеологизм «By thunder!» имеет перевод «Разрази меня гром! Черт 

возьми!» И следующие примеры показывают, что как коннотация, так и 

прагматический эффект полностью зависит от контекста. В первом слу-

чае, высказывание вызывает эмоции злости: Laugh, by thunder, laugh! Be-

fore an hour's out, ye'll laugh upon the other side. (R. L. Stevenson, Treasure 

Island, ch. XX) – Смейтесь, разрази вас гром, смейтесь! Через час вы бу-

дете смеяться на том свете. 

Во втором случае абсолютно обратное – чувство эйфории: I'm free, by 

thunder, at last I'm free... (S.Lewis, Arrowsmith, ch. XXXVIII) – Я свободен! 

Гром и молния! Наконец-то я свободен... 

Но в некоторых случаях прагматический эффект однозначен и неос-

порим. Например, во фразеологизме «In a fog» уже заложена семантика 

растерянности и замешательства. Именно такой прагматический эффект 

и имеет фразеологизм в контексте художественного примера: He said, 

Who are they? I'm in a fog. Are they your people or my people? (Gr. Greene, 

The Ministry of Fear, book I, ch. VII) – Роу спросил: "Актоони? У меня о 

них весьма туманное представление. Они ваши соотечественники или 

мои?" 

Анализ коннотативных значений фразеологизмов позволил в прове-

денном исследовании выделить определенные тематические группы: ха-

рактеристика человека, физическое состояние и деятельность, психиче-

ское состояние человека, разновидности отношений. Воспроизводимый 

прагматический эффект может варьироваться в диапазоне положитель-

ных, отрицательных и нейтральных значений, что напрямую связано с 

коннотацией самого фразеологизма. В некоторых случаях прагматиче-
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ский потенциал достаточно широк и может интерпретироваться исходя 

из специфики контекста и общего понимания текста читателем. 
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В статье описываются возможные алгоритмы обработки входной информации 

автоматическими синтезаторами речи. Особое внимание уделяется проблеме озву-

чивания автоматическими синтезаторами омографов английского языка. На основа-

нии проведенного исследования выявляется правильность озвучивания омографов, а 

также описываются проблемы, возникающие в процессе озвучивания. 

Ключевые слова: омонимия; омограф; автоматический синтез речи; система ав-

томатического синтеза; синтез текст-в-речь. 

Известно, что английский язык богат на наличие омографов. Увели-

чение их количества в современном английском языке обусловлено ис-

торическим развитием языка – это один из факторов, отличающих со-

временный английский язык от его древнего варианта. Однако проблема 

омографии в английском языке изучена недостаточно на текущий мо-

мент. 

Омография как явление вытекает из более обширного явления – омо-

нимии. Среди омонимов выделяются:  омографы (лексические единицы, 

одинаковые графически), омофоны (лексические единицы, одинаковые 

фонетически) и омографы-омофоны (лексические единицы, которые 

совпадают в своем как графическом, так и фонетическом оформлении). 

Например, flour ‘мука’, flower ‘цветок’; peace ‘мир’, piece ‘кусок, 

часть’; sell ‘продавать’, cell ‘клетка’ – омофоны; tear ‘рвать, резать’, 

tear ‘слеза’; bow ‘лук, бант’, bow ‘поклон’ – омографы; bear ‘1. медведь, 

2. терпеть, 3. Носить’; fair ‘1. честный, 2. красивый, 3. Ярмарка’; row 

‘1. ряд, 2. грести’ – омографы-омофоны. 

В русском языке одной из причин возникновения омографов и, пожа-

луй, основной, является различное ударение: [зáмок] – [замóк] – самый 

очевидный и часто встречающийся пример. Проблема омографии возни-

кает и в случае, когда в тексте не проставлены точки над “ё”, например: 

небо [нéбо] и[ нёбо], осел [осéл] и [осёл], сел [сел] и [сёл], мел [мел] и 

[мёл]. «В русском языке существуют два источника графической омо-

нимии: вариативность словесного ударения, местоположение которого в 

письменной речи не указывается (СУ- омографы), и письменная тради-

ция необязательного проставления необходимых точек на букве 

«Ё» («Ё»-омографы)» [1].Омографы других типов встречаются редко в 
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русском языке. В качестве примера омографии, обусловленной иными 

явлениями, можно привести возникновение омографов из-за различного 

прочтения буквы “ч”: У него, сердечного, сердечная болезнь или Конеч-

но, это множество конечно (оба раза в первом случае звук [ш], во вто-

ром – [ч’]).  

В иностранных языках рассмотрение омографии, как правило, не свя-

зано с изменением ударного слога в словах, западное языкознание рас-

сматривает слова одинакового написания с одинаковым ударным сло-

гом, но различным произношением. «Кроме того, явление омографии 

рассматривают наравне с омонимией, когда произношение слов одина-

ковое, но смысл разный» [2].Так как в нашей работе мы рассматриваем 

проблему озвучивания омографов английского языка автоматическими 

синтезаторами речи и ошибки, возникающие по причине их неправиль-

ного озвучивания, то омографы, вариация произношений которых осно-

вана на принадлежности этих омографов к различным частям речи, ин-

тересуют нас в первую очередь.  В ряде случаев формы существительно-

го и глагола при одинаковом написании  различаются произношением 

отдельных звуков, а не только местом ударения: ínsult ‘оскорбление’ – 

insúlt ‘оскорблять’, éxport 'экспорт’ – expórt 'экспортировать’, désert  

'пустыня’ – desért ‘покидать’, use [ju:s] ‘польза’ – use [ju:z] ‘использо-

вать’.  

Очень часто в английском языке такие слова могут являться более 

чем одной частью речи ( имя существительное, глагол, имя прилагатель-

ное и т. д.). Стоит обратить внимание на то, что почти в каждом таком 

случае существительное ударяется на первом слоге, а глагол – на вто-

ром. Как правило, изучая английский язык, мы узнаем об этой законо-

мерности еще в начале своего пути обучения, поскольку это важный ас-

пект, имеющий влияние на понимание высказывания.  

Существуют случаи, когда омографы не меняют свое ударение, а от-

личаются лишь качеством произношения того или иного звука. Напри-

мер, abuse ‘оскорблять (гл.); злоупотребление (сущ.)’  и use ‘использо-

вать (гл.); склонность (сущ.)’. Пары этих омографов различаются про-

изношением ‘s’: в форме глагола он произносится как [z], а в форме су-

ществительного он оглушается и звучит как [s]. Также одной из частей 

речи в паре омографа-глагола может быть прилагательное. 

Для тестирования систем автоматического синтеза мы разработали 

словарь, в котором собрано более сотни омографов английского языка, а 

также примеры их употребления. 

Синтез речи – в широком смысле – восстановление формы речевого 

сигнала по его параметрам; в узком смысле – формирование речевого 

сигнала по печатному тексту. Основными средствами воспроизведения 
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текстовой информации в системах автоматического синтеза являются 

системы CDS (Common Data Speaker), TTS (Text-to-speech). Среди суще-

ствующих методов синтеза речи по тексту выделяют параметрический 

синтез, компиляционный и синтез речи по правилам [3]. На сегодняш-

ний день в область автоматического синтеза речи активно внедряются 

нейронные сети. 

В нашей работе мы сделали выборку из наиболее частотных омогра-

фов английского языка. В наш словарь вошло сто омографов. Далее мы 

просинтезировали эти омографы с помощью выбранных 5 синтезаторов 

речи для выяснения того, насколько же правильно автоматический син-

тезатор может справиться с распознаванием и озвучиванием омографа. 

Примеры предложений, которые мы прорабатывали: 

 I believe I got the content ['kɔntent] of his speech. – Я думаю, я понял 

суть его речи. 

I am content [kən'tent] with his speech. –  Я доволен его речью. 

 The bullets are made of lead [led]. – Пули сделаны из свинца. 

A good manager has to lead [liːd] a team. – Хороший менеджер должен 

вести команду. 

Дополнительно хотелось бы отметить, что из использованных нами 

ресурсов далеко не все достойно и качественно озвучивают текст даже 

просодически, что является также серьезным вопросом, так как очень 

сложно воспринимать на слух предложение, которое неверно проинто-

нировано, а еще сложнее – предложение, в котором нет завершенности 

(точка в конце предложения никак не принимается во внимание одной 

из систем синтеза). На рисунке представлены системы автоматического 

синтеза речи, которые были отобраны для эксперимента, а также пра-

вильность озвучивания ими предложений с омографами. 

 
Рис. Правильность озвучивания омографов автоматическими синтезаторами речи 
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Использованные для тестирования синтезаторы речи направлены на 

комерческое озвучивание: использование синтезаторов речи в сфере об-

служивания (общение с клиентами), автоответчики, озвучивание тексто-

вой информации на экранах электронных устройств для людей с дефек-

тами зрения, также для людей с дислексией, и т.д. Проблема омографии 

подобными синтезаторами речи не решается в достаточной степени. Не 

хватает ресурса, который был бы направлен на решение подобной лин-

гвистической задачи. 
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ческого пространства в геймдизайне на примере игры «Outer Wilds». Основная зада-

ча – моделирование космического пространства как инструмента создания гейм-

среды на примере игры «Outer Wilds».  

Ключевые слова: геймдизайн; компьютерные технологии; космос; инструмент; 
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Игра – важная форма социализации человека, включающая его в 

сложный мир взаимоотношений. Игра возникла в традиционном обще-

стве и изначально служила формой адаптации ребёнка к взрослому ми-

ру. В традиционном и индустриальном обществе игра формировала 

коммуникативную модель поведения в предлагаемых условиях, приоб-

щала к нормам нравственности и морали (предлагала алгоритм общения 

в разных ситуациях, воспитывала сдержанность, чуткость, терпение, 

патриотизм), способствовала развитию физических качеств (ловкости, 

меткости, выносливости). Пространство игры независимо от его атрибу-

тивности всегда находилось в рамках осязаемого мира.  

В современном обществе игра занимает значительно более весомое 

место, она используется и детьми, и взрослыми как для получения ин-

формации, так и для переживания новых эмоций, повышения тонуса, яв-

ляется распространенной формой досуга.  

С появлением персональных компьютеров всё больше игр разрабаты-

вается в виртуальной среде. Виртуальная среда открыла новые возмож-

ности для разработки игрового пространства, изменила функцию игры и 

ее содержание. Всё, как будто бы, осталось прежним, но изменился под-

ход к игре. Играть и получать острые ощущения можно не только физи-

чески участвуя в действии, но и виртуально. Виртуальные игры прочно 

вошли в нашу жизнь. Появилась новая профессия – гейм-дизайнер – че-

ловек, создающий игры. «С первого взгляда, ответ кажется очевидным: 

цель гейм-дизайнера – делать игры. Профессия оказалась популярной. 

Сегодня на просторах интернета предлагается много литературы, кото-

рая обучает этой профессии. Рассматриваются технологии производства 

игр, описывается тот опыт, который получает игрок. «Сами по себе игры 

– это просто кусочки пластика и картонки, или кучи байтов. Игры ниче-
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го не стоят, если люди в них не играют. Когда люди играют в игры, они 

получают опыт. Именно опыт является тем, что интересует дизайнера. 

Без опыта ценность игры равняется нулю» [1, с.5]. Создавая игру, моде-

лируя её, гейм-дизайнер должен ориентироваться на игрока, быть им, 

чтобы использовать те элементы, которые будут «работать» в каждой 

конкретной игре.  

Гейм-дизайнеру важно быть универсальным и легко подстраиваться 

под нужды проекта. Любой навык, которым он хорошо владеет, будет 

полезен для гейм-дизайнера, начиная от самых распространённых: ани-

мация, архитектура, бизнес, изобразительное искусство, заканчивая бо-

лее нишевыми, но все такими же важными: ораторское мастерство, пси-

хология, техническое письмо и экономика. 

Правильно подобранное пространство игры является одним из наибо-

лее значимых элементов успеха. В ряде игр пространство выводится за 

пределы Земли в Космос. Фантазия автора наполняет космическое про-

странство атрибутами, населяет живыми существами, устанавливает 

формы отношений между ними, иерархию, субординацию, что является 

залогом успешной игры.  

На примере игры «Outer Wilds» рассмотрим организацию космиче-

ского пространства, формы, способы и условия его преодоления, а также 

влияние игровой модели на эмоциональное состояние игрока. 

 Игра «Outer Wilds» – малобюджетная, разработанная небольшой ко-

мандой. Космос – это чужое человеку пространство, где любая ошибка 

ведет к смерти, поэтому страх является тем эмоциональным состоянием, 

которое остаётся с человеком до конца игры.  

В наши дни многие игры, особенно космические, создают цепь все-

ленных. Больше планет, больше космических кораблей, больше дел. 

Солнечная система, которая представлена в мире «Outer Wilds», не-

большая и сделана «вручную», она позволяет игроку прыгать между не-

которыми точками за считанные секунды после того, как он освоил тех-

нику полета. Это не массивная вселенная, это её обозримый фрагмент: 

Солнечная система со своим набором планет. Планет всего шесть. 

Первыми двумя планетами являются Песочные часы или Близнецы 

(Рис.1.). Это две планеты в бинарной орбите друг с другом. Близнец 

Ash – бесплодная песчаная планета, а Близнец Ember - пустынная плане-

та с обширной системой пещер. С течением времени Ash переводит пе-

сок в Ember, чем уничтожает следы погибшей там цивилизации. 
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Рис. 1. Планеты Ash и Ember 

Timber Hearth – это пышная лесная планета и родная планета рассы 

Hearthians, представителем которой является игрок (Рис. 2). На этой 

планете обширные равнины травы и большая сеть подводных пещер. 

Есть также многочисленные крупные кратеры и высокие горы, разбро-

санные по поверхности. Timber Hearth – это место, где игрок начинает 

свое путешествие в начале каждого цикла. 

 

 
Рис. 2. Планета Timber Hearth 

Brittle Hollow – это полая скалистая планета с черной дырой в центре. 

Со временем большие куски планеты отрываются и падают через чер-

ную дыру. 

Giant's Deep – это большая водная планета с сильной гравитацией, 

бурными торнадо и сильным восходящим потоком воды. На планете 

есть несколько островов, которые свободно перемещаются, и торнадо 
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время от времени выбрасывают их на орбиту планеты. На планете име-

ется невероятно сильный ураган, кружащий вокруг Северного полюса. 

Dark Bramble – это 6-ая и последняя планета, которая изначально бы-

ла замороженной, а затем была заражена темными и изогнутыми лозами, 

которые разорвали ее на части. Планета превратилась в запутанную сеть 

из витых лоз, туманных комнат и телепортационной сети, которая иска-

жает пространство и время.  

Все эти планеты взаимодействуют друг с другом и живут своей жиз-

нью, не зависящей от игрока.  

Игрок появляется на третьей планете и создаёт космический корабль. 

Корабль сделан из дерева, и больше похож на импровизированное лого-

во, построенное на дереве, чем на космический корабль.  

Несмотря на фантастический и условный сюжет, игра привлекает 

своей реалистичностью: так, посадка корабля требует навыков и удаётся 

далеко не с первого раза. При посадке, как и при любом другом испыта-

нии, герой может погибнуть. 

Обращает на себя внимание продолжительность игры – 22 минуты. 

Это жизненный цикл. С каждым циклом звезда в центре и другие небес-

ные тела превращаются в сверхновые. Происходит катаклизм, при кото-

ром игрок перезапускается и снова оказывается у маленького уютного 

костра на планете Timber Heart; в том же месте, где начинал игру. Чем 

больше загадок-задач решил игрок за игровой цикл, тем быстрее и легче 

происходит перезапуск. 

Идея перезапуска и ограничения по времени – интересная находка 

разработчиков, позволяющая проводить игру на сосредоточенности и 

интенсивности.  

 Ограничение по времени – это также забота о здоровье, это время, на 

протяжении которого безопасно находиться за экраном монитора.  

Мир игры «Outer Wilds», таким образом, является достойным приме-

ром развития многоходовой игровой ситуации. 

Гибкость игровых задач игры «Outer Wilds»позволила гейм-

дизайнерам создать завораживающий и достоверный мир, в который хо-

чется возвращаться снова и снова, и каждый раз находить в нём что-то 

новое. 
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Существуют разные подходы к возникновению национализма и на-

циональной идентичности, например, примордиализм, восходящий еще 

к немецкому идеализму. Эта самая ранняя из концепций изучения на-

ционализма. Согласно ей, культурно и социально различные группы лю-

дей существовали изначально и людям, принадлежащим к одной этни-

ческой общности, изначально и навсегда присущ некий набор культур-

ных свойств, обусловливающих их поведение. В данном исследовании 

мы опираемся на конструктивистский (он же модернистский) подход к 

изучению национализма и рассматривать нацию и национальную иден-

тичность как социальный конструкт. Ключевыми фигурами этого под-

хода являются Эрнест Геллнер, Эрик Хобсбаум и Бенедикт Андерсон. 

Бенедикт Андерсон, автор книги «Воображаемые сообщества» (1983), 

радикально развивает идеи Э. Геллнера и Э. Хобсбаума о нации как ис-

кусственно созданном социальном и политическом продукте. Он опре-

деляет нацию как полностью воображаемую политическую общность. 

«Воображаемость» исходит из того факта, что несмотря на то, что ее 

члены не знают своих сограждан, в каждом из них живет представление 

о своей общности. Для Б. Андерсона все общности, которые больше, чем 

примитивные поселения и в которых отсутствуют непосредственные 

связи между их членами, являются воображаемыми (см.: [1]). Соответ-

ственно, национальная идентичность не существует изначально и не 

принадлежит естественно той или иной группе, а конструируется, при-

обретается, «воображается», если пользоваться терминологией 

Б. Андерсона.  

Одним из методов подобного конструирования является формирова-

ние образа общего для всех врага. В эссе «Сотвори себе врага» Умберто 

Эко пишет: «Похоже, что обойтись без врагов невозможно. Фигура вра-

га неизбежна в цивилизационном процессе. Враг нужен даже мягкому и 

миролюбивому человеку. Просто тот подставляет на место врага-
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человека природную стихию, или общественную силу, или явление, ко-

торые тем или иным образом ему угрожают и должны быть побеждены, 

будь то капиталистическая эксплуатация, загрязнение окружающей сре-

ды или голод в странах Третьего мира» [6, с. 6]. У. Эко пишет и о важ-

ности наличия общего врага для консолидации группы: «Иметь врага 

важно не только для определения собственной идентичности, но еще и 

для того, чтобы был повод испытать нашу систему ценностей и проде-

монстрировать их окружающим. Так что, когда врага нет, его следует 

сотворить» [6, с. 8]. 

Безусловно, дихотомия «свои» – «чужие», методы создания образа 

врага и насилие по отношению к «чужим» не принадлежат конкретной 

стране и конкретной исторической эпохе, они универсальны и могут 

применяться где угодно и когда угодно и поэтому представляют угрозу 

для существования человечества в целом. Но самым массовым и траги-

ческим примером этого процесса все же является антисемитизм. 

Наиболее распространено мнение, что антисемитизм – это «религия» 

серости и посредственности. Так, Жан-Поль Сартр в «Размышлениях о 

еврейском вопросе» писал о типичном антисемите: «Это человек толпы: 

уже и так трудно быть ниже его, но на всякий случай он старается еще 

пригнуться, боясь отделиться от стада и оказаться один на один с самим 

собой. Он и стал-то антисемитом потому, что не может он существовать 

совсем одинокий. Фраза: “Я ненавижу евреев”, – из тех, какие произно-

сят только в группе; произнося их, говорящий как бы вступает в некие 

наследственные права, вступает в некий союз – в союз посредственно-

стей» [5, с. 17]. 

Тем не менее, можно найти множество примеров антисемитских вы-

сказываний известных культурных и политических деятелей, которых 

нельзя описать словом «посредственность». Мы хотели бы рассмотреть 

несколько таких высказываний с точки зрения вопроса о национальной 

идентичности. 

Для начала приведем мнение американского историка Дэниса Прей-

гера, согласно которому «фундаментальная причина антисемитизма – 

это то, что сделало евреев евреями, а именно иудаизм. Иудаизм – это не 

просто религия, это целостная картина мира, зачастую чуждая картине 

мира тех народов, среди которых существовали и существуют еврейские 

общины. Иудаизм не поддается ассимиляции и открыто отделяет себя от 

традиций окружающих этносов, превращая евреев в вечных чужаков, к 

которым в лучшем случае надо относиться с подозрением» [4, с. 53]. 

Премьер-министру Японии в начале XX века Окума Сигэнобу припи-

сывают следующие слова: «Это племя не имеет отечества и повсюду, 

куда оно ни приходит, старается разрушить чувство патриотизма, рас-
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тлевая человеческие умы. Евреи стремятся создать всемирную респуб-

лику, тогда они будут властелинами мира. Мы более всего на свете бо-

имся евреев и не пускаем их к себе. Мы видим, как они завладели Аме-

рикой и Европой. Можно сказать, что в их руках скопились все богатст-

ва мира. Война в значительной степени зависит от евреев, благодаря 

скоплению капиталов в их руках. Они играют мировыми рынками, как 

мячиками. Мы это увидели во время войны. Россия была сильна и креп-

ка духом, пока её не расшатали евреи; евреи разрушают Россию, они 

расшатали её устои патриотизма. Они разрушили и Францию, и другие 

европейские государства» (цит. по: [3]). 

Обвинение в устройстве революций – это фактически логическое раз-

витие принципов «кровавого навета» и обвинений в распространении 

чумы и отравлении колодцев. Ключевые слова цитаты – «разрушить 

чувство патриотизма» и «создать всемирную республику»; евреи напря-

мую воспринимаются как враг не столько народа, сколько национально-

го государства напрямую.  

Вольтер поместил в своем «Философском словаре» большую статью 

«Евреи». Вот цитата оттуда: «Евреи являются не чем иным, как прези-

раемым и варварским народом. Они – самые наглые из всех людей, не-

навидимые всеми их соседями. Они все рождаются с яростным фанатиз-

мом в сердцах, так же как бретонцы и тевтоны рождаются блондинами. 

Я не буду удивлён, если эти люди когда-нибудь станут подлинным бед-

ствием для всего человечества. Евреи внушают нам ужас… короче гово-

ря, это самый гнусный народ в мире. Тем не менее, их не следует сжи-

гать на костре» [2]. 

Мы видим здесь ключевой пункт высказывания в словах «яростный 

фанатизм в сердцах»: это означает неразрывную связь оставшегося без 

светского государства еврейского народа с иудаизмом, который всегда 

был главным маркером его идентичности. С самого начала народ Израи-

ля формировался не как этническая, но как сакральная общность. Глав-

ным признаком идентичности во все времена было принятие Моисеева 

Закона, Торы, выполнение ее заповедей. И даже в эпоху Средневековья 

были те, кто принимал иудаизм, входил в состав еврейского народа. Та-

ким образом, национальная идентичность у евреев всегда была и рели-

гиозной. Соответственно, идентичность евреев намного старше и креп-

че, чем у большинства европейских народов, и в этом многие интеллек-

туалы-антисемиты видели угрозу. 

Если кратко резюмировать нашу статью, то евреи как «общий враг» 

христианской Европы плавно стали «общими врагами» большинства 

молодых национализмов. Зависть, страх и ненависть были слишком 

сильны, и придать на этой почве образу еврея новые негативные конно-
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тации, уже нерелигиозные, было не слишком сложно. Немалую роль в 

этом сыграли как раз интеллектуалы, и это поднимает вопрос об ответ-

ственности людей умственного труда за свои слова и поступки. Спра-

ведливости ради стоит отметить, что ненависть распространяли далеко 

не все представители интеллектуальных элит, а такие люди, как Гёте, 

Шиллер, Гердер и Лессинг, в России Лев Толстой, Владимир Соловьёв и 

Владимир Короленко, ещё и самоотверженно с ней боролись. И это 

внушает надежду на то, что именно интеллектуальная элита своим влия-

нием на умы сможет остановить возможный новый виток насилия уже в 

наше время.  
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В публикации автор обращается к проблеме выявления характера взаимосвязи 

стилей любви и уровня сексуального благополучия у мужчин и женщин. Приводятся 

результаты эмпирического исследования о взаимосвязи стилей любви с компонен-

тами сексуального благополучия.  

Объект исследования – стили любви. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь стилей любви и уровня сексуального 

благополучия у мужчин и женщин. 

Практическое значение итогов работы: результаты могут быть использованы в 

психологическом консультировании для повышения эффективности оказываемой 

помощи клиентам, страдающим от сексуальных дисгармоний и эмоционально-

личностных расстройств, а также в психокоррекционной и просветительской работе. 

Ключевые слова: стили любви; сексуальные отношения; сексуальность; супру-

жеские отношения; сексуальное благополучие.  

Неудовлетворение потребности в любви в супружестве может пре-

пятствовать психосоциальной адаптации и нормальному развитию лич-

ности, ее гармоничным взаимоотношениям с другими. При этом любов-

ные отношения партнеров непосредственно связаны с сексуальным вле-

чением, без любви сексуальная мотивация является неполной. Поэтому 

особое значение имеет проблема существования значимых различий во 

взглядах мужчин и женщин на любовь и их влияние на сексуальное бла-

гополучие.  

Сексуальное благополучие – это сложное системное образование, ко-

торое включает в себя физиологический и психологический компоненты 

в виде переживания сексуальной удовлетворенности и реализации по-

требности в любви. Социокультурный компонент (установки как куль-

турно-опосредованное отношение к любви и сексуальности) играет важ-

ную роль в сексуальном благополучии. Cексуальное благополучие мож-

но приравнять к понятию сексуальной гармонии и в соответствии с кон-

цепцией В. В. Кришталя определить как психологическую, сексуально-

поведенческую и сексуально-физиологическую взаимную адаптации 

партнеров, а критерием сексуального благополучия можно считать пе-

реживание, связанное с удовлетворением данных потребностей [1]. 
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Длительное ощущение неудовлетворенности при взаимодействии 

партнеров приводит к развитию супружеской дезадаптации, а значит, 

для сохранения длительного союза между партнерами требуется обоюд-

ное желание поддерживать благоприятные отношения, что возможно 

при наличии любви в супружеской паре.  

С целью выявления характера взаимосвязи стилей любви у мужчин и 

женщин с разным уровнем сексуального благополучия было проведено 

эмпирическое исследование, в котором приняли участие 133 человека, 

53 мужчины и 80 женщин, находящиеся в браке не менее 3 лет, в возрас-

те от 22 до 53 лет. В качестве диагностического инструментария исполь-

зовались методика «Установки на любовь и секс» («Цвета любви») 

К. Хендрик и С. Хендрик в адаптации О. А. Екимчик [2] и «Опросник 

для исследования уровня социально-психологической и сексуально-

поведенческой адаптации супружеской пары» Д. Л. Буртянского, 

В. В. Кришталя [1]. Результаты показали, что существует взаимосвязь в 

стилях любви мужчин и женщин с разным уровнем сексуального благо-

получия.  

У мужчин была обнаружена статистически значимая положительная 

корреляционная связь между эротической любовью и такими компонен-

тами сексуального благополучия, как соответствие внешности партнер-

ши их идеалам (ρ = 0,436; р = 0,001), соответствие ценностей (ρ = 0,286; 

р = 0,038), соответствие способов проведения свободного времени 

(ρ = 0,390; р = 0,004), ожидаемое поведение партнерши перед половым 

актом (ρ = 0,473; р = 0,000) и во время него (ρ = 0,285; р = 0,039).  

У женщин также была выявлена статистически значимая положи-

тельная корреляционная связь между эротической любовью и данными 

компонентами сексуального благополучия. Наиболее существенное пре-

вышение мужских показателей выявлено по шкале «поведение партнера 

во время полового акта» (ρ = 0,461; р = 0,000), что свидетельствует, что 

для женщин со стилем любви «эрос» характерен высокий уровень соот-

ветствия поведения партнера их ожиданиям во время полового акта.  

Кроме того, у женщин установка на эротическую любовь соотносится 

с наличием любви к партнеру (ρ=0,457; р=0,000) и с совпадением миро-

воззрений (ρ=0,397; р=0,001), что означает, что для женщин с эротиче-

ским стилем любви большую роль играет наличие теплых чувств к 

партнеру, а совпадение взглядов на жизнь связано с переживанием гар-

моничности сексуальных отношений. Статистически значимая положи-

тельная корреляционная связь между эротическим стилем любви у жен-

щин и важностью для них секса (ρ = 0,348; р = 0,002), а также влиянием 

сексуального поведения партнера на их удовлетворенность (ρ = 0,345; 

р = 0,002) показывает, что чем сильнее притяжение к партнеру, тем важ-
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нее для женщин в их отношениях половая жизнь и сексуальное поведе-

ние мужчины. 

У мужчин была обнаружена статистически значимая отрицательная 

корреляционная связь между любовью-игрой и соответствием их миро-

воззрений (ρ=-0,285; р=0,016), привлекательностью характера партнер-

ши (ρ= - 0,304; р=0,027) и желаемым поведением партнерши после поло-

вого акта (ρ = -0,278; р = 0,044). То есть, чем ярче выражен данный стиль 

любви у мужчины, тем менее важны для него как характер партнерши и 

наличие общих с ней убеждений, так и ее поведение после полового ак-

та.  

Была выявлена статистически значимая отрицательная взаимосвязь 

между любовью-игрой у женщин и соответствием характера партнера их 

желаниям (ρ = - 0,266; р=0,017) и общими мировоззрениями (ρ=-0,313; 

р=0,005). Женщины, не отличающиеся глубиной переживаний, придают 

меньшее, чем мужчины, значение тому, разделяет ли партнер их убеж-

дения, в то время как для мужчин с данным стилем любви менее важно 

соответствие характера партнерши их желаниям.  

Кроме того, у женщин была обнаружена отрицательная корреляцион-

ная связь между стилем любовь-игра и привлекательностью внешности 

партнера (ρ = -0,335; р = 0,002), наличием любви к партнеру (ρ=-0,367; 

р=0,001), а также соответствием значимых факторов в иерархии ценно-

стей (ρ = -0,241; р = 0,031). Эти показатели демонстрируют, что для 

женщин, не требующих от мужчин серьезных обязательств, не играет 

роли наличие теплых чувств по отношению к партнеру, а также не име-

ют большого значения ни его внешность, ни жизненные ценности.  

У мужчин была обнаружена статистически значимая положительная 

корреляционная связь между семейной любовью и наличием любви к 

партнерше (ρ=0,426; р=0,001), соответствием их мировоззрений 

(ρ=0,305; р=0,026), а также соответствием материально-бытового со-

стояния запросам мужчины (ρ = 0,490; р = 0,000). Можно предположить, 

что чем важнее для мужчины его семейные обязательства, тем прочнее 

его чувства к партнерше, тем больше он ценит наличие общих с ней 

убеждений, и тем больше внимания он уделяет материально-бытовым 

потребностям семьи.  

Была выявлена статистически значимая положительная взаимосвязь 

между семейной любовью у женщин и соответствием ценностей 

(ρ = 0,263; р = 0,018). Можно предположить, что для женщин со стилем 

любви, включающим в себя распределение обязанностей, важен тот 

факт, что мужчина разделяет с ними взгляды на жизнь и основные при-

оритеты. 
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У мужчин была обнаружена статистически значимая положительная 

корреляционная связь между любовью по расчету и соответствием мате-

риально-бытового состояния семьи (ρ=0,335; р=0,014). Этот результат 

демонстрирует, что для мужчин с практическим стилем любви особую 

роль играют материально-бытовая обеспеченность жизни.  

Была выявлена статистически значимая отрицательная взаимосвязь 

между практической любовью у женщин и важностью секса среди их 

ценностей (ρ = - 0,280; р = 0,012). Это означает, что чем ярче этот стиль 

любви выражен в женщине, тем меньшую роль играет секс в ее жизни. 

У женщин была обнаружена положительная корреляционная связь 

между стилем любви «маниа» и приоритетом быта (ρ=0,229; р=0,041) и 

отрицательная взаимосвязь с важностью секса в их жизни (ρ = -0,265; 

р = 0,018). Можно предположить, что в состоянии одержимости и зави-

симости от объекта влечения женщины ценят материальную обеспечен-

ность, требуя от партнера постоянных знаков внимания, а романтиче-

ская составляющая любви становится важнее сексуального удовлетво-

рения.  

У мужчин статистически значимая положительная корреляционная 

связь между самоотверженной любовью и целым рядом компонентов 

сексуального благополучия (от любви к партнерше (ρ = 0,468; р = 0,000 

и соответствия значимых факторов в иерархии ценностей (ρ = 0,353; 

р = 0,009) до ожидаемого поведения партнерши перед половым актом 

(ρ = 0,361; р = 0,008), во время (ρ = 0,480; р = 0,000) и после него 

(ρ = 0,351; р = 0,010). Мужчины, которым присуща альтруистическая 

любовь, строят свои отношения на бескорыстной самоотдаче, что отра-

жается практически на всех компонентах сексуального благополучия. 

Чем больше мужчина ценит женщину (ее внешность, характер, ценно-

сти, интересы), тем ярче выражен в нем стиль любви «агапе».  

У женщин была обнаружена статистически значимая положительная 

корреляционная связь между самоотверженной любовью и наличием 

положительных чувств к партнеру (ρ = 0,332; р = 0,004), привлекатель-

ностью характера партнера (ρ = 0,278; р = 0,012), соответствием миро-

воззрений (ρ = 0,396; р = 0,000), ожидаемым поведением партнера перед 

половым актом (ρ = 0,286; р = 0,001) и после него (ρ = 0,349; р = 0,002). 

Важно отметить, что взаимозависимость выраженности стиля любви 

«агапе» и основных компонентов сексуального благополучия у женщин 

выражена меньше, чем у мужчин по всем шкалам. 

Кроме того, была выявлена положительная взаимосвязь между само-

отверженным стилем любви у женщин и важностью быта в их жизни 

(ρ = 0,226; р = 0,044), а также соответствием уровня интеллекта партнера 

(ρ = 0,247; р = 0,027). Данные результаты показывают, что женщины, 
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выражающие свою любовь через терпение, постоянство и заботу, уде-

ляют большое внимание материально-бытовой обеспеченностью жизни, 

а также ценят интеллектуальный контакт больше физической близости. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что существует взаи-

мосвязь стилей любви и уровня сексуального благополучия у мужчин и 

женщин.  
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В публикации автор обращается к проблеме полового воспитания. Обосновыва-

ется актуальность данной проблемы в Республике Беларусь. Излагается суть проекта 

«Половое воспитание», его основные положения, принципы и цели. Данная работа 
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В данной статье исследуется проблема полового воспитания и пред-

ставляется проект, касающийся статуса данного вопроса в Республике 

Беларусь. С точки зрения статистики, заданная проблема весьма акту-

альна не только в нашей стране, но и во всем мире. Развитие полового 

воспитания может решить многие глобальные проблемы, к примеру – 

подростковую беременность. По данным Всемирной организации здра-

воохранения в развивающихся странах ежегодно происходит около 21 

миллиона случаев беременности среди девочек в возрасте 15-19 лет и 

только 12 миллионов из них заканчиваются родами. В Беларуси же каж-

дый год рожают или делают аборты девочки до 15 лет. Также до сих пор 

остаются актуальными проблемы венерических заболеваний и неумения 

предохраняться. И именно знания по половому воспитанию могут 

улучшить данную ситуацию. Также здесь важно уделять внимание про-

блеме ВИЧ-инфекции, так как белорусы в основном заражаются ВИЧ 

половым путем. По статистике у 22 тысяч человек в Беларуси ВИЧ-

положительный статус [1].  

Необходимо ввести определение понятия половое воспитание. Поло-

вое воспитание – это система медицинских и педагогических мер, на-

правленных на воспитание у детей, подростков и молодежи разумного, 

здорового отношения к вопросам пола и половой жизни. Оно способст-

вует гармоничному развитию подрастающего поколения, полноценному 

формированию полового поведения и детородной функции, содействует 

укреплению физиологических и нравственных основ брака и семьи [2]. 

Также есть такое понятие, как половое просвещение. Оно является 

частью системы воспитательно-образовательных мероприятий и учреж-

дений. В западных источниках под половым просвещением понимается 
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доведение до обучаемых знаний об анатомии половых органов человека, 

половом размножении, половом сношении, репродуктивном здоровье, 

эмоциональных отношениях с половым партнёром, репродуктивных 

правах и ответственностях, включая информацию о планировании семьи 

и противозачаточных средствах. Также оно рассматривает: внешний вид 

обнажённого тела, сексуальную ориентацию, половое удовольствие, за-

ведение знакомств, взаимоотношения и инфекции, передающихся поло-

вым путем [3]. 

Основные задачи полового воспитания осуществляются в различных 

видах общения и совместной деятельности. Поведение человека зависит 

от конкретной жизненной ситуации. И в этой связи следует изучать и 

пропагандировать гибкие психологические механизмы, управляющие 

поведением человека, которые при непосредственных контактах с про-

тивоположным полом не причиняли бы излишних страданий, а были бы 

понятны и естественны [4]. 

Недостаточность полового воспитания и просвещения порождает 

множество стереотипов в данной области, такие как: 

 интересы и желания мужчин первичны, а женские уходят на 

второй план; 

 нужно держать при себе собственные желания в сексуальных 

отношениях; 

 в жизни все так же, как в фильмах порнографического характера; 

 разговор с детьми о сексе приведет к их распущенности; 

 работа сексолога никому не нужна, ведь есть Интернет;  

 мастурбация – это преимущественно мужское занятие; 

 нет необходимости рассказывать ребенку о сексуальных 

отношениях, ведь он и так узнает все от сверстников; 

 гомосексуальное влечение отвратительно, неправильно, и с ним 

нужно бороться; 

 мнение о том, что отсутствие сексуального опыта в подростковом 

возрасте является постыдным. 

Половое воспитание призвано развенчать эти и другие мифы, а также 

предоставить корректную информацию по данным вопросам. 

В нашей стране нет такого предмета, как половое воспитание. Данная 

тема в нашем обществе табуирована и считается постыдной. Следова-

тельно, родители сами должны выстраивать открытый диалог с ребен-

ком. Конечно, не у всех взрослых хватает компетентности в теме плани-

рования семьи, профилактики инфекций и видов контрацепции, поэтому 

на первом этапе следует изучить всё самостоятельно. Нужно передать 

ребенку, что он по умолчанию имеет право на защиту своего тела, лич-

ных границ и интересов [1]. 
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Однако не всегда у детей есть возможность спросить совета у родите-

лей, в то время как информация от сверстников может быть недостовер-

ной. Следовательно, уникальность нашего проекта заключается в том, 

что тема, которая в нашем общества табуирована, будет обсуждаться от-

крыто и честно. Это предотвратит проблемы с физическим, психическим 

и сексуальным здоровьем, разводами, ранней беременностью, венериче-

скими заболеваниями и стереотипами в обществе. 

Суть проекта «Половое воспитание» заключается в предоставлении 

достоверной информации подросткам о половом вопросе, половой жиз-

ни, анатомии, половом размножении, насилии, о вопросе выбора и осоз-

нании своей ориентации, о стереотипах в обществе и путях их преодо-

ления, о сексуальности, семье, браке, об отношениях, предохранении, 

венерических заболеваниях, абъюзивных отношениях и методе борьбы с 

ними. Это будет проходить в формате консультаций со специалистами и 

помощи по горячим линиям. Планируется проведение различных лекций 

для подростков по различным вопросам полового воспитания. Важной 

задачей также является создание электронного сайта, где можно будет 

следить за новостями касательно запланированных лекций и событий в 

стране, связанных с половым просвещением. Заключительной целью 

проекта является введение в школы такого предмета, как половое воспи-

тание. Это позволит родителям не беспокоиться о безопасности своих 

детей, так как вторые будут получать достоверную информацию от спе-

циалистов, соблюдающих все профессионально-деловые, морально-

этические и эмоционально-волевые нормы. Важно уточнить о необхо-

димости разделения образовательной программы по возрастным разде-

лам, так как существуют отличия предлагаемой информации в зависи-

мости от возраста детей. 

Проект «Половое воспитание» представляет собой образовательную 

программу для подростков. В дальнейшем при успешной реализации 

проект будет расширяться в функциональном плане. Помимо лекций, 

касающихся полового воспитания, будет развиваться консультативная 

помощь специалистов на базе образовательных учреждений и специали-

зированных центров. 

Проект «Половое воспитание», в первую очередь, ориентирован на 

детей подросткового возраста. Однако обратиться за помощью могут 

лица любого возраста, которых интересуют вопросы касательно психи-

ческого и сексуального здоровья.  

В качестве заключения, важно сказать о том, что вряд ли общество в 

ближайшее время будет готово к достижению абсолютного консенсуса 

по вопросам полового воспитания детей различного возраста в учебно-

образовательных учреждениях. Однако, необходимость воспитания под-
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ростков в контексте нашей темы бесспорна. Чтобы наше будущее поко-

ление было здоровым, не подвергалось насилию и ранним беременно-

стям, необходимо открыто говорить с ребенком на все темы, касающие-

ся полового воспитания. Важно отметить и тот факт, что наш проект не 

ограничивается информацией о сексуальных отношениях. Он несет по-

сыл о том, что половое воспитание должно быть неразрывно связано и с 

другими направлениями воспитательного процесса. 
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В данной работе рассматривается проблема стигматизации расстройств аутисти-

ческого спектра и приводится теоретическая модель влияния стигмы. Опираясь на 

работы R. P. John и J. E. Pachankis уточняются измерения стигмы, согласно модели, 

из 6-ти измерений, наиболее значимые для расстройств аутистического спектра. До-

полняется и обобщается схема влияния стигматизации, созданная Ch. Tanaka, отра-

жающая ключевые факторы процесса стигматизации. По результатам качественного 

контент анализа обозначаются ключевые проблемные области стигматизации рас-

стройств аутистического спектра в Республике Беларусь, даются рекомендации, для 

дальнейшей работы по снижению общего уровня стигматизации как людей с рас-

стройством аутистического спектра, так и их семей. 

Ключевые слова: стигматизация расстройств аутистического спектра; аутизм; 

модель влияния стигмы; измерения стигматизации. 

Изучение феномена стигматизации требует достаточно четких пока-

зателей качеств поведения и личности человека, которые являются ос-

нованием для формирования стигматизирующего отношения окружаю-

щих к человеку с определенными особенностями развития или инвалид-

ностью. В работе R. P. John названы 6 измерений стигматизации, благо-

даря которым возникает стигма: скрываемость (может ли это быть неза-

метно?), течение болезни (как проходит развитие заболевания?), соци-

альная разрушительность (какое влияние имеет на межличностные от-

ношения?), происхождение (что является причиной?), неэтичность (на-

сколько не совпадают симптомы или последствия с этическими пред-

ставлениями?), риск (степень опасности заражения или иной угрозы 

здоровью) [1]. Позже, Дж. Е. Пачанкисом (J. E. Pachankis) с коллегами 

были выделены, в рамках общего исследования, ключевые измерения, 

влияющие на стигматизацию расстройств аутистического спектра, а 

именно: течение заболевания, социальная разрушительность, скрывае-

мость [2]. Так же важным параметром является неэтичность, особенно в 

странах, где слабо развито толерантное отношение к людям, с ограни-

ченными возможностями. 

Достаточно эффективно при рассмотрении проблемы стигматизации 

людей с расстройствами аутистического спектра использовать схему 

влияния стигмы, созданную Ч. Танакой (Ch. Tanaka) в исследовании 

стигматизации людей с психическими расстройствами [3].  
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В оригинальном виде, схема содержит следующие составные части: 

контекст, влияющий на стигматизацию, проявление стигмы, модифика-

тор влияния стигмы и последствия стигматизации. Данная схема, на наш 

взгляд практически не нуждается в дополнениях. Единственным изме-

нением, которое мы посчитали нужным внести, является модификатор 

воздействия, который в оригинале включает в себя такие категории как 

круг общения, забота от окружения, основанная на религиозных догмах 

той области, и фаталистическая оценка. Однако, мы считаем, что, обоб-

щив, данные категории можно видоизменить (табл. 1). Таким образом, 

категориями модификатора стигмы мы считаем: круг общения, копинг-

стратегии (как стигматизируемого человека, так и его ближайшего ок-

ружения), и реакции ближайшего окружения (такие как забота, обвине-

ние и т.п.). 

Таблица 1 

Факторы стигматизации 

 
 

Контекст влияния стигмы формируют такие факторы как обществен-

ные представления (стереотипные представления окружения, нереали-

стичный оптимизм и пессимизм), межличностные особенности (риск, 

неудовлетворенные ожидания). Нереалистичный оптимизм-пессимизм 

так же имеет большое влияние на людей с расстройствами аутистиче-

ского спектра. Во многих медиа ресурсах (новостях, фильмах, рассказах) 

аутизм показывается исключительно как синдром Саванта – выдающие-

ся способности в какой-либо области, не смотря на общие нарушения. С 

другой стороны, аутизм нередко показывается и как глобальное наруше-

ния всего функционирования человека, и человек демонстрируется аб-

солютно беспомощным и до крайней степени инвалидизированным [4].  

Именно на контекст стигмы имеют наибольшее влияние выделенные 

выше измерения стигмы. Однако, важно понимать, что предлагаемая 

схема и измерения стигмы, имею множество общего, находятся в не-

сколько разных плоскостях, и не могут быть редуцированы до одной уп-

рощенной схемы, без потери значимых связей взаимовлияния. 
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В нашем исследовании методом контент анализа было выделено 3 

кластера, соответствующие методологическим основаниям используе-

мой теоретической модели: источники стигматизации, модификатор 

стигмы, последствия стигматизации.   

Ключевыми проблемными областями проявления стигматизации яв-

ляются стигма от незнакомцев, ассоциативная стигма, стигма от учите-

лей, стигма от врачей и медицинских работников, стигма от специали-

стов. 

Наиболее стигматизирующими категориями граждан, незнакомыми с 

ребенком, являются люди пожилого возраста (в связи с устоявшимися 

представлениями и большими сложностями в изменении стереотипов) и 

молодые родители (возможно в связи с защитной функцией стигмы). 

Интересным так же является тот момент, что одноклассники и дети 

дошкольного возраста очень редко проявляли какое-либо стигматизи-

рующее поведение, а при информировании, подготовке коллектива и со-

провождающей помощи, стигматизирующее поведение могло отсутст-

вовать. 

При работе по снижению уровня стигматизации, рекомендуется опи-

раться на выделенную схему и ключевые измерения. Действия, реко-

мендуемые к исполнению на данный момент на территории РБ: просве-

щение общества о специфике поведения детей с расстройством аутисти-

ческого спектра, в том числе развенчание нереалистичного пессимизма-

оптимизма. Основной упор предлагается делать на такие категории на-

селения как врачи, в особенности дефектологи, и учителя. Одним из 

ключевых шагов данного просвещения должно являться создание реко-

мендаций и пособий для диагностики. Среди них: создание скрининг 

теста, по которому врач может отметить особенности поведения ребенка 

и посоветовать родителям обратиться к специалисту, создание общих 

рекомендаций по проведению уроков для детей с расстройством аути-

стического спектра и их распространение в учреждения образования, оз-

накомление готовящихся специалистов-дефектологов с современными 

коррекционными подходами (Applied Behavior Analysis, Floortime, 

Denver Model и др.). Данные мероприятия нацелены на поэтапное сни-

жение уровня стигматизации расстройства аутистического спектра.  

Рекомендуется поддержка родителей детей с аутизмом квалифициро-

ванными психологами, и поддержка ребенка дефектологами и тьютора-

ми. 

Общий уровень стигматизации обществом людей с расстройством ау-

тистического спектра и их семей считается достаточно высоким, хотя 

было отмечено, что в данном вопросе за последние годы происходят 

улучшения. 
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В ходе исследования был также замечен один момент, интересный 

для дальнейшего исследования. Возможно, общество, акцентируя отли-

чия ребенка с особенностями развития, приводит к тому, что и родитель 

ещё больше может центрироваться на отличиях ребенка [5; 6]. Такая 

центрация может привести к интериоризации стигмы и соответственно 

повлиять на принятие ребенка. Бесспорное влияние так же будут оказы-

вать личностные факторы, но для нашего исследования важно, что обу-

чение видеть не только различия, но и сходства ребенка с особенностя-

ми развития с нормотипичным, может привести к большему принятию 

его обществом и семьей, что так же положительно скажется и на про-

цессе социализации. 
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Статья посвящена анализу основных тенденций и трансформаций в брачно-

семейной сфере белорусской молодежи с позиций модернизационного подхода 

Р. Инглхарта и дополняющей её теории эмансипации К. Вельцеля. На основе рас-

смотрения четырех, выделенных Р. Ингхартом модернизационных ценностей (авто-

томия, равенство, выбор и голос) автор статьи делает вывод о том, что лишь одна из 

четырех ценностей в белорусском обществе широко распространена: ценность авто-

номии. Молодые люди все больше стремятся к самостоятельности и независимости, 

это касается и желания иметь или не иметь детей. 

Ключевые слова: модернизационные ценности, брачно-семейное поведение, бе-

лорусская молодежь, эмансипативные ценности.  

В Республике Беларусь актуализируются проблемы, связанные с рос-

том неблагополучных семей, уменьшением количества браков и увели-

чением числа разводов, что является не только серьезной социально-

демографической проблемой, но и предметом для изучения. Особенно 

актуальным представляется изучение брачно-семейных отношений, 

ценностей и поведения белорусской молодежи. Поскольку именно мо-

лодежь является наиболее активной и динамично развивающейся груп-

пой, постольку наиболее яркие тенденции и изменения в брачно-

семейной сфере мы можем увидеть сквозь призму анализа её (молодежи) 

поведения. Более того, в соответствии с Концепцией национальной 

безопасности Республики Беларусь, негативные трансформации инсти-

тута семьи (высокий уровень разводов, увеличение числа неполных се-

мей с детьми, социальное сиротство и иное) определены в качестве ис-

точника угроз национальной безопасности.  

Подход Рональда Инглхарта основан на том, что при переходе обще-

ства на более высокий уровень развития изменяются его доминирующие 

ценности. На смену ценностям выживания приходят ценности самовы-

ражения, а традиционные ценности сменяют секулярно-рациональные 

ценности. Уточняя и продолжая идеи Рональда Инглхарта, К. Вельцель 

пишет о том, что «новые» ценности – это эмансипативные ценности, к 

которым он относит автономию, равенство, выбор и «голос» (гласность). 

Анализируя брачно-семейное поведение белорусской молодежи с пози-
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ций распространенности перечисленных выше ценностей, можно отме-

тить следующее.  

Первая ценность, которую выделяет К. Вельцель – это автономия. 

Данная ценность предполагает независимость индивидов в выборе мо-

делей поведения, партнеров для брака и семьи, расширение социальных 

связей. Используя метод аналогии, мы можем предположить, что в 

брачно-семейной сфере распространенность «автономии» означает 

уменьшение ценности детей в жизни молодежи, поскольку дети предпо-

лагают своего рода зависимость, увеличение числа разводов и граждан-

ских браков (фактического сожительства без регистрации брака).  

Как показывают данные социологических исследований (Всемирного 

исследования ценностей и Европейского исследования ценностей), в пе-

риод с 1990 по 2018 год наблюдалась тенденция по снижению уровня 

значимости детей в восприятии белорусской молодежи. Так, если в 1990 

году 96,4% молодежи отметило высокую значимость детей для самореа-

лизации женщины, то в 2018 году подобную позицию поддержали 51,4% 

представителей указанной возрастной группы. Такой же уровень согла-

сия характерен для утверждения о необходимости детей для самореали-

зации мужчины (50,6%) [5]. Таким образом, в настоящее время большей 

частью молодежи дети рассматриваются в первую очередь в контексте 

формирования брачного союза и в меньшей степени как условие лично-

стной самореализации.  

Следующая ценность – равенство. С точки зрения Р. Инглхарта и 

К. Вельцеля, именно равенство полов является определяющим для пере-

хода общества к модернизационному (постматериалистическому) [3]. 

Данные исследований Европейских ценностей за 1990-2018 годы гово-

рят следующее. Как среди юношей, так и среди девушек достаточно хо-

рошо распространены гендерные установки, подразумевающие неравен-

ство полов. В частности, около 45% молодых людей разделяют мнение о 

том, что работа женщины на условиях полной занятости плохо сказыва-

ется на семейной жизни [5].  

В наибольшей мере гендерные стереотипы характерны для сфер дея-

тельности, связанных с управлением и политической жизнью. Так, 

большая часть юношей и девушек считает, что мужчины становятся 

лучшими руководителями предприятий (53,4%) и политическими лиде-

рами (63,1%), чем женщины. Вместе с тем необходимо отметить, что 

подобные утверждения в большей мере поддерживаются юношами: вы-

сказывания о приоритете в области управления поддержало 61,5% юно-

шей и только 45,5% девушек; о приоритете мужчин в политической сфе-

ре – 75,2% и 51,5% девушек [5]   
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Третьей ценностью, которую выделил К. Вельцель, является выбор. 

Согласно модернизационной теории, «выбор» описывает сексуальные, 

брачные и репродуктивные установки и измеряется через оправдание 

гомосексуальности, развода и аборта [4].  

В отличие от оценок уровня значимости детей, динамика установок 

молодежи в брачной сфере не характеризуется устойчивыми тенденция-

ми. В частности, одним из основных индикаторов девальвации институ-

та брака является уровень согласия с высказыванием о том, что брак – 

это устаревший социальный институт. Как показывают данные опросов, 

наибольший уровень поддержки наблюдался в середине 90-х годов и со-

ставлял 31,9%. В последующие годы, подобную позицию разделяло око-

ло 25% молодых людей. Аналогичная ситуация характерна для утвер-

ждений, характеризующих уровень поддержки альтернативных браку 

форм сексуального поведения. В частности, мнение о допустимости 

случайных сексуальных связей поддерживает около трети представите-

лей молодежи, а мнение о допустимости проституции – около 20%. При 

этом уровень поддержки указанных форм поведения сохраняется при-

мерно на одном уровне с 1990 по 2017 годы [5].  

Несмотря на поддержку традиционных форм брачного поведения 

большинством молодых людей, важно отметить высокий уровень рас-

пространенности мнения о допустимости разводов (в 2018 – около 60%) 

Наконец, четвертая ценность, распространённость которой прибли-

жает общество к ценностному (модернизационному) сдвигу, – это «го-

лос». «Голос» делает акцент на значимости свободы слова, участия гра-

ждан в принятии политических решений и необходимости учета мнения 

жителей на работе и в местных сообществах [4]. Применительно к про-

блеме брачно-семейного поведения ценность «голоса» сложно интер-

претировать. Мы лишь можем предположить, что она, возможно, пред-

полагает открытость собственной сексуальной ориентации, намерений и 

мотивов вступления в брак, требований к партнеру и семейным отноше-

ниям в целом. На данный момент эмпирические данные такого рода от-

сутствуют, а статистика тем более их не фиксирует. 

Таким образом, лишь одна из четырех ценностей в белорусском об-

ществе широко распространена: ценность автономности. Молодые люди 

все больше стремятся к самостоятельности и независимости, это касает-

ся и желания иметь или не иметь детей. Ценность равенства распростра-

нена не так широко, однако нельзя не сказать, что определенные транс-

формации, касающиеся распределения гендерных ролей, все же имеют 

место. Изменяются гендерные установки относительно роли женщины в 

семье. Все меньшая доля молодежи придерживается мнения о приорите-

те для женщины домашних обязанностей и заботы о детях. Абсолютное 
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большинство юношей и девушек солидарны во мнении о необходимости 

равного доступа к высшему образованию, а также о возможности ус-

пешно сочетать роль матери с оплачиваемой работой.  

Ценность выбора также распространена в брачно-семейном поведе-

нии, но не так широко. Это особенно касается отношения молодежи к 

возможности развода. Однако важно отметить, что большая часть дан-

ной социально-демографической группы не считает брак устаревшим 

социальным институтом и выражает низкий уровень допустимости слу-

чайных сексуальных связей и различных новых форм брака.   

Таким образом, анализ брачно-семейного поведения белорусской мо-

лодежи сквозь призму теории Р. Инглхарта и К. Вельцеля показал, что 

эмансипативные ценности среди молодежи Беларуси в настоящее время 

не слишком распространены, что говорит о том, что белорусская семья 

скорее находится на переходном этапе, нежели на качественно новом с 

развитыми секулярно-рациональными ценностями.  
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Статья посвящена проблеме структурирования конструктивистского тренда в не-

классической эпистемологии. Выявлены истоки конструктивистской исследователь-

ской программы, ее специфика. Проблематизирована поливариантность конструкти-

вистского тренда в неклассической эпистемологии. Проанализированы основные 

способы классификации конструктивизма в отечественной философии. Рассмотрены 

подходы к проблеме структурирования конструктивистского тренда в западной фи-

лософской мысли. Сделан вывод о том, что приведенные походы к структурирова-

нию поливариантного конструктивистского тренда закладывают основы содержа-

тельной философско-методологической реконструкции этого направления совре-

менной философии. Результаты работы могут быть использованы как в образова-

тельных целях при обращении к темам классической и неклассической эпистемоло-

гии, социальной философии, так и для проведения дальнейших исследований. 

Ключевые слова: конструктивизм, неклассическая эпистемология, радикальный 

конструктивизм, социальный конструктивизм, герменевтический конструктивизм, 

эпистемологический конструктивизм. 

Формирование и становление исследовательской программы конст-

руктивизма, своими корнями уходящей в античную философию и затем 

обнаруживающую себя в антитезе идеалистического эмпиризма и наив-

ного реализма в трактовке научного познания, философии И. Канта, 

приходится на последнюю треть ХХ в. В настоящее время конструкти-

вистский тренд чрезвычайно многолик в своих проявлениях. Ключевой 

идеей, от которой в той или иной степени отталкиваются представители 

различных версий конструктивизма, является представление об актив-

ной роли познающего субъекта в процессе познания. Несмотря на широ-

ко развернувшийся дискурс, посвященный конструктивизму, и стреми-

тельно нарастающее число публикаций, сама проблема далека от реше-

ния. Поэтому весьма актуальной представляется проблема структуриро-

вания конструктивистского тренда.  

Компаративный анализ отечественной литературы, посвященной иде-

ям конструктивизма позволяет заключить, что внимание исследователей 

зачастую акцентируется на двух версиях конструктивистского тренда – 

радикальной и социальной. Несмотря на то, что подобное разделение 

представляется весьма условным и абстрактным, оно все же позволяет 

уловить тенденцию в развертке исследовательской программы конст-

руктивизма. Вместе с тем, стоит отметить, что в некоторых работах все 
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же встречаются попытки структурирования конструктивистского тренда 

иным способом. Так, наиболее репрезентативными в данном случае 

представляются классификации, предложенные И. Т. Касавиным и 

А. М. Улановским. 

В своих работах И. Т. Касавин исходит из идеи о том, что во всем 

многообразии конструктивистских идей и концепций можно выделить 

две группы – методический и радикальный конструктивизм. Методиче-

ский конструктивизм связан с работами Г. Динглера, П. Лоренцена, 

К. Лоренца и др. Основной посыл данного типа конструктивизма связан 

с идеей «методического введения конструктов, которые формируются 

без помощи научных аксиом и естественного языка» [1, c. 9]. Радикаль-

ный конструктивизм, в свою очередь, подчеркивает «конструктивность 

познавательных результатов в смысле биолого-психологической теории 

развития индивида и эволюционно-биологической концепции 

У. Матураны и В. Варелы и далее приходит к антиреалистической кар-

тине познания в качестве продукта деятельности организма и его мозга, 

направленной против теорий познания как отражения» [1, с. 9]. Наряду с 

данными типами конструктивизма, И. Т. Касавин описывает конструк-

тивизм в математике, логический конструктивизм, конструктивистскую 

теорию символа и др. Однако в данном случае речь идет скорее о вы-

членении в тех или иных теориях идей конструктивистского толка, не-

жели о классификации, исходящей из единого основания.  

Другой подход к вопросу структурирования конструктивистского 

тренда можно обнаружить в работах А. М. Улановского, который пред-

лагает выделять конструктивизм в узком смысле слова, радикальный 

конструктивизм, социальный конструкционизм. 

Как полагает А. М. Улановский, конструктивизм в узком смысле сло-

ва фундирован генетической эпистемологией Ж. Пиаже, личностным 

конструктивизмом Дж. Келли, теорией категоризации Дж. Брунера, фе-

номенологической социологией знания П. Бергера и Т. Лукмана. Про-

блемное поле данного типа конструктивизма выстраивается вокруг та-

ких понятий, как язык, культура, способы категоризации мира и т.д. 

Центральной идеей данного направления выступает представление о по-

знании как об активном построении образа познаваемых предметов и 

событий в сознании субъекта. 

В свою очередь, к радикальному конструктивизму А. М. Улановский 

относит коммуникационный конструктивизм П. Вацлавика, радикаль-

ный конструктивизм Э. фон Глазерсфельда, теорию аутопоэтических 

структур У. Матураны и Ф. Варелы, нейробиологический конструкти-

визм Г. Рота. Ключевой идеей радикального конструктивизма является 

представление о том, что знание – это не картина объективной реально-
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сти, а скорее способ организации и согласования собственного опыта в 

процессе жизнедеятельности. Проблемное поле радикального конструк-

тивизма фундировано такими понятиями как коммуникация, самоорга-

низация, конструирование мира. Отличительной чертой радикального 

конструктивизма от конструктивизма в узком смысле является смеще-

ние акцентов с анализа влияния культуры на анализ характеристик био-

логических организмов, нервной системы и мозга в трактовке идеи кон-

струирования знания. 

Истоки социального конструкционизма, по мнению А. М. Улановс-

кого, восходят к работам К. Джерджена, Р. Харре, Дж. Шоттера. Значи-

тельное влияние на формирование данного направления оказали идеи 

постмодернизма, постструктурализма, герменевтики, теории речевых 

актов, литературоведения. Согласно А. М. Улановскому, социальный 

конструкционизм представляет собой «направление в социальных нау-

ках, признающее первостепенную роль дискурса и отношений между 

людьми в конструировании ими мира и собственного “я”» [2, c. 38]. Из 

данного определения следует, что отличительной чертой социального 

конструкционизма является идея о том, что мы конструируем мир не 

индивидуально в своем сознании, а совместно с другими людьми (в раз-

говоре, социальных практиках и т. д.). И тогда, проблемное поле соци-

ального конструкционизма определяется такими понятиями, как сооб-

щество, дискурсивные практики, идентичность, язык и т. д. 

Кроме того, следует отметить, что структурирование конструктивист-

ского тренда разнообразно представлено в западной литературе. Так, 

например, Дж. Раскин предложил выделять следующие варианты конст-

руктивизма: личностный конструктивизм, радикальный конструктивизм 

и социальный конструктивизм. Однако более оригинальной представля-

ется классификация типов конструктивизма, предложенная Дж. Кьяри и 

М. Л. Нуззо, которые различают герменевтический и эпистемологиче-

ский типы конструктивизма [3, с. 163–184]. Основанием данной класси-

фикации выступает попытка выстроить концептуальный мост между 

реализмом и идеализмом. 

И тогда, как полагают Дж. Кьяри и М. Л. Нуззо, представители эпи-

стемологического конструктивизма исходят из признания того, что объ-

ективная реальность существует независимо от наблюдателя. Вместе с 

тем, эта реальность дана наблюдателю посредством ее конструирования. 

И тогда, знание представляет собой не что иное, как совокупность соз-

данных субъектом конструкций, используемых им для понимания мира. 

Кроме того, представители эпистемологического конструктивизма убе-

ждены в том, что люди не могут знать наверняка, соответствуют ли их 

конструкции объективной реальности, но они могут знать, насколько 
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хорошо работают их конструкции. Люди в таком случае рассматривают-

ся как замкнутые когнитивные системы. Подобной позиции придержи-

вались, например, представители радикального конструктивизма.  

В свою очередь, сторонники герменевтического конструктивизма, 

также признают существование внешней реальности, однако, вместе с 

тем, с их точки зрения, она не может быть независима от социальных, 

лингвистических и культурных методов, которые люди используют для 

ее понимания. И тогда, реальность доступна людям только благодаря 

имеющимся у них мысленным конструктам, благодаря существованию 

которых выстраивается и структурируется картина мира в сознании по-

знающего субъекта. И тогда, можно утверждать, что ярким примером 

герменевтического конструктивизма может служить социальный конст-

рукционизм К. Джерджена и социальный конструктивизм П. Бергера и 

Т. Лукмана. 

Таким образом, приведенные походы к структурированию поливари-

антного конструктивистского тренда закладывают основы содержатель-

ной философско-методологической реконструкции этого направления 

современной философии. Необходимость его дальнейшего исследования 

обусловлена спецификой современного общества, тяготеющего к посто-

янным обновлениям оснований культуры. Провозвестником данных 

процессов и является актуализация конструктивистского тренда как в 

эпистемологии, так и социальной философии, который открывает новые 

возможности для осмысления и анализа не только природы познания, но 

и актуальных проблем современной социодинамики. 
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Д. Д. Витко 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

vitkodasha1505@gmail.com; 
науч. рук.– Ю. С. Смирнова, канд. психол. наук, доц. 

Статья посвящена проблеме внутриличностных конфликтов, особенности пере-

живания которых в период ранней взрослости выступили в качестве предмета эмпи-

рического исследования. Исследование проводилось посредством системы методик 

диагностики внутреннего конфликта Е.Б. Фанталовой, согласно которой о наличии 

внутреннего конфликта свидетельствует значительное превышение ценности чего-

либо над доступностью. Показано, что в период ранней взрослости наиболее часты-

ми являются внутренние конфликты в сферах материально-обеспеченной жизни, 

счастливой семейной жизни, здоровья, уверенности в себе, свободы как независимо-

сти в поступках и действиях и интересной работы. Обнаружено, что внутренние 

конфликты в различных ценностных сферах в период ранней взрослости могут быть 

сопряжены с переживанием как эмоционально-отрицательных состояний внутренней 

тревоги, напряженности и разлада с самим собой, так и эмоционально-

положительного состояния внутреннего благополучия. 

Ключевые слова: внутренний конфликт; соотношение ценности и доступности; 

дезинтеграция мотивационно-личностной сферы; переживание внутреннего кон-

фликта; ранняя взрослость. 

В истории психологической науки предпринималось множество по-

пыток упорядочить поток различных определений конфликта, что было 

и до сих пор остается непростой задачей. Первым, кто взялся за изуче-

ние непосредственно внутриличностных конфликтов в отечественной 

психологии, был А. Р. Лурия. Под внутриличностным конфликтом он 

понимал ситуацию, когда в поведении индивида сталкиваются две силь-

ные, но противоположно направленные тенденции [3]. Для более де-

тального изучения внутренних конфликтов мы остановились на опреде-

лении, которое выдвинула Е. Б. Фанталова. Она понимает внутрилично-

стный конфликт как расхождение между двумя плоскостями сознания, 

где одна из плоскостей – это осознание жизненных ценностей, личност-

ных смыслов, дальних жизненных целей, а вторая – осознание их дос-

тупности. Расхождение ценности и доступности позволяет увидеть сте-

пень неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, внутренней 

конфликтности, а также, с другой стороны, свидетельствует об уровне 

самореализации, внутренней идентичности и гармонии [4]. 

Период, о котором пойдет речь, разными авторами трактуется по-

разному. Точнее будет сказать, что по сей день нет четкой возрастной 

периодизации и все ученые выделяют какие-то свои промежутки и гра-
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ницы тех или иных возрастов. При наличии разных подходов к опреде-

лению возрастных границ мы будем исходить из идеи Б. Г. Ананьева, 

который относил к ранней взрослости период с 18 до 25 лет [1]. На наш 

взгляд, это наиболее оптимальный подход, т.к. именно в данном возрас-

тном промежутке актуализируются одни из самых важных для человека 

жизненных вопросов, поэтому риск нестабильности и разлада в душев-

ной структуре человека в этот период достаточно велик. 

Обзор существующих исследований по заданной теме показал, что 

главными ценностями в период ранней взрослости чаще всего выступа-

ют любовь, здоровье, наличие хороших и верных друзей, материально-

обеспеченная жизнь и счастливая семейная жизнь. Наиболее отвергае-

мыми в данном возрасте являются ценности красоты природы и искус-

ства, а также счастья других. В исследованиях было также выявлено, что 

по отношению к этим приоритетным сферам в период ранней взросло-

сти чаще всего возникает внутренний конфликт, и для людей с внутри-

личностным конфликтом характерны проявления вербальной агрессии. 

Помимо того, у людей рассматриваемого возрастного периода часто не 

совпадают идеальные представления о мире и о себе с реальностью, а их 

уровень притязаний является наиболее высоким и устойчивым [2, 5, 6].  

В проведенном нами эмпирическом исследовании участвовало 60 

респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. Для сбора данных использова-

лись методики системы «Диагностика внутреннего конфликта» 

Е. Б. Фанталовой [4]. Полученные результаты позволили охарактеризо-

вать внутренние конфликты респондентов. 

Ниже на рисунке представлены показатели частоты переживания в 

период ранней взрослости внутриличностных конфликтов по основным 

сферам, описанным в методике «Уровень соотношения ценности и доступности» 

[4].  

Рисунок – Частота переживания внутренних конфликтов в различных жизненных 

сферах в период ранней взрослости 
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Рисунок наглядно демонстрирует, что из 12 ценностных сфер можно 

выделить 6 наиболее конфликтных: это сферы «Материально-

обеспеченная жизнь» (33,3%), «Счастливая семейная жизнь» (26,7%), 

«Здоровье» (23,3%), «Уверенность в себе» (21,7%), «Свобода как неза-

висимость в поступках и действиях» (21,7%) и «Интересная работа» 

(20%). К наименее конфликтным можно отнести сферы «Активная, дея-

тельная жизнь» (1,7%), «Познание» (1,7%), «Красота природы и искус-

ства» (0%). 

Также нам удалось определить, какое количество внутренних кон-

фликтов было у респондентов в целом по всем сферам. У 20% не было 

выявлено внутриличностных конфликтов, у 25% внутренний конфликт 

был обнаружен в какой-то одной жизненной сфере, также еще у 25% – в 

двух сферах, у 18,3% – в трех, у 10% – в четырех и у одного человека 

были выявлены конфликты в пяти ценностных сферах. Больше 5-ти 

внутренне конфликтных сфер не обнаружено ни у одного респондента. 

Мы также определили уровень дезинтеграции мотивационно-

личностной сферы в период ранней взрослости: у 46,7% респондентов 

он является низким, у 31,7% – средним и у 21,7% был обнаружен высо-

кий уровень дезинтеграции мотивационно-личностной сферы. 

Для выявления других значимых для данного возрастного периода 

ценностей, мы дополнительно предложили респондентам методику 

«Свободный выбор ценностей». Наиболее часто в качестве значимых 

указывали «Целеустремленность» (53,3%), «Любовь» (как чувство муж-

чины к женщине и наоборот) (50%), «Чувство юмора» (43,3%), «Добро-

ту» (36,6%), «Широту взглядов» (35%), «Деньги» (31,6%), «Искрен-

ность» (30%), «Честность» (25%), «Мудрость» (23,3%), «Жизнерадост-

ность» (21,6%), «Твердую волю» (21,6%), «Удовольствия» (21,6%), «На-

личие семьи» (20%). 

Наиболее конфликтными из этого перечня являются сферы любви 

(как чувства мужчины к женщине и наоборот) (у 20% респондентов 

ценность значительно превосходит доступность); денег (16,6%) и муд-

рости (8,3%). Можно предположить, что, относительно этих трех жиз-

ненных ценностей у представителей раннего периода взрослости будут 

иметь место внутренние конфликты ввиду неспособности в актуальный 

момент реализовать эти ценности в собственной жизни. Отдельно мож-

но отметить результаты относительно наиболее избираемой ценности 

целеустремленности. 53,3% опрашиваемых указали эту ценность среди 

десяти наиболее важных для себя, однако из них лишь 6,6% переживают 

в данной сфере внутренний конфликт. Это может говорить о том, что 

большинство молодых людей видят свой возрастной период как своеоб-

разную череду испытаний, отчего значимость целеустремленности для 
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них возрастает, при этом они высоко оценивают не только ее ценность, 

но и доступность. В отдельных случаях, когда реализовать качество це-

леустремленности не получается, может наблюдаться развитие внутрен-

него конфликта. 

Чтобы охарактеризовать переживания, сопровождающие внутренние 

конфликты в период ранней взрослости, обратимся к результатам по ме-

тодикам «Семь состояний» и «Шкала оценки дискомфорта». Было обна-

ружено, что внутренние конфликты в сфере здоровья сопряжены с пе-

реживанием состояния внутренней тревоги (5,29); в сфере интересной 

работы – состояния внутреннего разлада и напряженности (4,60); в сфе-

ре материально-обеспеченной жизни – состояния внутреннего конфлик-

та (5,00); в сфере уверенности в себе – состояния внутренней напряжен-

ности и разлада с самим собой (4,58); в сферах свободы и счастливой 

семейной жизни – состояния внутреннего благополучия (4,92 и 5,06 со-

ответственно). Что касается переживания внутренних конфликтов в сфе-

ре любви, то разброс оценок выраженности различных состояний до-

вольно высок, что свидетельствует о наличии индивидуальных различий 

в переживаниях такого внутреннего конфликта. 

Опрашиваемым также предлагалось из 7 предложений выбрать одно, 

наиболее полно описывающее их внутреннее состояние на момент за-

полнения анкеты. 35% респондентов отметили, что испытывают чувство 

дискомфорта, 16,7% выбрали «нулевое состояние» и 48,3% респонден-

тов указали на состояние комфорта. 

Таким образом, в период ранней взрослости наиболее частыми явля-

ются внутренние конфликты в сферах материально-обеспеченной жиз-

ни, счастливой семейной жизни, здоровья, уверенности в себе, свободы 

как независимости в поступках и действиях и интересной работы. Часть 

таких конфликтов (в сферах здоровья, интересной работы, материально-

обеспеченной жизни и уверенности в себе) сопровождается переживани-

ем эмоционально-отрицательных состояний (внутренней тревоги, внут-

реннего разлада и напряженности). В других сферах (свободы и счаст-

ливой семейной жизни) расхождение ценности и доступности сопряже-

но с низкими оценками эмоционально-отрицательных состояний и со-

провождается переживанием внутреннего благополучия. 
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В публикации автор обращается к проблеме когнитивных искажений у людей, 

страдающих тревожно-фобическими расстройствами. Приводятся результаты иссле-

дования субъективного восприятия индивидуального психологического времени у 

людей с тревожно-фобическими расстройствами, его качественных и количествен-

ных характеристик. Впервые осуществлен анализ особенностей субъективного вос-

приятия времени у людей с тревожно-фобическими расстройствами, выражающихся 

в малоосознаваемых тенденций в актуальном психическом состоянии и отношении 

личности к действительности. В исследовании доказано, что восприятие времени 

может быть дополнительным критерием, описывающим тревожное расстройство. 

Полученные результаты дополняют данные об искажении в способности хронирова-

ния, особенностях эмоционального состояния людей, что существенно повышает 

эффективность оказания психологической помощи больным данной нозологической 

группы. 

Ключевые слова: восприятие времени, тревожно-фобические расстройства, се-

мантический дифференциал времени, тревожное расстройство, индивидуальная ми-

нута. 

Восприятие времени играет огромную роль при ориентации в окру-

жающей реальности и является непременным атрибутом адаптации че-

ловека в различных ситуациях. Целью исследования было выявить осо-

бенности восприятия времени у людей с тревожно-фобическими рас-

стройствами. Нами было доказано, что время может быть дополнитель-

ным критерием, описывающим тревожное расстройство. Психосеманти-

ческие методы диагностики, используемые в нашем исследовании, рас-

крывают внутренний мир больных, помогают понять и оценить исполь-

зуемые механизмы психологической адаптации, включающие неосоз-

нанные механизмы психологической защиты. 

В настоящем исследовании, мы, вслед за А. Беком, Г. Эмери, 

Д. Барлоу рассматриваем развитие тревожных расстройств в связи с 

когнитивными искажениями в форме негативных мыслей, мешающих 

оценить собственную самоэффективность и степень угрозы, что ведет к 

неуверенности в себе и направляет внимание на прежние неудачи. Про-

исходит выраженное искажение в переработке информации, включая 

нарушения в восприятии времени. [1; 2] 

Экспериментальную выборку исследования составили люди от 18 до 

52 лет мужского и женского пола с генерализированным тревожным 
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расстройством/обсессивно-компульсивным расстройством/паническим 

расстройством/фобическим тревожным расстройством. Из всех испы-

туемых (50 чел.) в экспериментальной группе 8% мужчин (4 чел.) и 92% 

женщин (46 чел.). Контрольную выборку составили люди без психиче-

ских расстройств в диапазоне от 18 до 46 лет мужского и женского пола. 

Из всех испытуемых (40 чел. в контрольной группе 40% мужчин (16 

чел.) и 60% женщин (24 чел.). 

На первом этапе исследования проводилась экспериментально-

психологическая диагностика длительности индивидуальной минуты. 

[3] Использовалось сравнение средних значений контрольной и экспе-

риментальной групп по t-критерию Стьюдента с использованием крите-

риев нормальности распределения (табл.). 

Таблица 

Длительность индивидуальной минуты 

Контрольная группа (М±SD) Люди с тревожно-фобическими рас-

стройствами 

(М±SD) 

62,46±16,22 70,55±21,12* 

*Различия достоверны при р≤0,05, где M – среднее значение; SD – стандартное 

отклонение. 

Полученные результаты показывают, что длина индивидуальной ми-

нуты у людей без психических расстройств соответствует физическому 

времени. У людей с тревожно-фобическими расстройствами наблюда-

ются статистически значимые отличия в субъективном восприятии дли-

тельности времени по сравнению со здоровыми людьми и наблюдаются 

нарушения в способности хронирования в сторону переоценки длитель-

ности физического времени.  

Замедленное субъективное восприятие психологического времени 

может сопровождать различия в других аспектах обработки информа-

ции, в том числе приводить к ошибкам в прогнозировании и планирова-

нии временных промежутков и искажению восприятия значимых эле-

ментов временной структуры событий (длительность событий, темп, по-

следовательность и локализация событий во времени, ритм), нарушению 

циркадной ритмики. [4] Это можно объяснить тем, что люди с тревогой 

испытывают высокий уровень возбуждения и воспринимают свой опыт 

как более продолжительный по сравнению с переживаниями спокойных 

людей. Происходит перераспределение ресурсов внимания на тревожа-

щую информацию, что приводит к искаженному восприятию хода вре-

мени. [5] 

На втором этапе выявлялось определение значений пяти факторов 

семантического дифференциала времени по методике Л. И. Вассермана, 

включая отношения к прошлому, настоящему и будущему. [6] На 
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третьем этапе средние значения факторов восприятия времени экспе-

риментальной выборки, ранжировались по уровням относительно соот-

ветствующих показателей здоровых респондентов. 

В ходе анализа обнаружены статистически значимые различия в вос-

приятии настоящего, прошлого и будущего у данной категории пациен-

тов в сравнении с группой здоровых респондентов. Оказалось, что наи-

большее количество значимых отличий у контрольной и эксперимен-

тальной групп наблюдается в восприятии настоящего. У респондентов с 

тревожно-фобическими расстройствами по всем факторам наблюдается 

пониженный уровень. Настоящее оценивается отрицательно, пессими-

стично, нарушена связь с действительностью, текущие события имеют 

малую смысловую значимость для респондентов, отмечается повышен-

ная утомляемость, неудовлетворенность жизнью, потеря веры в свои си-

лы, пассивная позиция по отношению к происходящим изменениям. 

Респонденты из экспериментальной выборки большое внимание обра-

щают на свои неудачи и ощущают себя невовлеченными в текущую 

жизненную ситуацию. 

В отношении прошлого отмечается также пессимистичная оценка с 

преобладанием эмоций печали или гнева, события прошлого восприни-

маются недостаточно упорядоченно. Но при этом они оценивались как 

подконтрольные и более личностно значимые, чем события настоящего. 

Люди с тревожно-фобическими расстройствами вовлечены эмоциональ-

но в воспоминания, представляют себя в прошлом как более активных. 

Мир в прошлом воспринимается как относительно стабильный, понят-

ный и безопасный.  

Респонденты с тревожно-фобическими расстройствами видят в бу-

дущем труднопреодолимые препятствия, отмечается пессимистичное 

восприятие будущих событий, снижена их значимость. Будущее ощуща-

ется как тревожное и вызывает беспокойство, хотя при этом оно воспри-

нимается как достаточно предсказуемое и прогнозируемое, что наблю-

дается и у здоровых людей. Это можно связать с тем, что заболевания 

данной группы не приводят к нарушениям логического хода мышления, 

но сказываются на восприятии действительности, в том числе за счет 

работы малоосознаваемых тенденций. В результате снижается ощуще-

ние собственной эффективности. Можно сказать, что вырабатывается 

предубеждение, которое изначально определяет значение события пре-

жде, чем оно случится, что указывает на антиципирующий характер тре-

воги. Но именно ощущение упорядоченности и прогнозируемости бу-

дущих событий может послужить ресурсом для работы над когнитив-

ными искажениями для преодоления заболевания. 
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Представленная в нашей работе психосемантическая методика диаг-

ностики восприятия времени ранее не использовалась в изучении груп-

пы пациентов с тревожно-фобическими расстройствами, но полученные 

данные согласуются с характеристикой состояния тревоги у ряда авто-

ров, включая работы Д. Барлоу, А. Бека, Г. Эмери. [1; 2] 
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В статье анализируется концепция макдональдизации общества Дж. Ритцера в 

ракурсе социального развития глобализирующегося мира. Рассматриваются основ-

ные принципы макдональдизации: эффективность, предсказуемость, упор на коли-

чественные показатели и строгий контроль, а также «иррациональная рациональ-

ность». Проводятся теоретические параллели между принципами макдональдизиро-

ванного общества Дж. Ритцера и бюрократического государства М. Вебера. Отмеча-

ется элиминация ценностного содержания деятельности индивидов с возрастанием 

рационализации принципов организации общества. Делается вывод о наличии угро-

зы макдональдизации социальной жизни индивидов. 

Ключевые слова: макдональдизация общества, рациональность, Дж. Ритцер, «ир-

рациональная рациональность», «предсказуемость», «строгий контроль».  

«Макдональдизация общества» – знаковое произведение американ-

ского социолога Дж. Ритцера, в котором концептуализируется понятие 

«макдональдизации». В узком смысле «макдональдизация» – это про-

цесс «благодаря основным принципам которого этот ресторан фаст-фуда 

добивается все большего доминирования в самых разных сферах жизни 

американского общества и остального мира» [2, с. 13]. В широком 

смысле речь идёт о «макдональдизации общества» – то есть о «превра-

щении тех функциональных принципов, на которых основывается рес-

торанный бизнес этой сети, в базисные принципы организации совре-

менной социальной жизни, способствующие ее дальнейшей рационали-

зации» [2, с. 14]. Целью данной статьи является краткий анализ концеп-

ции макдональдизированного общества как стратегии рационализации 

социальной жизни индивида. 

Прежде всего, следует отметить теоретические основания данной 

концепции. Продолжая и развивая интеллектуальную традицию 

М. Вебера, выработавшего типологию социальных действий, Дж. Ритцер 

вслед за немецким мыслителем выделяет целерациональное социальное 

действие в качестве наиболее эффективного. Одной из причин глобаль-

ной торгово-экономической экспансии транснациональных корпораций, 

заинтересованных в максимальном увеличении собственных прибылей, 

стал переход крупных компаний к системе жёсткой рациональной орга-

низации ведения дел. В качестве наиболее рельефного примера эффек-

тивного построения и функционирования такой системы, американский 
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социолог приводит сеть ресторанов быстрого питания «МакДональдс», 

эволюция которой, по его мнению, значительным образом повлияла на 

социальное развитие во всём мире. 

Характеризуя основные принципы «макдональдизированного» обще-

ства Дж. Ритцер выделяет эффективность, предсказуемость, упор на 

количественные показатели и строгий контроль [3] в качестве таковых, 

отдельно отмечая принцип «иррациональности рационального». Огра-

ниченный объём данной статьи не позволяет детально проанализировать 

каждый из этих принципов, поэтому мы рассмотрим наиболее важные из 

них, с точки зрения цели статьи – «предсказуемость» и «строгий кон-

троль». Первый, в понимании Ритцера, означает стабильность или ус-

тойчивость в существовании тех или иных универсалий, сопровождаю-

щих, как культуру «МакДональдса», так и, – шире, «макдональдизи-

рующееся» общество. Например, вне зависимости от географического 

расположения клиента, его половой или национальной принадлежности, 

«культура и высокие стандарты» этой сети, выраженные в стандартизи-

рованных формах обслуживания или в ставших уже классическими, 

присущими исключительно «МакДональдсу» позициях меню, остаются 

одними и теми же. Что касается «строго контроля», то здесь, по мнению 

Ритцера, речь идёт, прежде всего, не о наблюдении за качеством предла-

гаемого продукта, но о различных способах сугубо бюрократического 

контроля за соблюдением определенных предписаний сотрудниками 

этой сети. При этом не имеет особого значения, связана ли та или иная 

инструкция с прямой деятельностью ресторана, – приготовлением еды: в 

самом факте появления многостраничных кодексов, обязывающих ра-

ботника беспрекословно следовать указанным правилам, Дж. Ритцер ус-

матривает господство бюрократического типа правления, концептуали-

зированного М. Вебером. 

Теория бюрократии немецкого мыслителя, как известно, связана не 

только с теорией социального действия, но, также, и с его политической 

теорией. Одним из наиболее важных постулатов всего социального уче-

ния М. Вебера является идея о том, что с возрастанием рациональности 

в социальных действиях индивида происходит закономерный рост эф-

фективности последних. В то же время, говоря о способах организации 

управления значительной группой людей, М. Вебер отмечает необходи-

мость учёта «иррациональных факторов» – традиции и личного автори-

тета. Легальный тип легитимности власти, основанный на целерацио-

нальных социальных действиях в рамках действующего законодательст-

ва, признаётся им слабым и неэффективным с точки зрения организации 

политической власти в государстве. Всё это верно и в случае «МакДо-

нальдса», – неслучайно уже давно различные исследователи по всему 
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миру прогнозируют ещё большее увеличение влияния ТНК на глобаль-

ную политику и экономику. Дж. Ритцер отмечает принципиальную схо-

жесть современного государства и ведущих торговых компаний – в их 

основе лежит бюрократический принцип господства, направленный на 

максимальное увеличение прибылей. При всех известных плюсах этого 

принципа, нельзя не отметить его значительные минусы. Совершенно не 

случайно, что «осуществляющая этот тип господства формально-

рациональная бюрократическая машина должна служить исключительно 

«интересам дела»; её безличный характер полностью соответствует её 

«внеценностным установкам» [1, с. 89]. 

Вопрос о ценностях, которые несёт в себе «макдональдизация» обще-

ства, становится для Дж. Ритцера ключевым. Принцип «иррационально-

сти рационального» отражает существующую, даже в условиях глобали-

зации, необходимость индивида опираться в своей как профессиональ-

ной, так и в социальной деятельности, не только на действующее зако-

нодательство, но, прежде всего, на традицию и веру в авторитет других 

людей, которые придают ценностное содержание всякому действию. 

Соблюдение закона, отмечает американский социолог, само по себе не 

является ценностью, – оно есть изначально только способ эффективной 

организации жизнедеятельности людей. В то же время, процесс «макдо-

нальдизации», «как и соответствующий ей чистый тип целерациональ-

ного действия, в себе самой своей цели не имеет и всегда определяется 

через что-то другое; легальное господство не имеет достаточно сильной 

легитимности и должно быть подкреплено чем-то другим – традицией 

или харизмой» [1, с. 90]. 

С учётом кризиса локально-культурных и традиционных типов иден-

тичности, рационализация социальной жизни индивидов по принципам 

«макдональдизации», в перспективе динамики развития современного 

глобального общества, способна привести не только к ещё большему 

возрастанию влияния торговых корпораций, но и к элиминации ценно-

стного содержания, как профессиональной, так и социальной деятельно-

сти их работников.  
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Данное исследование является продолжением предыдущего авторского проекта 

изучения субкультуры фурри (2019). С целью получения более подробной информа-

ции о специфике субкультуры фурри в 2020 году изучался наиболее значимый ее 

элемент: фурри-арт. Это одновременно позволяет лучше понять работу рынка фур-

ри-арта как теневого рынка изобразительного искусства в целом, так и интересы его 

субъектов в лице заказчиков фурри-арта.  Исследование является международным и 

проводится совместно с исследовательской группой International Anthropomorphic 

Research Project (Международный Проект Антропоморфного Исследования, Канада), 

которая уже несколько лет занимается изучением субкультуры фурри для лучшего 

понимания представителей этой субкультуры. Специфика объекта не позволяет про-

вести исследование методами, отличными от онлайн-опроса с использованием дос-

тупной выборки. В наших опросниках стояли как довольно общие вопросы для фур-

рей об их участии в субкультурной деятельности, так и специфические, напрямую 

касающиеся фурри-арта, который они приобретали. Полученная информация позво-

ляет выделить уровень активности потребления фурри-арта, а также интересы фур-

рей, которые они выражают через его приобретение. Это дает возможность лучше 

понять и структурировать субкультуру (социологический аспект), и создать некото-

рый ориентир для художников, которые желают посвятить себя производству фур-

ри-арта (маркетинговый аспект).  

Ключевые слова: Фурри, арт, изобразительное искусство, онлайн-опрос, субкуль-

тура. 

Прежде, чем говорить об исследовании, следует кратко раскрыть не-

сколько понятий. Фурри – субкультура, основанная на идее единения 

человеческих и животных черт в едином существе, как внешних, так и 

внутренних. Фурри-арт – произведения изобразительного искусства, 

изображающие фуррей, т.е. формы жизни, которые сочетают в себе жи-

вотные и человеческие черты. Фуррёвый – прилагательное, обозначаю-

щее принадлежность к фуррям.  

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ 

Они связаны прежде всего: 1) со спецификой объекта (труднодоступ-

ная, гипотетическая по объему совокупность; латентная группа) и 2) со 

сбором информации. Исследование фуррей с применением случайной 

маршрутной выборкой не представляется возможным. Во-первых, не 

существует единого реестра фуррей. Во-вторых, наше исследование 
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дискриминации фуррей (2019 г.) выявило среди фуррей довольно высо-

кий уровень стигматизации, из-за чего более трети фуррей предпочита-

ют скрывать свою принадлежность к субкультуре, что также осложняет 

получение информации даже при выходе на потенциального респонден-

та. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов фуррей на вопрос о том, от кого им приходилось 

скрывать свою принадлежность к субкультуре 

 

И в-третьих, большая территория нахождения фурри (разные страны 

и континенты), но при этом низкая плотность их расселения, также де-

лает их труднодоступным объектом для случайной (в том числе, мар-

шрутной) выборки. По этим причинам было решено использовать метод 

доступной выборки и создать онлайн-опрос, ожидая, что достаточно 

большая, более 300 респондентов, статистически значимая выборка мак-

симально сгладит проблемы с репрезентативностью.  

Теоретически можно было бы также использовать сплошной опрос, 

изучая всех фуррей на массовых фуррёвых мероприятиях, конференци-

ях, однако же, в Беларуси не проводится ни одного достаточно крупного 

мероприятия такого плана. К тому же, на наш взгляд, фурри, которые 

посещают мероприятия, не представляют всё разнообразие характери-

стик сообщества фурри в целом. Посещение мероприятий требует нали-

чия финансовых и транспортных возможностей добраться до места про-

ведения, что может отсечь определённый пласт респондентов. Исследо-

вательская группа International Anthropomorphic Research Project (IARP) 

установила, что среди американских фуррей, посещающих фуррёвые 

конференции, средний возраст составил около 27 лет. В то время как для 

фуррей среди интернет-пользователей средним возрастом является всего 

лишь около 24 лет [1, с. 4]. Хотя по причине того, что из результатов 

анализа были исключены респонденты до 18 лет, реальные цифры ещё 

меньше. Моё собственное исследование показало, что средний возраст 

среди русскоязычных фуррей – 19 лет. То, что североамериканские фур-

ри в среднем старше российских, объясняется тем, что субкультура из-

начально зародилась в США и распространяется в основном через ин-
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тернет, в то время, как и сама субкультура, и интернет, появились на 

территории СНГ намного позже.  

Распространение онлайн-анкеты проводится путём обращения к ад-

министрации различных фуррёвых ресурсов с просьбой разместить на 

ресурсе приглашение для участия в исследовании и ссылку на анкету. С 

целью повышения доверия со стороны администрации ресурса и рес-

пондентов, исследователю желательно являться включённым в субкуль-

турную активность. Возможно, сходная методология является наиболее 

эффективной не только для изучения фуррей, но также и для изучения 

других труднодоступных и латентных групп.  

Возвращаясь к исследованию фурри-арта стоит повторно упомянуть, 

что это международное исследование. По единому инструментарию и с 

использованием аналогичной методологии в 2020 году будут проведены 

два исследования среди русскоязычных и англоязычных фуррей (но в 

разные месяцы: весной и осенью), чтобы были возможности для даль-

нейшего сравнения данных. Хронологически наше исследование являет-

ся первым, так как проводится весной. В качестве платформы для созда-

ния онлайн-анкеты используется сервис Google Forms, позволяющий со-

бирать и обрабатывать данные в режиме реального времени, и по рус-

скоязычному блоку на момент написания статьи собрано уже свыше 450 

анкет более чем с 10 различных фуррёвых ресурсов. Колебания среди 

распределений ответов на вопросы практически прекратились, так что 

по собранным данным уже можно делать определённые выводы. Пред-

варительные данные, предоставляемые сервисом, не предусматривают 

кодировку ответов на открытые вопросы или отбор респондентов по 

фильтрам. Поэтому, объем доступной на сегодняшней день информации 

ограничен.  

К сожалению, подчеркнем, на данный момент провести сравнитель-

ный анализ с выборкой по англоязычному блоку не представляется воз-

можным, т.к. сбор данных в этом регионе запланирован на осень 2020 

года. По этой причине пока можно только говорить о результатах рус-

скоязычной категории фуррей вне контекста сравнения с остальным ми-

ром.  

Одними из ключевых для исследования данных я бы отметил следую-

щее. 

Около 46% фуррей хоть раз в жизни заказывали фурри-арт. Более по-

ловины (53,7%) фуррей, получавших фурри-арт, приобретали его также 

и в качестве подарка для других людей. Каждый пятый (21%) из приоб-

ретавших фурри-арт делал это по меньшей мере один раз в месяц. 18% 

фуррей-приобретателей фурри-арта, получали хоть раз изображения 

порнографического характера. Четверть респондентов (26%) – по край-
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ней мере один раз приобретали арт эротического характера. Этот пункт 

особенно важно отметить по причине того, что, по оценкам самих фур-

рей, на подобный контент приходится около 50%, т.е. половина [1, 

с. 93]. IARP также проводили опрос среди фурри-художников, чтобы те 

примерно оценили, какая доля их контента приходится на арт «для 

взрослых». И в среднем получили цифру в 25%, т.е. каждый четвертый 

[1, с. 106]. Однако же, несмотря на то, что арта, имеющего возрастные 

ограничения для просмотра, меньше в общей доле арта, интерес среди 

фуррей к нему несколько выше [1, с. 97]. 

Нами изучался и вопрос стоимости арта. Наиболее часто (26% от чис-

ла приобретавших фурри-арт) фурри приобретают художественные изо-

бражения в ценовом сегменте до $10. Это больше чем те, кто наиболее 

часто получал арт бесплатно (19%). Лишь каждые четыре из 100 (4%) 

респондентов отметили, что наиболее часто покупают арт в ценовом ин-

тервале $51-100, что является наиболее высоким ценовым диапазоном, 

среди наиболее часто покупаемого арта. В целом лишь 0,7% русскоя-

зычных фуррей (незначительное количество) покупали арт дороже $101. 

Стоит помнить, что фурри – в основном молодежная субкультура, пред-

ставители которой часто не являются экономически состоятельными 

людьми. Фурри чаще покупают арт с абстрактным фоном (57%), чем с 

детализованным (43%), что говорит о небольшом приоритете изображе-

ния самих персонажей над контекстом, в котором они изображаются.  

Дальнейшего анализа потребуют открытые вопросы о предпочитае-

мых стилях, значимости фурри-арта в жизни человека и фетишах, свя-

занных с фурри-артом. Несмотря на то, что многие данные потребуют 

дальнейшей обработки и сравнения русскоязычных фуррей с англоязыч-

ными, по предварительным данным уже можно видеть, что покупка 

фурри-арта, как возможность самовыражения, играет довольно 

важную роль в субкультуре, но при этом роль эротического контен-

та на самом деле там несколько ниже, чем принято считать.  
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В публикации освещается проблема конструирования виртуальной идентичности 

в ходе текстовой ролевой игры и описание любовного нарратива с позиции данной 

идентичности, а также трансформации гендерной роли в романтических отношени-

ях. Приводятся результаты исследования текстового содержания игровых постов, 

содержащих представления о романтических отношениях. Объектом исследования 

выступает нарратив романтических отношений у игроков в текстовые RPG и пред-

ставление в нарративе гендерных ролей, целью – выявление содержательных осо-

бенностей мужских и женских ролей и их представление в рамках виртуальной 

идентичности у игроков в текстовые RPG. Научная новизна работы заключается в 

том, что автором выявлены содержательные особенности мужских и женских ролей 

в нарративном повествовании игроков в текстовые RP—игры. Изменения в содер-

жании и функциональной нагрузке ролей в «романтических нарративах» игрок в RP-

игры ранее не описывались. Результаты данной работы могут быть полезны в иссле-

дованиях трансформации гендерной идентичности. 

Ключевые слова: нарратив романтических отношений; гендерные роли; гендер-

ная идентичность; эскапизм; виртуальная идентичность; текстовые RPG. 

В данной статье исследуется проблема трансформации гендерной 

идентичности в ходе формирования виртуальной идентичности у игро-

ков в текстовые RPG – форму коммуникативной игры в формате обмена 

отрывками художественного текста, содержащими действия, мысли и 

чувства виртуальной идентичности – персонажа. [4] Формирование ген-

дерной идентичности, происходящее в рамках формирования виртуаль-

ной идентичности, может быть связано со стремлением к эскапизму, что, 

в свою очередь, можно объяснить непринятием гендерной роли, пред-

ставленной в классическом любовном нарративе. [5] 

Выборку составили 10 игроков в текстовые ролевые игры, которые 

суммарно предоставили 11 страниц материала для исследования (тексты 

ролевых игр, связанные с пониманием и видением романтических отно-

шений персонажем, в роли которого наиболее часто выступает респон-

дент) или 4312 слов. 

Метод сбора информации – письменное интервью (написание расска-

за от лица персонажа). 

Методы анализа информации – контент-анализ, нарративный анализ. 

Исследование проводилось нами в контексте следующей культурной 

ситуации: существование определенного нарратива романтических от-
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ношений в произведениях массовой культуры и медиапространстве оп-

ределяет роли, которые играют в отношениях мужчина и женщина и 

развитие самих отношений. В этом контексте женщина описывается как 

относительно самостоятельная и независимая личность, которая, однако, 

нуждается в спутнике жизни, который все равно будет более самостоя-

тельным и независимым. Мужчина же выступает в роли того, на кого 

женщина может положиться, кто решит ее проблемы. Оба при этом мо-

гут заводить другие отношения разной степени протяженности во вре-

мени, однако конечной целью, кульминацией истории и ее завершением 

становится вступление в брак и счастливая совместная жизнь. [5] Если 

говорить о ситуации в обществе, в рамках которой любовный нарратив 

существует в таком виде, то здесь более явно прослеживается фемини-

зация и технологизация общества: вступление в брачный союз не явля-

ется обязательным и логичным завершением отношений, а сами отно-

шения становятся более короткими и к ним формируется более простое 

отношение. Ценность романтических отношений измеряется получае-

мой от них выгодой. [1; 2; 3] 

Согласно результатам исследования, в рамках виртуального про-

странства текстовых ролевых игр любовный нарратив трансформиро-

вался и в итоге стал отличным от своей привычной для не-виртуального 

пространства (литературы, кинематографа и т.д.) формы. Была выявлена 

тенденция к регрессивности и негативно окрашенные ассоциации рес-

пондентов. Ценность любовного переживания не отрицалась, однако 

связывалась с негативными переживаниями: боль, зависимость, смерть, 

потеря. Характерный для классического любовного нарратива счастли-

вый совместный финал не описывался ни одним из респондентов. Это 

может быть связано с тем, что молодые люди придерживаются иного 

взгляда на феномен романтических отношений и ставят на первое место 

иные ценности. Также, если опираться на обилие негативных ассоциа-

ций у респондентов с романтическими чувствами, можно предположить 

наличие травматического опыта, который повлиял на любовный нарра-

тив респондента и распространился в том числе на его виртуальную 

идентичность. Была выявлена тенденция к формированию мужской вир-

туальной идентичности у респондентов женского пола.  

Существование тенденции к отвержению принятого в нынешнем со-

циально-культурном контексте любовного нарратива и понимания ро-

мантических отношений с позиции виртуальной идентичности позволя-

ет предположить, что в рамках не-виртуального контекста данная пози-

ция для респондентов невозможна, однако существует стремление к ней. 

Предпочтение респондентами женского пола использования мужской 

виртуальной идентичности можно связать с непринятием и даже отвер-



 774 

жением общепринятой женской роли в отношениях (как реальных, так и 

представленных в культуре и искусстве) и невозможностью выразить 

это непринятие с позиции реальной идентичности. В таком случае, мож-

но считать данную форму выражения эскапизмом и попыткой занять 

роль, отличную от той, что занимается в контексте реальной социальной 

ситуации и реальной идентичности респондента. Принятие респонден-

том женского пола виртуальной идентичности мужского пола можно 

рассматривать как попытку поставить себя на место более сильного 

партнера, ощутить силу и независимость, которыми женщина в культур-

ном контексте наделена в меньшей степени, нежели мужчина. В таком 

случае, тенденцию к описанию респондентами-девушками гомосексу-

альных отношений можно объяснить конфликтом реальной и виртуаль-

ной гендерной идентичности или желанием не в полной мере занимать 

роль мужчины в отношениях, а лишь перенять некоторые черты, кото-

рые характерны для данной роли.  

Однако и роль мужчины трансформируется: виртуальная идентич-

ность мужского пола также приобретает более выраженную самостоя-

тельность и независимость, не выступая в качестве более сильного субъ-

екта отношений и не ограничиваясь поддержкой для партнера. В рас-

сматриваемом нами виртуальном любовном нарративе внимания пере-

живанию мужского персонажа уделяется больше, чем в нарративе клас-

сическом. В противоположность трансформации женского персонажа, 

который приобретает более сильные стороны, мужской персонаж боль-

ше переживает и проявляет эмоции. 

В целом можно говорить о трансформации любовного нарратива в 

рамках текстовой ролевой игры: уменьшается ценность романтических 

отношений, наблюдается тенденция к непринятию классической роли 

женщины и трансформации классической роли мужчины, а также 

трансформации схемы традиционного любовного нарратива. Мы связы-

ваем это с изменениями в культуре и социуме, которые наиболее выра-

жены у более молодого поколения: уменьшением ценности брачного 

союза и возрастание ценности собственно романтических отношений и 

тенденцией к самостоятельности и независимости женщины, а также с 

отвержением существующих в культуре гендерных ролей, представлен-

ных в рамках романтических отношений. 
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Предметом данной работы выступает репрезентация этики ответственности в 

произведениях Аркадия и Бориса Стругацких: «Отель “У погибшего альпиниста”», 

«За миллиард лет до конца света», «Хищные вещи века», «Жук в муравейнике», 

«Трудно быть богом». Этика ответственности эксплицирована на основе следующих 

характеристик: ключевая категория этического учения, определение морали, специ-

фика морали, смысл морали, определение нравственного человека, средство нравст-

венного самоосуществления, приближения к главной цели этического учения. Цель 

данной работы – выявить специфику этических идей ответственности в творчестве 

Аркадия и Бориса Стругацких. Результаты данного исследования будут 

способствовать продуктивному пониманию категории ответственности в современ-

ной этике, а также этическому переосмыслению глобальных проблем человечества. 

Ключевые слова: этика ответственности; ответственность; моральный субъект; 

мораль; смысл; нравственный человек; самоконструирование. 

Многие исследователи творчества братьев Стругацких отмечают глу-

боко философский характер их произведений. Так А. А. Евдакова и 

О. О. Найденко указывают, что в творчестве Стругацких обсуждаются 

такие основополагающие вопросы человеческого существования, как 

смысл жизни, нравственный выбор, взаимоотношения человека и обще-

ства, образ будущего [1, с. 779]. Знаменитый философ Александр Пяти-

горский даже утверждал, что гуманитарную проблематику второй поло-

вины 20 века отрефлексировали только братья Стругацкие, что свиде-

тельствует о подлинно философском характере поднятых Стругацкими 

проблем [1, с. 779]. Между тем, В. В. Милославская отмечает, что, не-

смотря на большую популярность этих авторов, их творчество остается 

недостаточно изученным [2, с. 4], в особенности в философско-

этическом плане. 

Данная работа ставит целью связать идеи этики ответственности и 

творчество Стругацких, доказать, что она занимает ощутимое место в 

осмыслении социальных и экзистенциальных проблем в их произведе-

ниях. Новый смысл категории нравственная ответственность, привне-

сенный творчеством братьев Стругацких, способствует продуктивному 

ее пониманию в современной этике. Данная категория как никогда акту-

альна в силу заключенной в ней возможности этически переосмыслить 

пути разрешения глобальных проблем человечества. 
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 Специфика этики ответственности по сравнению с другими теориями 

морали состоит в том, что мораль трактуется в ней как ответственное 

поведение на основе самоконструирования субъекта морали, нравствен-

ный человек – тот, который умеет разрешать ситуации. Специфика мо-

рали задается типом бытия субъекта, сила которого делает мораль воз-

можной, а ее сущность – это не утверждение норм или ценностей, а соз-

дание моральным субъектом сетевого смыслового пространства [3, 

с. 74–80].  

Эти характеристики этики ответственности в полной мере проявля-

ются в произведениях братьев Стругацких, все проблематизированные 

авторами ситуации базируются на дилеммах ответственности [4; 5; 6; 7]. 

В «Отеле “У погибшего альпиниста”» у героя встает вопрос, взять ли на 

себя ответственность за живых разумных существ (с другой планеты) 

или переложить ее на закон, на других людей, на институты (которые в 

данной ситуации оказываются бессильными)? Дилемма, которая встает 

перед героем в «Хищных вещах века», состоит в том, следует ли помо-

гать безнравственному городу, в котором становится популярным опас-

ный наркотик, брать ли на себя ответственность за них, спасать ли ту 

семью, в которой он оказался, или ждать, что этим займутся другие? 

Данные дилеммы неразрешимы с позиций этики долга или этики блага, 

так в них представлены уникальные экзистенциальные ситуации выбора, 

которые обесценивают все добродетели, которые были у героев, все 

долженствования перед законом, так как они сталкиваются с чем-то со-

вершенно новым в ситуации, захватывающей живых разумных существ, 

и не могут проявить бездействие. 

Мораль как ответственное поведение представлена в произведении 

«Трудно быть богом», в котором герои, принадлежащие к высокоразви-

тому обществу, свободно избирают нравственное поведение, берут на 

себя колоссальную ответственность не только друг за друга, но и за всю 

Вселенную, защищая и охраняя ее, берут ответственность за всех живых 

существ, населяющих ее (вместо того, чтобы выкачивать из Вселенной 

ресурсы или порабощать космические цивилизации) [8].  

В этике ответственности специфика морали определяется типом бы-

тия субъекта, поэтому быть нравственным – значит быть особым обра-

зом, ответствовать перед лицом живого Другого. В творчестве Стругац-

ких речь идет именно о самоконструировании морального субъекта, 

приведены ситуации морального самоопределения героев, находящихся 

в ситуациях напряженных, экзистенциальных, связанных с тем, что че-

ловек дает ответ тому, что пришло к нему из мира. Герои произведений 

[4; 5; 6; 7] видят в ситуации именно моральную дилемму, им не «все 

понятно», у них нет готовых ответов (в такой-то ситуации должно по-
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ступать так, в другой – иначе). Более того, они глубоко переживают ее, в 

каждом из вышеуказанных произведений проглядывает невероятная, 

высшая активность, высочайшее напряжение всех моральных сил геро-

ев, концентрация их духовной жизни. Субъекты морали, представлен-

ные Стругацкими, в ответ на вызовы реального живого мира, требующе-

го ответствования, конструируются, экзистенциально определяются. 

Если мораль в этике ответственности состоит в борьбе за смысл, то 

именно ответственная нравственная жизнь имеет смысл. В произведении 

«Трудно быть богом» люди, принадлежащие к Миру Полудня, создали 

такой смысл, состоящий в помощи и спасении живых существ, в охране 

космоса. Что касается «Хищных вещей века», то герой там решает по-

мочь несчастным, лишенным смысла людям – и это удается за счет его 

усилий как морального субъекта, которому не все равно. Его осмыслен-

ная ответственная жизнь становится источником смысла для других [5; 

8]. 

Идеал подлинно морального человека у братьев Стругацких (Румата, 

Л. Горбовский, М. Каммерер, Ф. Вечеровский, И. Жилин), связывается 

со способностью разрешать ситуации. Все их герои сильные, продук-

тивные личности. Л. Горбовский («Полдень, XXII век») разрешает си-

туации взаимодействия с иными цивилизациями, что представляет собой 

высочайший уровень сложности вызовов, приходящих из мира [9], 

М. Каммерер («Обитаемый остров») столкнувшись со страдающей, нуж-

дающейся в помощи цивилизацией, сразу же принимает решение помочь 

и всеми способами его воплощает [10], Ф. Вечеровский («За миллиард 

лет до конца света») ценой колоссального напряжения и в условиях по-

стоянных угроз берет на себя ответственность за научные исследования 

своих коллег, отказавшихся от исследований [7]. И. Жилин («Хищные 

вещи века») решает взять на себя ответственность за целый город, стра-

дающий от нового тяжелого наркотика [5]. В нестандартных и опасных 

для жизней людей ситуациях нравственным оказывается то, что способ-

ствует выходу из тупика. 

Средством самореализации морального субъекта у Стругацких стано-

вится сила.  Для того, чтобы добровольно взять ответственность за дру-

гих людей, за окружающую среду, нужно обладать колоссальной духов-

ной силой, серьезными внутренними ресурсами. Именно в силу своей 

мощи общество Мира Полудня смогло выработать внутри себя ответст-

венное отношение к космосу, обратить свой взор на нуждающиеся в по-

мощи цивилизации. Аналогичные ситуации наблюдаются в «Хищных 

вещах» и в «За миллиард лет до конца света» [5; 7; 8]. 

Таким образом, в творчестве братьев Стругацких идеи этики ответст-

венности не только воплощены, но и специфически переосмыслены. Во-
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первых, многие идеи проиллюстрированы на примере такой нестандарт-

ной для морального субъекта ситуации, как встреча с внеземными циви-

лизациями. Потребность в этике ответственности проистекает из бесси-

лия существующих норм, регламентирующих поведение, в силу крайней 

уникальности, неожиданности, экстраординарности той ситуации, за ко-

торую герой должен держать ответ (ответствовать). Во-вторых, специ-

фически трактуются нравственные возможности человека и общества. С 

одной стороны, хватает и одного человека в безнравственном обществе 

для функционирования морали, для борьбы за моральный смысл. С дру-

гой стороны, когда всё общество базируется на принципах ответствен-

ности, созидается такое благо, как высшая солидарность личностей. В-

третьих, много внимания уделено той силе, которой должен обладать 

моральный субъект, той ежесекундной борьбе (за живого Другого, за 

смысл, за самоконструирование), которую он вынужден вести. В списке 

добродетелей Стругацких лидирует не смирение и терпение, а ответст-

венность, ум и сила. 
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Рассматривается взаимодействие человека и сообщения в фокусе модели ограни-

ченной способности по мотивированной обработке опосредованных сообщений и 

теории динамических человекоцентричных коммуникационных систем американ-

ского профессора Э. Лэнг, получивших широкое распространение в западном науч-

ном сообществе, однако не используемых отечественными исследователями. Рас-

крывается сущность подходов, их прикладной потенциал для оптимизации сообще-

ний массовой коммуникации и повышения эффективности рекламы, медицинской 

коммуникации и других видов убеждающей коммуникации. Предпринимается одна 

из первых попыток включения этой теории и методологии в русскоязычную комму-

никативистику, что подчеркивает научную новизну исследования. Дальнейшие ра-

боты могут быть направлены на более детальное теоретическое осмысление и на 

решение прикладных задач. 

Ключевые слова: обработка сообщений; массовая коммуникация; убеждающая 

коммуникация; теория коммуникации. 

Обработка сообщений человеком подразумевает механизмы, стоящие 

за рецептивным аспектом коммуникации. В то время как русскоязычные 

исследователи массовой коммуникации редко рассматривает получение 

как процесс взаимодействия человека с собственно сообщением (за ис-

ключением интерпретативных подходов), в западном научном сообще-

стве значительное внимание получили теории американского профессо-

ра Э. Лэнг – модель ограниченной способности человека по обработке 

опосредованных сообщений [1] и теория человекоцентричных коммуни-

кационных систем [2]. Первая из них вызвала более 250 научных публи-

каций к концу 2018 г. [3]. Наш обзор призван включить обработку со-

общений массовой коммуникации человеком в проблемное поле отече-

ственных исследователей и привнести новые модели и методы в бело-

русскую науку. 

Модель ограниченной способности человека по мотивированной об-

работке опосредованных сообщений (Limited Capacity Model of Motivated 

Mediated Message Processing, или LC4MP) включает сведения когнитив-

ных наук, эволюционной психологии и биологии и нацелена на то, что-

бы спрогнозировать поведение реципиента [4]. В ее основе лежит пять 

положений: (1) человек обладает ограниченными когнитивными ресур-

сами для восприятия, кодирования, понимания и запоминания мира; 

(2) в ходе эволюции у людей выработалось две мотивационные системы: 
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аппетитивная, побуждающая взаимодействовать с миром, и аверсивная, 

толкающая человека к избеганию опасности; (3) человеческое поведение 

и познание осуществляются во времени и меняются даже в пределах од-

ного сообщения;  (4) медиа – изменяющиеся во времени скопления спе-

цифических структурных и содержательных элементов, доступных для 

сенсорного восприятия; сообщения – постоянно изменяющиеся потоки 

информации; (5) коммуникация – это протекающий во времени обмен 

информацией через медиум и одновременно взаимодействие между 

биологически мотивированной когнитивной системой человека и сооб-

щениями [1, p. 1; 4, P. 2–4; 5, P. 58–59;]. Такое представление о комму-

никации структурирует модель. 

Обработка сообщений включает три одновременных субпроцесса: 

кодирование (encoding), сохранение (storage) и извлечение (retrieving) 

информации [5, p. 59]. Кодирование – акт создания ментальной репре-

зентации объекта; это процесс отбора информации из окружающей сре-

ды для последующей обработки. Сохранение – это связывание закоди-

рованной информации с уже накопленной информацией. Извлечение – 

«возвращение» ранее сохраненной схожей информации для решения те-

кущей задачи. 

Указанные субпроцессы осуществляются, когда на них выделяются 

ресурсы, подразделяемые на четыре типа: 1) ресурсы, которые никак не 

связаны с задачей обработки сообщения (resources remaining); 

2) ресурсы, которые были сознательно или автоматически выделены на 

просмотр телевизора, страницы сайта, прослушивание аудиорекламы и 

т. д. (resources allocated); 3) структурные и содержательные особенности 

сообщения сами требуют некоторых ресурсов, необходимых для их об-

работки (resources required); 4) остаются доступные ресурсы (resources 

available), которые являются разностью между выделенными и необхо-

димыми ресурсами [1]. Первоначально модель предполагала, что все ре-

сурсы находятся в едином «когнитивном резервуаре», но из-за противо-

речий в эмпирических результатах «резервуар» был разделен на две 

взаимодействующие части: перцептивную (аудиальную, визуальную и 

т. д.), контролирующую кодирование, и когнитивную, отвечающую за 

сохранение и извлечение [4]. 

Для экспериментальных исследований в рамках модели используются 

два специальных манипулируемых параметра: структурная сложность 

(structural complexity) и информационная плотность (information density) 

[6, P. 284–285]. В исследованиях обработки телевизионных сообщений и 

телерекламы структурная сложность определяется путем подсчета коли-

чества смещений камеры в каждом сообщении и деления его на длину 

сообщения: в итоге получается количество смещений в секунду. Инфор-
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мационная плотность используется для определения доступных ресур-

сов: она выражается в количестве представленной сообщением инфор-

мации (information introduced, I
2
) и измеряется семью шкалами [6].  

Модель ограниченной способности продуктивна для повышения дей-

ственности сообщений убеждающей коммуникации (рекламы, коммуни-

кации о здоровье и т. д.; она позволяет рассчитать эффект из-за контро-

лируемого «перевеса» нужного субпроцесса), для подготовки сообще-

ний для пожилых людей и детей (из-за разных шаблонов выделения ре-

сурсов), для целевых аудиторий, подверженных информационной пере-

грузке (менеджеров, журналистов и др.). Например, чтобы, спустя более 

четырех месяцев пандемии COVID-19, человек закодировал призыв 

мыть руки с мылом, сообщение должно обладать гораздо большей 

структурной сложностью и информационной плотностью, чем в первый 

месяц. 

Теория динамических человекоцентричных коммуникационных сис-

тем (Dynamic Human-Centered Communication Systems Theory, или 

DHCCST) является продолжением модели LC4MP, она дополняет науку 

о коммуникации сведениями не только из областей биологии и эволю-

ционной психологии, но и нейрофизиологии [2, 7]. В рамках DHCCST, 

коммуникация является комплексной динамической системой, состоя-

щей из человека, сообщения, медиума и локации. Под человеком пони-

мается «эволюционировавший, воплощенный и встроенный [в окру-

жающий мир – А. Д.] мозг» (evolved, embedded, embodied brains, или 

EEEBs) [2], что связано с идей воплощенного познания. Три оставшихся 

элемента обязательно рассматриваются сквозь призму устройства и дея-

тельности человека. Медиа определяются как «мозгоподобные созда-

ния» (brain-like creatures, или BLCs). Это связано с рядом исследований, 

подтверждающих, что человек реагирует на сообщения медиа так же, 

как и на другого человека [8]. А коммуникация определяется как «взаи-

модействие одного или многих EEEB с другими EEEB или с BLCs» [2]. 

Несмотря на специфическую терминологию, теория предназначена для 

решения проблем коммуникации. 

Согласно теории DHCCST, особенности обработки сообщений зави-

сят от параметров информации: (1) экологической стабильности, опре-

деляемой как вероятность того, что объект в сообщении или само сооб-

щение останется в непосредственном перцептивном поле человека; 

(2) близости опасности (imminence), означающей, насколько близко или 

далеко сообщаемые вещи находятся от человека; (3) мотивационная ре-

левантность, определяемая как степень того, насколько вещи в окру-

жающей среде сигнализируют об опасности или новой положительной 

возможности, т. е. насколько они активируют аверсивную или аппети-
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тивную мотивационную систему; (4) релевантность текущей задаче че-

ловека (релевантные сообщения будут автоматически вызывать внима-

ние реципиента) [7, p. 3].  

Теория динамических человекоцентричных коммуникационных сис-

тем находится на стадии развития, но уже активно используется группой 

американских исследователей под руководством Р. Бейли, изучающих 

влияние разнообразной рекламы на предпочтения людей в еде (выбрать 

здоровую/нездоровую пищу и др.). Одно из их исследований показало: 

реклама фаст-фуда, изображающая (а) нескольких людей, 

(б) непосредственно едящих продукт, сильнее активирует аппетитивную 

мотивационную систему и вызывает больше внимания аудитории [9]. 

Таким образом, две рассмотренные теории обогащают отечественную 

научную традицию. Они имеют значительный прикладной потенциал 

для повышения эффективности сообщений убеждающих коммуникаций, 

а также для оптимизации сообщений массовой коммуникации для ауди-

торий разных возрастов, поколений и образов жизни. 
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Данная статья обращается к проблеме эмоционального интеллекта и копинг-

стратегий у подростков с девиантным поведением. Сегодня девиантное поведение 

несовершеннолетних рассматривается как свидетельство недостатков в воспитатель-

ной сфере, сложной социально-экономической ситуации в стране, а совокупность 

фактов антиобщественного поведения подростков на определенной территории как 

серьезный показатель недостатков проводимой профилактической и воспитательной 

работы. В работе приводятся результаты исследования взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и копинг-стратегий у подростков с девиантным поведением; результаты 

исследования могут быть использованы в разработке как профилактических и кор-

рекционных программ, так и для социально-реабилитационных мероприятий. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, копинг-стратегии, подростки с де-

виантным поведением, девиантное поведение. 

Центральной проблемой исследований для большинства социальных 

наук является проблема девиантного поведения, потому как обществен-

ный порядок играет важную роль в развитии как государства в целом, 

так и каждого человека в отдельности.  

Подростковый возраст является важнейшим этапом становления лич-

ности. Данный период характеризуется активным процессом социализа-

ции и усвоения гендерных стереотипов. Результатом формирования от-

ношения мальчиков и девочек подросткового возраста к собственному 

"Я" является независимость от оценок окружающих. Критерием устой-

чивости самоотношения является тенденция к самоподкреплению, при-

чем как позитивному, так и негативному [6, с. 295–297]. 

Отклоняющееся поведение подростков довольно массивное и содер-

жательное понятие. Это поведение включает девиации в повелении, ко-

торые берут свое начало от элементарных, простых нарушений порядка 

до совершения серьезных проступков, которые граничат с нарушением 

законодательства.  

Подростки с девиантным поведением характеризуются рядом осо-

бенностей. Во-первых, подростки испытывают затруднения в сопостав-

лении своего поведения и требований закона, они также склонны рас-

сматривать свой поступок как невинное баловство. Во-вторых, подрост-

ки не умеют применять правовые знания в конкретной ситуации. В-
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третьих, при оценке или характеристике того или иного противоправно-

го поступка подростки руководствуются не нормой закона, а мотивом 

действия. В-четвертых, наблюдается зависимость правосознания несо-

вершеннолетних от внимания взрослых и более авторитетных для них 

людей или воздействие мнения группы. 

Взаимодействия подростков в школьной среде, обуславливают нахо-

ждение под воздействием стрессогенных характеров, сопровождаемых 

высокой степенью ответственности и интенсивностью социальных кон-

тактов. В этом случае для подростка необходимо выбрать правильные на 

его взгляд копинг-стратегии. 

Под копинг-стратегиями понимают постоянно изменяющиеся когни-

тивные и поведенческие попытки справиться со специфическими внеш-

ними и/или внутренними требованиями, оценивающиеся как напряже-

ние или превышают возможности индивида справиться с ними. Меха-

низмы психологической защиты нельзя однозначно рассматривать как 

вредное или полезное явление. Дезадаптивное влияние психологической 

защиты выражается только при отсутствии зрелых способов адаптации. 

Тем самым механизмы, которые используются в момент психологиче-

ской защиты, мешают их поиску и применению [5, с. 21].  

Эмоциональная система индивида рассматривается как одна из ос-

новных регуляторных систем жизнедеятельности, что обращает внима-

ние исследователей к изучению эмоционального интеллекта.  

Существует подход понимания эмоций и интеллекта. В подходе эмо-

ции рассматриваются как особый тип знаний, а интеллект как совокуп-

ность взаимосвязанных друг с другом умственных способностей. Поня-

тие "эмоциональный интеллект" определяют как способность действо-

вать с внутренней средой своих чувств и желаний и как способность по-

нимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять 

эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза, 

способность эффективно контролировать эмоции и использовать их для 

улучшения мышления. Исследователи обращают внимание на то, что 

эмоциональный интеллект выступает как совокупность эмоциональных, 

личных и социальных способностей, которые оказывают влияние на об-

щую способность эффективно справляться с требованиями и давлением 

окружающей среды [1, с. 19]. 

Взаимосвязь копинг-стратегии и эмоционального интеллекта с деви-

антным поведением обусловлена тем, что длительное и напряженное 

функционирование в экстремальных условиях приводит к снижению 

адаптационного потенциала индивида, повышая риск возникновения 

внутриличностных и межличностных конфликтов, деформации лично-

сти, тревожности и агрессивному поведению, психосоматическим рас-



 786 

стройствам, явлениям, связанным с зависимостями и т.д. [4, с. 39]. 

Целью проведения нами исследования являлось выявление уровня 

эмоционального интеллекта и копинг-стратегии у подростков с девиант-

ным поведением. 

В исследовании приняло участие 35 подростков с девиантным пове-

дением в возрасте от 14 до 17 лет. 

В качестве методов были использованы: опросник «Способы совла-

дающего поведения» Лазаруса и «Методика эмоционального интеллек-

та» Манойлова. 

В ходе исследования были получены следующие результаты по ко-

пинг-стратегиям: наиболее распространенными являются: бегство 

(94,28%), поиск социальной поддержки (51,42%) и положительная пере-

оценка (57,14%). Однако, по шкале «Положительная переоценка» и шка-

лам МЭИ значимых корреляционных связей не было выявлено. Менее 

используемая копинг-стратегия «принятие ответственности» (2,85 %). 

Для 51% подростков с девиантным поведением характерен низкий 

уровень эмоционального интеллекта.  

С помощью r-критерий корреляции Спирмена нами был проведен 

корреляционный анализ данных и выявлены следующие взаимосвязи 

между показателями эмоционального интеллекта и копинг-стратегиями: 

Конфронтация – Управление чувствами и эмоциями других людей (r= 

-0,366, p <0,05), интегральный индекс (r=-0,369, p <0,05). 

Дистанцирование – Управление своими чувствами (r=-0,337, p <0,05). 

Самоконтроль – Осознание своих чувств (r=0,398, p <0,05). 

Поиск социальной поддержки – Осознание своих чувств (r=0,374, 

p<0,05), управление своими чувствами (r=0,345, p <0,05). 

Принятие ответственности – Осознание своих чувств (r=0,493, 

p <0,05), управление своими чувствами (r=0,597, p <0,05), осознание 

чувств и эмоций других людей (r=-0,376, p <0,05), интегральный индекс 

(r=-0,394, p <0,05). 

Бегство/Избегание – Осознание своих чувств (r=0,378, p <0,05), 

управление своими чувствами (r=0,442, p <0,05). 

Планирование решения – Осознание своих чувств (r=0,629, p <0,05), 

управление своими чувствами (r=0,543, p <0,05), осознание чувств и 

эмоций других людей (r=-0,356, p <0,05), управление чувствами и эмо-

циями других людей (r=-0,376, p <0,05), интегральный индекс (r=-0,536, 

p <0,05). 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования было доказано, 

что у подростков с девиантным поведением существует взаимосвязь 

между копинг-стратегиями и показателями эмоционального интеллекта. 

По результатам изучения проблемы нами были сделаны следующие 



 787 

выводы: 

Под копинг-стратегиями понимается индивидуальный способ взаи-

модействия подростка с трудной жизненной ситуацией, требования ко-

торой могут превышать ресурсы личности. 

Копинг-стратегии представляют собой совокупность осознанных ког-

нитивных, поведенческих и эмоциональных усилий, которые направле-

ны на изменение, разрешение критической ситуации либо позволяющие 

адаптироваться к ней, приняв ее воздействие либо уклонившись от 

предъявляемых ею требований.  

Для подростков, использующих непродуктивные копинг-стратегии 

характерен низкий уровень эмоционального интеллекта. 

Характер эмоционального интеллекта и уровень его сформированно-

сти существенным образом влияет на успешность поведения подростка в 

условиях стресса. Таким образом, детерминирующим фактором в ус-

пешности копинг-поведения выступает уровень сформированности эмо-

ционального копинга.  

Результаты проведенного исследования показали, что наиболее рас-

пространенными копинг-стратегиями являются: бегство, самоконтроль и 

положительная переоценка. Менее распространенная копинг-стратегия: 

принятие ответственности. Чем лучше у подростка развит эмоциональ-

ный интеллект, тем более точно он сможет истолковать ситуацию и бу-

дет меньше подвержен стрессу. 
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В публикации автор обращается к проблеме изменений в образе жизни в услови-

ях пандемии и отношения к ним индивидов с различным эмоциональным интеллек-

том. Приводятся результаты эмпирического исследования, в котором приняли уча-

стие 112 респондентов. Объектом исследования выступают изменения в образе жиз-

ни в условиях пандемии, целью – выявление и характеристика отношения к ним ин-

дивидов с различным эмоциональным интеллектом. Работ, которые освещают дан-

ную проблему в белорусском обществе, в открытом доступе в настоящее время не 

наблюдается. Данная работа может выступать основой для проведения дальнейших 

исследований; базой для разработки психологических мероприятий, программ и ре-

комендаций, направленных на повышение адаптивности индивидов в условиях на-

блюдаемых социальных трансформаций. 

Ключевые слова: образ жизни; социальные трансформации; отношение к изме-

нениям; эмоциональный интеллект; поведение в условиях пандемии. 

Коронавирусная инфекция COVID-19 уже успела внести изменения в 

социальное функционирование личности, затронув многие сферы жиз-

недеятельности. Несмотря на преобладание в дискурсе СМИ сообщений 

о негативных трансформациях, встречаются отсылки и к позитивным 

изменениям, связанным с ростом осознанности, появлением возможно-

стей заняться саморазвитием или осуществить давно откладываемые на 

потом планы.  

И. В. Романова дефинирует категорию «образ жизни» как «систему 

наиболее существенных, типичных характеристик способа жизнедея-

тельности, активности людей в единстве их количественных и качест-

венных сторон, являющихся отражением уровня развития общества» [1]. 

Структурные и содержательные элементы образа жизни людей являются 

динамичными, их трансформации на протяжении жизни человека про-

исходят под влиянием объективных и субъективных факторов.  

Пандемия уже привела к изменениям как объективных (отмена куль-

турно-массовых мероприятий, необходимость ограничить контакты, ра-

ботать удалённо, отказаться от заграничных поездок и др.), так и субъ-

ективных факторов (предпочтение компьютерно-опосредованным фор-

мам общения, отказ от посещения заведений общепита, развлекательных 

мероприятий и т.д.).  
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С точки зрения психологии можно говорить о тех или иных измене-

ниях в образе жизни человека, связанных с обращением к новому или 

отказом от старого, апеллируя к категории отношения. Отношение воз-

никает там, где есть заслуживающий оценки феномен [2, c. 28] и выра-

жает позицию человека относительно него, сливаясь с установкой го-

товности к определённой активности [3, с. 80].  

Формирующееся негативное отношение к изменениям в образе жиз-

ни, обусловленным пандемией, с большей вероятностью может являться 

признаком того, что человек при первой возможности отказался бы от 

них. Складывающееся позитивное отношение к ряду изменений может 

наоборот способствовать их закреплению в образе жизни человека.  

Одним из психологических ресурсов, позволяющих поддерживать 

эффективность деятельности и адаптации, а также субъективное благо-

получие личности, является эмоциональный интеллект (далее – ЭИ) [4]. 

ЭИ представляет собой способность человека к осознанию, принятию и 

регуляции эмоциональных состояний и чувств других людей и себя са-

мого [5]. Так, Д. П. Фесселл и К. Чернисс отмечают важность внимания 

к своим эмоциям для поддержания психологического благополучия в 

условиях пандемии, рекомендуя, в частности, микропрактики называния 

эмоций, фокусировки сознания на вызвавших позитивные эмоции собы-

тий, регуляции стресса с помощью дыхательных техник и т.д. [6]. 

Таким образом, автором было выдвинуто предположение, что при от-

носительно одинаковом спектре изменений в образе жизни, отношение к 

ним может варьировать в зависимости от уровня ЭИ личности. 

С целью проверки данного предположения было проведено исследо-

вание. На первом (пилотажном) этапе десяти респондентам был задан 

один вопрос: «К каким изменениям в вашем образе жизни привела пан-

демия коронавирусной инфекции COVID-19?». Далее на основании кон-

тент-анализа были выделены 15 категорий, обозначающих сферы жиз-

недеятельности личности, которые легли в разработанную нами анкету 

изучения изменений в образе жизни в условиях пандемии и отношения к 

ним. В заключение анкеты предлагалось назвать наиболее значимые по-

ложительные и отрицательные изменения, произошедшие в жизни за 

время пандемии. Для анализа ответов на последний вопрос анкеты ис-

пользовался метод контент-анализа. Уровень ЭИ оценивался посредст-

вом методики диагностики ЭИ М. А. Манойловой [5]. Различия между 

респондентами с низким, средним и высоким уровнями ЭИ изучались 

при помощи программы SPSS Statistics v. 19 (U-критерий Манна-Уитни). 

По результатам проведённого исследования в качестве обладающих 

большей степенью персональной значимости индивиды с низким и 

средним ЭИ, по сравнению с респондентами с высоким ЭИ, отметили 
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изменения в таких областях жизни, как финансовое состояние, общение 

с друзьями, проведение свободного времени, посещение общественных 

мест. Индивиды с высоким ЭИ реже отмечали, что изменения в их жиз-

ни произошли в худшую сторону, в отличие от респондентов с низким и 

средним ЭИ. Несмотря на то что изменения в таких сферах жизни, как 

посещение общественных мест, перемещение по городу, проведение до-

суга, организация рабочего / учебного процесса, для всех респондентов, 

исходя из их оценок, произошли в худшую сторону, негативное отноше-

ние к этим изменениям, как и степень обеспокоенности ими, сильнее 

среди индивидов с низким и средним, нежели высоким ЭИ. 

Индивиды с высоким ЭИ, по сравнению с респондентами с низким и 

средним уровнями ЭИ, значимо более сильно обеспокоены изменениями 

в общении с родственниками и друзьями, но менее обеспокоены изме-

нениями в общении с членами семьи, с которыми они проживают совме-

стно. Кроме того, изменения в уровне финансового благополучия зна-

чимо сильнее тревожат индивидов с низким и средним ЭИ, нежели рес-

пондентов, имеющих высокий уровень ЭИ. 

Индивиды с низким и средним ЭИ оказались более категоричными, 

чаще указывая, что никогда в полной мере не приспособятся к происхо-

дящим изменениям, по сравнению с индивидами с высоким ЭИ. По 

оценкам респондентов с высоким ЭИ, они уже значимо лучше, в отли-

чие от индивидов с низким и средним ЭИ, адаптировались к изменениям 

в соблюдении гигиены, посещении общественных мест, приобретении 

товаров, поддержании здоровья, ведении быта и организации досуга. 

Индивиды с высоким ЭИ, по сравнению с респондентами с низким и 

средним ЭИ, более позитивно оценивают вероятность изменения к луч-

шему их отношения к трансформациям в соблюдении гигиены, досуге, 

поддержании здоровья, овладении новыми средствами общения. 

Индивиды с высоким уровнем ЭИ отмечают, что предпринимают 

значимо более активные действия по изменению образа жизни в теку-

щих условиях, по сравнению с индивидами с низким и средним ЭИ, в 

таких сферах жизни, как получение доходов, общение с членами семьи, 

друзьями, организации рабочего / учебного процесса и досуга. В то же 

время индивиды с низким и средним эмоциональным ЭИ совершают бо-

лее активные, в отличие от респондентов с высоким ЭИ, преобразования 

в области приобретения товаров и перемещения по городу. 

Анализ ответов на последний вопрос анкеты показал, что индивиды с 

высоким ЭИ в среднем указывают на 4 единицы больше позитивных из-

менений, по сравнению с респондентами с низким и средним ЭИ, среди 

которых 27 респондентов не отметили ни одного позитивного измене-

ния. Среди респондентов с высоким ЭИ их количество составило всего 
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7. При этом, если ответы респондентов с низким и средним ЭИ относи-

тельно позитивных изменений касались возможности работать или 

учиться удалённо (13 респондентов), отдохнуть (8), завершить давно на-

чатые дела (7), сэкономить на ежедневных перемещениях (5), то среди 

индивидов с высоким ЭИ преобладали ответы, связанные с возможно-

стью заняться саморазвитием (16), больше времени проводить с семьёй 

(12), познать себя (8), работать или учиться удалённо (6), отдохнуть (5), 

оценить ближайшее окружение (4). Не зависимо от уровня ЭИ, респон-

денты отмечали как позитивную возможность переоценить ценности.  

Таким образом, с высоким ЭИ в большей степени, нежели индивиды 

с низким и средним уровнями ЭИ, фокусируются на происходящих в 

жизни положительных трансформациях, демонстрируют позитивное от-

ношение к изменениям в образе жизни, сохраняя спокойствие в отноше-

ние большего числа из них. Также они показывают большую адаптив-

ность и в большей степени персонально вовлечены в преобразования 

образа жизни, сохраняя оптимистичный настрой по поводу того, что в 

будущем отношение к изменениям не только не ухудшится, а станет 

лучше. Более того, высокий ЭИ позволяет респондентам избегать на-

пряжения неопределённости и снижать его интенсивность, поддержи-

вать самоинтерес и уверенность в способности сохранить позитивные 

взаимоотношения с теми, кого они включают в свой ближайший круг 

общения, независимо от создаваемых пандемией различных барьеров. 
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Пандемия коронавируса буквально перевернула жизнь на нашей планете. Веро-

ятно, это самое масштабное событие – как по географическим, так и по историче-

ским, геополитическим меркам – со Второй мировой войны. На основании интервью 

у ряда экспертов автор публикации попытался нарисовать общую картину того, что 

происходит сегодня в результате распространения вируса. Затрагиваемые сферы 

включают экономику, экологию, образование, информационные технологии, социо-

логию. Взятые вместе эти данные позволяют увидеть, на пороге каких огромных из-

менений стоят человек, общество и государство. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, ускоренная цифровизация, потреби-

тельская гиперкомпенсация, безусловный базовый доход, доверие, солидарность, 

сильное государство. 

Данная статья позволяет в определенной мере показать, что происхо-

дит сегодня в результате распространения коронавируса: как рынок, об-

щество, человек и государство реагируют на этого Черного лебедя; ка-

кие проблемы коронавирус вскрыл и какие тенденции ускорил. 

В первую очередь, обратимся к экономическому аспекту. Существует 

два уровня проблем – те, которые вызваны самим распространением ви-

руса, как на него реагируют общество и государство, и те, которые вы-

званы самой структурой рынка. 

При подсчете ущерба экономисты сходятся в том, что одной из ли-

ний, которая разделит страны на более и менее пострадавшие, будет уже 

состоявшаяся цифровизация [5; 6]. Чем больше оцифрована экономика, 

тем легче ей будет адаптироваться к ситуации массовой изоляции, к дис-

танционной работе. Это и есть второй уровень проблем. 

Отдельным вопросом становится поддержка государством частного 

бизнеса. В большинстве стран Европейского союза и Северной Америки 

выделяются огромные суммы, которые легче просчитать в процентах 

ВВП. На этом фоне поддержка в 110 миллионов белорусских рублей, 

которую предлагало наше Правительство в конце марта, выглядит со-

вершенно недостаточной [1; 5; 8]. С другой стороны, на фоне коронави-

руса начинают воплощаться в жизнь идеи о безусловном базовом доходе 

[8]. В Испании планируют в ближайшее время его ввести и, более того, 

сохранить после пандемии. 
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С экологической точки зрения, несмотря на позитивные новости из 

Китая и Италии, где исследователи регистрируют самые низкие уровни 

загрязнения воздуха и воды за последние десятилетия, мы находимся в 

шаге от катастрофы [7]. Политических действий и до пандемии не было 

достаточно, чтобы существенно остановить рост загрязнения. Теперь же, 

когда все внимание обращено на коронавирус, потребуется прямо-таки 

железная воля для того, чтобы выйти хотя бы на докризисные уровни. 

Будет ли этого достаточно, покажет только время. 

Во-первых, повысилось потребление товаров, которые очень трудно 

поддаются переработке – одноразовые перчатки, защитные маски, кос-

тюмы, контейнеры для дезинфекторов. Во-вторых, если часть рынка и 

становилась более экологичной, то у многих частных бизнесов после 

кризиса просто не будет денег на более дорогие «зеленые решения». 

Смогут ли государства включить экологическую повестку в планы реа-

билитации экономики и хватит ли на это политический воли – важней-

ший вопрос нашего будущего [7]. Наконец, с окончанием пандемии эко-

логи предсказывают гиперкомпенсацию – люди станут больше летать, 

больше ездить на машинах, больше мусорить, пытаясь психологически 

компенсировать время взаперти. 

Экология – не единственный тест для общества и государства. Есть 

как минимум еще два больших блока – здравоохранение и доверие. Ко-

ронавирус показал, насколько наши системы не готовы к внезапным ка-

тастрофам [1; 2; 9]. Испания и Италия занимали третье и четвертое мес-

та, соответственно, в рейтинге систем здравоохранения [9]. Сегодня это 

самые большие очаги инфекции в Европе. Правда, здесь есть оборотная 

сторона, к которой мы чуть ниже вернемся. Речь идет о диагностике – 

чем она лучше, тем лучше выявляемость. То есть, если в странах с менее 

эффективной системой здравоохранения меньше больных, то, скорее 

всего, большая часть больных еще просто не выявлена [4]. 

Доверие к государству затрагивает два важных аспекта – готовность 

предпринять меры против распространения коронавируса, что ярче все-

го выразилось в закрытии границ и введении карантине в ряде стран, а 

также информирование населения. С одной стороны, государство пока-

зывает свою способность выполнять функции, возложенные на него 

[10]. С другой, – берет ответственность. Если после введения карантина 

заболеваемость и смертность не начнут снижаться, это неизбежно при-

ведет к снижению доверия к правительству [10; 11; 12]. 

Информирование работает на более краткосрочную перспективу. Чем 

менее граждане информированы о текущей ситуации, тем меньше дове-

рия государству [4].  
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Однако дело не только лишь в способности государства выполнять 

свои функции, но и в банальной статистике. Точного числа зараженных 

и умерших от коронавируса нельзя знать по причине заложенных по-

грешностей в используемых методах, не говоря уже о том, что все стра-

ны используют разные методы подсчета [4].  

Это подводит нас к очередной проблеме, перед которой нас поставила 

ситуация с коронавирусом – работа с информацией и образование в це-

лом. С одной стороны, учат ли в школах информационной грамотности 

– учитывать погрешности, сверять разные источники и вообще прове-

рять источники? Опыт показывает, что современное образование пока не 

дает инструментов для борьбы с фейк-новостями. 

Возвращаясь к вопросу о цифровизации экономики, следует отме-

тить, что это касается и образования – как и тот факт, что менее цифро-

визизованные системы пострадают больше. Процессы, которые плани-

ровали растянуть на годы, приходится выполнять в считанные месяцы 

[6]. Еще больше пострадают бюрократизированные системы.  

Тем не менее, многие исследователи склоняются к тому, что это крат-

ковременный эффект. Цифровое образование, ускоренное пандемией, 

станет не просто дополнением, а неотъемлемой частью системы образо-

вания будущего [6]. 

Судя по всему, перевод рабочих, культурных и других мероприятий в 

режим онлайн – это самая масштабная тенденция, вызванная ситуацией 

с коронавирусом, сравнимая, разве что, с надвигающейся экологической 

катастрофой. Абсолютное большинство экспертов согласны с тем, что 

грядет настоящая революция в социальной жизни. 

Правда, есть и ограничения, связанные с доступом к Интернету по 

странам [6]. И это вторая линия, которая разделит ущерб между страна-

ми – там, где нет Интернета, люди не могут быть в должной степени ин-

формированы о происходящей ситуации, как не могут быть информиро-

ваны международные организации типа ВОЗ. Следовательно, их экспер-

тиза определена страновыми рамками. 

Ситуация изоляции ставит по-настоящему беспрецедентные экзи-

стенциальные условия. Ритм жизни на какое-то время замедляется, по-

является много свободного времени, которое нужно чем-то занять. Ме-

няются привычки, меняются потребности. Такая атомизация общества 

несет определенные угрозы, например, повышение уровня преступно-

сти, особенно домашнего насилия [4].  

Сегодня враг – не представитель определенной нации или религии 

или партии. Это даже не человек. От него нельзя спрятаться. Абсолютно 

любой человек уязвим, независимо от его внутренних или внешних ка-

честв или институтов, которые он вокруг себя воздвиг. В такой ситуации 



 795 

очень легко быть движимым самыми примитивными эмоциями – на-

пример, страхом. Зачастую, именно так и происходит [10]. 

Но есть и прекрасные примеры солидарности. В Беларуси сегодня 

проходит с десяток акций по бесконтактной доставке пожилым людям 

лекарств и продуктов питания. Звезды эстрады устраивают бесплатные 

концерты в социальных сетях. Во время пандемии, экстремальной си-

туации, люди склонны действовать экстремально – хорошо либо плохо, 

зависит от них. Но ясно одно – мы стоим на пороге изменений плане-

тарного масштаба. 
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В данной работе исследуется эволюция герменевтической мысли как наиболее 

актуального направления развития философии языка в XIXв. Герменевтика, в этот 

период, пытается интегрировать заданные изначально онтологические структуры 

языка, формирующие сознание автора, с духовными (психологическими) элемента-

ми. Развивая свои герменевтические принципы, Фридрих Шлейермахер идет по сре-

динному пути между теорией рационалистической интерпретации и историко-

критической филологии. Считается, что более ранняя методологическая герменевти-

ка в первую очередь занимается обоснованием интерпретативного понимания как 

знания или науки, в то время как более новая, онтологическая герменевтика претен-

дует на связь с совершенно другими вопросами. Цель данного исследования разо-

брать концепцию языка в философии 19 века и создать общее представление об ос-

новных чертах и принципах герменевтического подхода к языку в течение названого 

периода. 

Ключевые слова: язык; герменевтика; герменевтический круг; интерпретация; 

методы понимания текста; смысл; объективация 

Герменевтика, или искусство толкования, первоначально использова-

лась для дешифровки Священного Писания. Однако в последние два 

столетия герменевтика стала включать интерпретацию текстов на уни-

версальном уровне. В этой области появилось много теоретиков, напри-

мер Мартин Хайдеггер, Август Бёк, Эдмунд Гуссерль, Уильям Дильтей, 

но самым значительным был Фридрих Шлейермахер. Его подлинный 

вклад заключается в том, что он подчеркивал необходимость постановки 

специфической герменевтической задачи в рамках общего понимания 

текста, кроме того у Шлейермахера автор и его намерения обретают 

большее значение для толкования.  

Одна из проблем герменевтики, по мнению Шлейермахера, состоит в 

том, что нельзя точно отнести ее к предметной области. Речь позволяет 

передавать мысли; таким образом, между риторикой и герменевтикой 

существует связь. Мышление есть не что иное, как внутренняя речь, а 

эта, в свою очередь, сама мысль. Шлейермахер также придерживался 

мнения, что и грамматика, и лингвистика относятся к герменевтике, по-

скольку понимать речь можно только в том случае, если вы владеете 

языком и его правилами. Таким образом, мышление и речь образуют 

единое целое. Следовательно, нет мыслей без речи и без слов нет мыс-

лей. Мышление – это внутренняя речь. Герменевтика Шлейермахера ос-

нована на предположении, что слова – это «языковые акты, которые 
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должны быть поняты в соответствии с той ролью, которую они играют в 

контексте коммуникации» [1, с. 44]. Вместо того чтобы рассматривать 

слова как объекты, Шлейермахер предлагает нам рассматривать их как 

действия. Мысль – это действие, и поскольку герменевтика ищет смысл 

мыслей, ее можно сравнить с теорией речевого акта Остина и Сёрля. 

Далее сфера герменевтики фокусировалась на новых методах пони-

мания смысла текстов, и Шлейермахер выделил два равнозначных 

принципа толкования: грамматический и психологический. Грамматиче-

ская интерпретация имеет дело с языком текстов, в то время как психо-

логическая связана с языком и личностью автора. Чтобы грамматическое 

толкование было совершенным, человек должен быть в состоянии пол-

ностью овладеть языками, что связано с его лингвистической одаренно-

стью. С феноменологической точки зрения грамматическая интерпрета-

ция имеет отношение к объективному измерению, а психологическая - к 

субъективному. Понимание предполагает интеграцию этих двух аспек-

тов таким образом, что текст не может быть понят грамматически, если 

он не понимается также психологически, и наоборот. Они должны 

«уравновешивать друг друга» [1, с. 160], поскольку избыток объектив-

ного по отношению к субъективно означенному смыслу можно приров-

нять к ошибке в интерпретации. 

Шлейермахер разделил грамматическое толкование на два аспекта. 

Первый фокусируется на отдельных словах и их определениях, второй – 

на грамматических правилах и смысле слов. Первый аспект гласит, что 

текст герменевтически можно разделить на материальную и формаль-

ную часть. Материальная работает на уровне отдельного слова, а фор-

мальная описывает языковую форму. Начиная с отдельного слова, ин-

терпретатор должен переходить на рассмотрение определенного слова в 

контексте предложения, а затем в отношении всего текста. Таким обра-

зом, для полного понимания необходимы всё большие взаимосвязи. Чем 

больше связей и границ создается, тем ближе можно подойти к реально-

му смыслу. Шлейермахер на этой основе развивает понятие «герменев-

тический круг»: мы не можем понять значение всего текста, не понимая 

значения отдельных предложений и даже слов в тексте [1, с. 65]. С дру-

гой стороны, мы не можем правильно понять отдельные части, не имея 

некоторого понимания целого. 

В герменевтике Шлейермахера знание и отражение языка тесно свя-

заны, поскольку язык состоит их упрощений и изначально субъективных 

форм, порождаемых в соответствии с определенными внешними про-

цессами. При использовании языка человек постоянно вынужден совер-

шать лингвистический выбор и передавать что-то индивидуально-

субъективное с помощью форм, которые в основном представляют со-



 798 

бой только что-то общее, объективное [2, с. 76]. Поэтому задача интер-

претатора состоит в том, чтобы из наиболее общих языковых паттернов 

выбрать и воспроизвести субъективную интенцию автора. 
Психологический принцип толкования Шлейермахер объяснял как 

вхождение в творческий ум автора, также именуемый как «авторское 

намерение» [1, с. 180]. По мнению Шлейермахера, ответ на проблему 

герменевтики состоит в том, чтобы понять индивидуальную цель автора, 

выраженную в тексте и закладываемый им смысл.  

Таким образом, Шлейермахер утверждает, что мышление никогда не 

может быть полностью самореферентным, оно строится на ранее задан-

ных паттернах, которые существуют независимо. Чтобы понять мысль 

автора в том виде, в каком она передается, требуется знание не только 

используемых языковых структур и условностей, но и специфических 

способов, которыми слова выбираются, оформляются и помещаются ав-

тором по отношению друг друга в тексте, для передачи той или иной 

идеи. Понимание неизменно проходит две стадии: универсальное, все-

общее и индивидуальное, частное. 

Внимание следующего поколения сместилось в сторону методов фи-

лологической интерпретации. В своем подходе к герменевтике Август 

Бёк соединил идеи Шлейермахера с требовательными методами класси-

ческой филологии. Дальнейшее развитие в обсуждении принципов гер-

меневтического подхода к языку происходит у Вильгельма Дильтея. Он 

выходит за пределы понимания «круга» Шлейермахером и Бёком, рас-

ширяя границы взаимодействия целого и его частей. На основе этого, 

Дильтей делает несколько умозаключений: 1) смысл является контек-

стуальным; 2) смысл является историческим, он изменяется со време-

нем; 3) на самом деле нет истинной отправной точки для понимания; и 

4) таким образом, нет никакого предположительного понимания. Глав-

ный тезис Дильтея состоит в том, что «понимание – это такое слияние, 

взаимодействие с другим» [3, с. 195]. 

Таким образом, любой текст рассматривается как сообщение, которое 

повлияет на интерпретатора. Поскольку текст всегда возникает у чужого 

человека, интерпретация – это процесс общения с другим человеком. 

Текст рассматривается как «приглашающий к интерпретации, как актив-

но удерживающий себя в позиции готовности начать процесс коммуни-

кации» [3, с. 483]. Кроме того, текст обладает двойственностью: с одной 

стороны, имея интенцию к коммуникации в реальном времени, а, с дру-

гой, включая в себя описания прожитых событий и отсылая читателя в 

мир прошлого.  

Под влиянием Вильгельма Дильтея герменевтический подход стал 

опорой для дальнейшего развития таких наук, как история, психология, 
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социология, антропология. Согласно этой теории бытие само по себе 

объясняется исключительно объективными структурами, а человеческая 

деятельность и его сущность могут быть понятны и выражены только 

через изначально субъективные оценки, убеждения и желания. Это, в 

свою очередь, требует понимания значения предложений, созданных 

людьми, и понимания практических и теоретических концепций и норм, 

которые они используют.  
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В статье раскрывается тема привычек повседневного мышления. Ее актуальность 

вытекает из ориентированности гуманитарных и когнитивных наук на сферу повсе-

дневности и жизненного мира человека и слабой освещенностью проблем, связан-

ных с повседневностью. Поэтому объектом исследования выступают привычки дан-

ного мышления в когнитивном контексте. Цель исследования заключается в систе-

матизации привычек и их когнитивной оценке. Ценность результатов исследования 

состоит в разграничении механизмов адаптации, поддерживающих равновесие с 

внешней коммуникационной и интеллектуальной средой, и инструментальной эври-

стики привычек как способов поддержания этого равновесия. Практическое значе-

ние полученных результатов определяется их применимостью в гуманитарных и 

когнитивных науках, имеющих прямое отношение к решению проблем, связанных с 

человеческим мышлением (логика, психология, искусственный интеллект и др.). 

Ключевые слова: привычки повседневного мышления; когнитивные механизмы 

привычек; привычки имиджа; сопротивление переменам; конформизм; стереотип-

ные представления; самообман. 

Развитие гуманитарных и когнитивных наук на рубеже XX и 

XXI столетий углубило понимание человеческого мышления. Много-

численные и разнонаправленные исследования показали, что мышление 

можно познать и ему нужно обучаться [1–3]. Особое значение приобрела 

проблема привычек повседневного мышления, которые, с одной сторо-

ны, выступают условиями развития различного вида компетенций чело-

века, с другой, – препятствуют ему. Исходя из такого состояния пробле-

мы, цель статьи заключается в систематизации и оценке привычек по-

вседневного мышления в когнитивном контексте. 

Характерная особенность такого мышления состоит в том, что оно 

легко оперирует информацией, которую знает. Легкость предопределена 

памятью и ресурсами ассоциативного мышления. Выводы осуществля-

ются на основе неполных данных, поэтому в центре внимания оказыва-

ется не сущность, а отличие. Но повседневное мышление с трудом 

справляется с информацией новой. Ему проще не заметить или проигно-

рировать новое, особенно, если это детали, чем перестроить взгляды. 

Полезность таких характеристик мышления можно обосновать целесо-

образностью повседневности. Мышление выступает условием адапта-

ции, понимаемой как поддержание отношений динамического равнове-

сия со средой [1, с. 129–130], и инструментом поддержания этого дина-
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мического равновесия [4, с. 16]. Эвристика данных возможностей мыш-

ления зависит от того, насколько его языковые паттерны приближаются 

к таким точным формальным системам, как, например, логика [3, с. 117]. 

В. Р. Ружиэйро, проанализировав повседневное мышление с позиции 

его адаптивных и инструментальных возможностей, вывел ряд привы-

чек, которые в той или иной степени затрудняют жизнь каждому чело-

веку в его повседневности [2, с. 98–110]. Рассмотрим их и дадим оценку 

в когнитивном контексте. Привычка повседневного мышления «мое 

лучше» по своему происхождению естественна. Она формируется в дет-

стве, «утверждая превосходство как выражение эго». В результате свое 

оказывается в центре внимания, чужое – нивелируется: «Мой велосипед 

лучше»; «Мой папа сильнее твоего папы». Эта привычка, устраняя объ-

ективность, «побуждает предпочитать ошибки самообмана неприятной 

реальности» [2, с. 99–100]. Чувство превосходства в идеях, ценностях, 

предпочтениях или принадлежностях к группам преодолимо с трудом, 

но легко распознается в языке, выступая источником конфликтов.  

Привычка спасение лица, как и «мое лучше», – это естественная 

склонность, происходящая из эго. Она проявляется после ощущения уг-

рожающей опасности сложившемуся самомнению, или образу себя 

(имиджу) после того, когда что-то не/сказал или не/сделал. Человек на-

чинает действовать по привычке спасения пошатнувшегося образа, ко-

торый создал себе сам, или образа, «который воспринимают другие лю-

ди» [2, с. 100]. Потеря самообладания может быть вызвана ошибкой, ко-

торую человек стремится объяснить или оправдать, но не признать.  

Восстановление имиджа осуществляется чаще всего посредством ра-

ционализации – разновидности психологической защиты. Являясь «сур-

рогатом аргументации», рационализация не устанавливает истину, а за-

щищает идею. Агент аргументации рационализирует, «если факты сле-

дуют за убеждением» [2, с. 101]. В этом случае отбор и селекция фактов 

осуществляются с целью оправдания собственных убеждений. Правиль-

ная аргументация предполагает выведение убеждения из проверенных 

фактов. Подобная односторонность выступает препятствием гомологии 

пониманий как условии медиации [5, с. 31], что затрудняет посредниче-

скую коммуникацию в повседневности.  

Привычка «сопротивление переменам» – это «склонность с ходу от-

рицать новые идеи и новые способы видеть и делать что-то без их все-

сторонней проверки» [2, с. 102]. Причинами выступают излишнее почи-

тание традиций, лень или страх. Очевидно, что преодоление данной 

привычки обусловлено необходимостью изменить традицию, преодо-

леть лень или победить страх. Сопротивлению противостоит открытость 

к переменам, которая «не означает некритическое принятие каждой но-
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вой идеи» [2, с. 104]. Открытость подразумевает воздержание от по-

спешных суждений или обоснование ее несостоятельности. Факторы со-

противления переменам связаны с процессами моделирования личност-

ной эпистемологии. Данные факторы включают две группы причин. 

Первая группа связана с аналоговой или цифровой динамикой организа-

ции знаний и желаний в операционное поведение, вторая – с «компетен-

циями носителя языка производить контексты, в которых они оказыва-

ются приемлемыми» [3, с. 118]. Сопротивление возникает в ситуациях 

несоизмеримости указанной динамики и компетенций. 

Конформизм как привычка повседневного мышления раскрывается в 

позитивных и негативных последствиях. Негативные последствия рас-

пространяются на ситуации, в которых человек заменяет мышление 

конформизмом с целью сохранить свою «принадлежность к группе или 

избежать риска оказаться не таким, как все». Конформизм поддерживает 

в человеке склонность «больше задумываться о том, что думают другие, 

чем о том, что правильно, истинно и разумно» [2, с. 105]. Конформизм 

как когнитивный механизм препятствует самоопределению личности. 

Отсутствие самоидентификации формирует беспомощность, безволь-

ность, обеспокоенность внешними оценками, зависимость от других и 

иные формы несамостоятельного мышления и существования. Антите-

тической стороной конформизма выступает критическое мышление, 

способное к моделированию личностной эпистемологии [3, с. 117–118].  

Стереотипное представление как когнитивная привычка представляет 

собой оперирование предельными формами обобщений, которые «клас-

сифицируют людей, места и идеи по их общим элементам» [2, с. 106–

107]. Отрицательные стороны данного когнитивного механизма мышле-

ния обусловлены догматичностью или иррациональностью обобщений. 

Например, ложные обобщения или боковые смещения в обобщениях 

часто оборачиваются «кажущимся или реальным пустословием, ослаб-

ляющим внимание к неопровержимым фактам (деталям)» [6, с. 121].  

Привычка к самообману происходит от недооценки интеллектуально-

го бездействия. Она является самой трудно преодолимой и самой опас-

ной для человека и его окружения, так как требует усилий разума. Само-

обман, как определила его К. Э. Портер, – «это умышленное и разруши-

тельное забвение в своем прошлом всего, что не преувеличивает досто-

инства или не подтверждает настоящей точки зрения» [цит. по: 2, 

с. 108]. Неумение критически оценить свои возможности или компетен-

ции в аргументации сопровождается утверждением чего-то с позиции 

знатока, которому известны способы доказательства этой позиции или 

опровержения обратного. В результате создается ложная картина мира 

при абсолютной уверенности в ее истинности. Она поддерживается про-
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цессами диссимуляции, т.е. утаиванием или сокрытием наличия или от-

сутствия чего-либо, и симуляции, т.е. созданием собственно ложных 

значений и смыслов вне соотнесения с реальностью [5, с. 30]. Например, 

самообман проявляется в конфликтах, которые негативно влияют на 

когнитивную сферу личности. Причины конфликта заключаются в том, 

что противоположная сторона видится исключительно в негативном 

свете. При этом «собственные отрицательные качества и поведение че-

ловек вытесняет или недооценивает» [7, с. 113]. 

Таким образом, когнитивные механизмы привычек повседневного 

мышления выступают факторами мышления как средства адаптации и 

инструмента коммуникации. Целесообразность привычек «мое лучше» и 

«спасение лица» обусловлены поддержанием или отстаиванием имиджа. 

Сопротивление переменам выступает индикатором открытости и готов-

ности к переменам. Конформизм отражает процесс формирования иден-

тификационных механизмов, стереотипное представление – степень 

догматичности или иррациональности мышления. Самообман, происте-

кая из недооценки мыслительной активности, поддерживает иллюзию 

истины. Синергизм указанных привычек препятствует конструктивным 

ходам мышления. Преодоление препятствий сопряжено с необходимо-

стью создания приемлемых во взаимодействии с окружающим миром 

контекстов. Критерии приемлемости сопряжены с интеллектуальной ре-

гуляцией когнитивных механизмов привычек повседневного мышления. 
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В статье предлагается и обосновывается рассмотрение вербальных манипуляций 

в категориях речевых паттернов манипуляции, раскрывается их специфика в текстах 

политической направленности, описывается метод исследования вербальных мани-

пуляций с использованием категории речевых паттернов манипуляции при работе с 

текстами принимающей вид речевых паттернов манипулятивных высказываний.  

Ключевые слова: вербальные манипуляции, речевые паттерны манипуляции, ре-

чевые паттерны манипулятивных высказываний, тексты политической направленно-

сти. 

Проблема повсеместности манипуляций неоднократно поднималась 

исследователями. Ю. В. Пую отмечает их распространенность во всех 

сферах жизни, многообразие форм и тот факт, что в настоящее время, 

манипулирование перерастает в особый вид деятельности [1]. Однако, 

несмотря на активное исследование феномена манипуляции на протяже-

нии последних десятилетий, на данный момент нет общепринятого оп-

ределения манипуляции, нет и однозначной стратегии ее выявления.  

Последнее обусловлено спецификой манипулятивного воздействия, 

результативность которого во многом зависит от его незаметности. Со-

крытость факта манипулятивного воздействия от реципиента обознача-

ется Е. Л. Доценко как один из сущностных критериев манипулятивного 

воздействия [2]. Данная особенность манипуляции, а так же уже отме-

ченное нами, многообразие ее форм и их постоянно увеличивающееся 

количество обусловленное необходимостью оставаться вне внимания 

реципиента, существенно усложняет её изучение и большинство иссле-

дователей опираются только на собственные наблюдения и личный опыт 

[2].  Существует большое количество обозначений [3], фокус которых 

смещен на конкретные, единичные примеры воздействия, а также его 

результаты. Однако с учетом постоянного преобразования внешней обо-

лочки манипуляции, необходимо обратить внимание на внутренне при-

сущие ей шаблоны, разнообразие которых значительно меньше. 

Предлагаемая нами категория речевых паттернов манипуляции тяго-

теет к номотетике и позволяет сконцентрироваться на внутренней струк-

туре манипуляции. При изучении вербальных манипуляций в текстах, 

речь идет о манипулятивных высказываниях, соответственно категория 
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речевых паттернов манипуляции предстает перед нами в виде речевых 

паттернов манипулятивных высказываний, представляющих собой на-

бор элементарных правил, речевых действий, алгоритм по созданию ма-

нипулятивного высказывания. 

Ранее нами были выделены и описаны такие речевые паттерны мани-

пуляции как: апелляция к авторитету, обезличивание, импликатура кате-

гория «свой-чужой», ассоциативная ошибка, ошибка «недостаточного 

внимания», ложная аналогия, комплексная эквивалентность, подмена те-

зиса, подмена понятий, пресуппозиция [3]. 

Выбор текстов политической направленности в качестве материала 

для исследования обусловлен тем, что такие тексты нацелены прежде 

всего на воздействие для получения конкретного результата. Один из 

распространенных способов воздействия в политике – манипуляция, а 

так как, при условии, что текст не является креолизованным, возможно-

сти для невербального манипулирования ограничены, то, большая доля 

отведена именно вербальным манипуляциям. 

На первом этапе были отобраны тексты политической направленно-

сти, в которых встречалось не менее пяти речевых паттернов на тысячу 

слов. Далее, для исключения субъективности исследователя и создания 

прогноза о целях манипулятивного воздействия отобранных текстов к 

ним был применен метод экспертных оценок. 

В качестве экспертов были привлечены специалисты, знакомые как с 

механизмами и техниками манипулирования, так и с концепцией рече-

вых паттернов манипуляции. Пять отобранных текстов были предложе-

ны им для анализа на предмет наличия речевых паттернов манипуляции 

и их определения, процедура анализа осуществлялась каждым экспер-

том индивидуально. 

Полученные результаты были соотнесены автором по каждому тексту 

отдельно.  Те паттерны, которые не были выделены единогласно на ста-

дии анализа текстов, были выдвинуты на обсуждение, в процессе кото-

рого эксперты, выделившие их обосновывали своё решение. Речевые 

паттерны манипуляции с выделением которых согласились все экспер-

ты, были зафиксированы в заключительной версии анализа каждого из 

текстов. 

Исходя из заключительных версий анализа по каждому тексту были 

составлены резюме, которые включали в себя выделенные паттерны, их 

цели и механизмы. На основании чего были выстроены «манипулятив-

ные утверждения» – утверждения, которые скрыто формулировал автор 

текста с помощью выявленных речевых паттернов. Таким образом, с 

помощью экспертных оценок, было спрогнозировано влияние на адреса-

та манипуляции. В завершение первого этапа на основании анализа и ре-
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зюме текстов, по каждому из них было составлено по два вопроса (всего 

десять), на проверку согласия с «манипулятивным утверждением», сле-

довательно, ответить на вопрос можно было либо положительно, либо 

отрицательно. В соответствии с правилами комбинаторики по формуле 

перемещений было рассчитано число возможных положений текстов от-

носительно друг друга, после чего было составлено по 7 вариантов оп-

росника для каждой из двух групп. 

Далее была взята выборка в 140 человек (86 женщин и 54 мужичины) 

от 18 до 25 лет, являющиеся гражданами Республики Беларусь, отме-

тившими русский язык как родной и оценившими свою политическую 

позицию как «неопределенную». Она была разбита на две группы в рав-

ном количестве и при сохранении соотношения полов (40% к 60%). 

Далее участникам первой группы были представлены исходные вер-

сии текстов и соответствующие вопросы под каждым из них. Второй 

группе были представлены скорректированные версии текстов, в кото-

рых без изменения смысла, были раскрыты выделенные методом экс-

пертных оценок манипулятивные высказывания. Участникам предлага-

лось прочесть текст и высказать своё мнение в задаваемых после текста 

вопросах, вопросы для групп были идентичны. 

Было получено по 700 ответов в каждой группе. Со следующей коди-

ровкой: Т1 – опрос с оригинальными текстами, Т0 – опрос с скорректи-

рованным текстом. 1 – ответ согласия с манипулятивным утверждением, 

выделенным на основе анализа текста, приведенным в вопросе. 0 – ответ 

обратный ответу согласия. T1 – 1 = 494, T1 – 0 = 206, T0 – 1 =364, T0 – 0 

= 336. 

Для опровержения нулевой гипотезы, сформулированной следующим 

образом: «Присутствие выявленных речевых паттернов манипулятивных 

высказываний в текстах политической направленности, не окажет стати-

стически значимого влияния на ответы респондентов», был применен 

критерий согласия Пирсона (x
2
). Статистическая обработка данных была 

проведена, с использованием Python версии 3.8.0 с библиотекой SciPy 

(версия 1.0). Использование этого способа обусловлено гибкостью под-

хода и скоростью обработки данных. 

По результатам статистической обработки данных, критерий согласия 

Пирсона: x
2
 = 50,878, при x

2
-распредление = 3,842 (c p = 0.95), таким об-

разом уровень значимости p <0,5. Так же был проверен данный крите-

рий по каждому из вопросов, чтобы проверить каждый ли из паттернов 

влиял на восприятие текста. По результатам этой проверки, каждый из 

вопросов опровергает частную нулевую гипотезу для себя. На основа-

нии чего нами была принята следующая основная гипотеза: «Присутст-

вие выявленных речевых паттернов манипулятивных высказываний в 
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текстах политической направленности окажет статистически значимое 

влияние на ответы респондентов. При этом ответы респондентов будут 

изменяться в согласии с направленностью манипуляций». При этом, о 

направлении влияния позволяет судить полученное в группе один соот-

ношение ответов. 

На основании полученных результатов можно заключить что приме-

нение манипуляций в текстах политической направленности склоняет к 

продвигаемому автором мнению о лицах и событиях фигурирующих в 

тексте существенно больший процент читателей с неопределенной по-

литической позицией, чем при использовании прямых утверждений. Ис-

пользование манипулятивных высказываний в текстах политической на-

правленности оказывает существенное влияние на мнение читателей с 

неопределенной политической позицией о лицах и событиях, описывае-

мых в тексте. Концепция речевых паттернов манипуляции успешно ап-

робирована для выявления манипулятивных высказываний, однако в 

дальнейшем необходимо продолжать работу, над формализацией и 

дифференциацией речевых паттернов манипуляции.  
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В публикации автор освещает тему исследований восприятия рекламного сооб-

щения в контексте оценки эффективности рекламы. Исследований на эту тему в от-

крытом доступе крайне мало, поэтому автор делает попытку обоснования методов 

исследования восприятия применительно к комплексу оценки эффективности и на 

основе анализируемой литературы делает вывод о важности этих измерений. Данная 

работа может выступать основой для проведения исследований на данную тематику. 

Ключевые слова: восприятие рекламы; эффективность рекламы; коммуникатив-

ная эффективность; исследования восприятия. 

Все чаще в современном маркетинговом мире поднимается тема эф-

фективности маркетинговых коммуникаций и рекламных кампаний. 

Компании начали понимать, что деньги, которые они отдают на про-

движение, должны приводить к как можно более желательному резуль-

тату. И оценка эффективности играет в этом главную роль. Эффектив-

ность рекламной кампании представляет из себя это разницу между 

ожидаемым результатом от показа рекламы и ее реальным эффектом, 

измеряемом в денежном или ином виде. 

Чтобы рекламу можно было назвать эффективной, она должна удов-

летворять некоторым условиям: четко и понятно идентифицировать то-

вар и формулировала позицию бренда, обещать потребителю конкрет-

ные существенные выгоды, аргументирует их, сочетать в себе ориги-

нальную и легкую идею для восприятия, размещаться на правильно вы-

бранных каналах распространения рекламы [1, с. 151]. 

В целом оценка эффективности рекламной кампании проводится в 

двух плоскостях: экономической и коммуникативной.  

Под экономической эффективностью понимается отношение между 

результатом, полученным от рекламы, и вложенными средствами на ее 

реализацию. В самом простом виде это рентабельность, то есть отноше-

ние чистой прибыли к обороту. 

Коммуникативная эффективность отражает психологические и 

поведенческие привычки и особенности аудитории. Благодаря оценке 

данного вида эффективности можно понять, как принимаются решения о 

покупке потребителем того или иного товара или услуги, какие мотивы 

движут покупателем.  Коммуникативная эффективность также отражает, 

насколько эффективно реклама передает сообщение целевой аудитории 
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и формирует желательное для рекламодателя мнение о бренде, товаре и 

так далее. Если экономическая эффективность измеряется огромным 

рядом экономических параметров и методов, то коммуникативная 

эффективность оценивается посредством социологических и 

маркетинговых исследований.  

На данный момент принято основывать оценку эффективности на ос-

нове ряда коммуникативных эффектов: знания, интереса, понимания, 

эмоций, вовлеченности, отношения, лояльности, откликов [2, с. 261]. 

Все они так или иначе измеряются при помощи определенных методик 

исследований.  

Однако для измерения коммуникативной эффективности нужно по-

нимать, как происходит процесс знакомства человека и рекламного со-

общения. И ключевым понятием в данном вопроси является восприятие. 

Восприятие представляет из себя целостное отражение предметов, 

непосредственно воздействующих на органы чувств в совокупности 

свойств и признаков этих предметов с целью последующей 

интерпретации.  

Восприятие обладает рядом специфических свойств. Первое свойство 

- целостность. В современной психологии итогом восприятия служит 

целостный образ предмета. Также известно, что восприятие является 

системой перцептивных действий, которыми человеку надо овладевать. 

Под константностью понимается способность человека воспринимать 

окружающие предметы, как относительно устойчивые и постоянные по 

форме, цвету и т.д. Следующее свойство – структурность. Восприятие 

не сводится лишь к простой сумме отдельных ощущений. Для нас 

свойственно различать, ранжировать и сопоставлять их так, чтобы 

сложился целостный образ. Избирательность выражается в 

способности выделять одни объекты в сравнении с другими. И 

последнее свойство - осмысленность. Процесс восприятия не отделим 

от других психических процессов, в том числе тесно связан с процессом 

мышления и понимания [3, c. 159]. 

Восприятие – субъективное понятие. Оно зависит не только от непо-

средственного воздействия раздражителя на органы чувств человека, 

оно также базируется на прошлом опыте индивида. Именно на основе 

прошлого опыта человек складывает совокупность ощущений в целост-

ный образ.  

Исследования восприятия в психологии проводились давно. В связи с 

очень нечеткой границей этого понятия акцент преимущественно делал-

ся на физиологических процессах, за счет их наглядности и измеримости 

с помощью наблюдения. C. А. Ведехина выделяет следующие методы 

измерения восприятия: 1) клинические методы, с помощью которых во 
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основном изучаются непосредственно рецепторы и их функционирова-

ние; 2) экспериментально-психологические, использующиеся для изуче-

ния более сложных функций восприятия [4, с. 103].  

Так, например, уже давно установлено, как глаз просматривает сооб-

щение или изображение, что человек быстрее замечает динамичный 

объект, чем статичный. Огромный пласт исследований восприятия за-

нимают исследования визуального восприятия. Эксперимент Саноки и 

Сульмана на соотношение цветов показал, как человек воспринимает 

картину по сочетающимся в нем цветам. В 1998 году Ф. Тонг, 

Дж. Накаяма, Т. Воган сделали вывод на основании проведенного экспе-

римента, что, если смотреть одновременно на два разных изображения, 

возникает эффект бинокулярного соперничества, то есть человек в тече-

ние короткого промежутка времени не может разобрать, что он видит. 

Дальнейшие эксперименты показали, как можно манипулировать бино-

кулярным соперничеством с помощью цвета, формы, яркости и так да-

лее. Исследователи К. Ларсен и Р. Пикар выяснили, как человек воспри-

нимает шрифт. Также были выявлены ассоциации с цветом [5].  

 В современных условиях сложно найти исследования восприятия 

рекламных сообщений в открытом доступе и тем более на бесплатной 

основе. Однако отталкиваясь от специфики определения восприятия 

можно вывести следующее. Восприятие является комплексным процес-

сом, связывающим ощущение и мышление. И, если в психологии есть 

смысл сильно дробить функции восприятия, то для маркетинговых це-

лей они нужны в совокупности. «Прощупывать» стоит весь комплекс от 

процесса воздействия на рецепторы до способности к интерпретации. 

Излюбленный подход замера восприятия с помощью семантического 

дифференциала не решает все эти функции, однако вполне себе измеря-

ет значительный пласт невербального восприятия сообщения. Однако 

составление шкал в идеале должно базироваться на методиках, способ-

ных выявить ассоциации и увидеть интерпретации людьми сообщения, 

например, фокус-группах и интервью. Также эта задача может решаться 

открытыми вопросами.  

Существует несколько базовых методов изучения восприятия рекла-

мы. Метод Семантического дифференциала является довольно распро-

страненным методом оценки восприятия рекламной продукции в связи с 

тем, что с помощью данного метода можно получить глубинную инфор-

мацию об оценках потребителей рекламы и ее влияния на человека. [6, 

c. 24] 

Карты восприятия также могут использоваться в исследованиях вос-

приятия рекламы. В этой методике опрашиваемому предлагается неко-

торое количество карточек с парами объекта. Респонденты должны рас-
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положить карточки в ряд от самой схожей пары до самой несхожей. Од-

нако анализ в данной методике проводится по каждому респонденту от-

дельно [7, c. 245]. 

 Q-сортировка – представитель целой Q-методологии, отличительное 

свойство которой состоит в том, что респонденты в данной мотодологии 

сами оценивают и классифицируют объекты. Q-сортировка базируется 

на ряде высказываний, которые выносятся в отдельные карточки. Затем 

респондент должен положить карточку в определенную ячейку в соост-

ветствием с желательностью высказывания для него лично. Затем иссле-

дователь определяет количество карточек, положенных в каждую ячей-

ку, затем определяются кластеры индивидов, имеющих одинаковые 

предпочтения, что может служить основанием для сегментирования от-

дельно [7, c. 242]. 

Метод незаконченных предложений относится к классу проективных 

методик. Суть данного вида методик заключается в том, что респонден-

ты, исходя из своего личного опыта и субъективным наклонностям дают 

ответы на некоторые ситуации. Каждое предложение задает вокруг себя 

некоторое смысловое пространство, ограничивая тем самым область по-

иска основания для ответа. 

Исследования восприятия подходят для более детального выявления 

проблемных для аудитории точек в рекламном ролике при пре-тестах 

рекламных сообщений, а также могут служить инструментом для более 

детального изучения коммуникативной эффективности рекламы. 
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Предметом исследования в работе является феномен тоталитарного искусства. В 

работе выявлены истоки его возникновения, осуществлен сравнительный анализ 

различных форм его проявления в культуре, дана оценка этого феномена. Определе-

ны также историческое место и значение тоталитарного искусства. В работе уделено 

внимание его специфике и влияние тех или иных общественно-политических усло-

вий на его формирование. Показано его влияние на формирование социально-

политической мысли. Указан вклад тоталитарного искусства в историю и оценено 

его наследие для современного общества. В результате выявлены ключевые момен-

ты и причины формирования тоталитарного искусства.  

Ключевые слова: тоталитаризм; тоталитарное искусство; политический режим; 

культ; тоталитарное государство; политическая власть; вождь; общество. 

Тоталитарным называют политический режим, который характеризу-

ется повсеместным контролем государства над всеми сферами общест-

венной жизни, “полным подчинением человека политической власти и 

господствующей идеологии” [1]. Впервые термин “тоталитарный” был 

употреблён Б. Муссолини, который заявлял: “все в государстве, ничего 

кроме государства, ничего против государства”, разъясняя, тем самым, 

значение термина [2]. Роль искусства в формировании мировоззрения, 

настроений людей и их отношения к власти является здесь одной из 

приоритетных. Ведь оно не только идеализирует реальность, человека и 

его внутренний мир, но и помогает людям адаптироваться к тем реали-

ям, в которых оно создаётся. Искусство не может быть целиком и пол-

ностью свободным от тех условий, в которых оно существует, и потому 

оно неспособно отделить себя от своей исторической эпохи. Иначе гово-

ря, «искусство крайне редко бывает свободно парящим и никому ничего 

не должным» [3]. Характеризуя феномен тоталитарного искусства, отме-

тим, что это «особый тип массовой культуры, реализуемой под жёстким 

контролем государства в соответствии с государственной политикой в 

области культуры. Целью и смыслом этого искусства является пропа-

ганда идеологии правящей партии» [4]. В работах многих исследовате-

лей мы находим попытки провести прямую параллель между тоталитар-

ным и советским, фашистским, нацистским и китайским искусством. 

Наиболее известной работой, посвященной феномену тоталитарного ис-

кусства, считается текст, написанный советско-британским историком 
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Голмштоком И. Н. Он находил много общего, если не отождествлял во-

обще, культуры названных государств, называя их тоталитарными. В 

своей книге «Тоталитарное искусство» он выделил целый ряд общих 

черт, которые фактически дают возможность приравнять национал-

социалистическое искусство фашистской Германии к социалистическо-

му реализму, господствовавшему в СССР. И хотя вряд ли с этим можно 

полностью согласиться, следует, на наш взгляд, привести ряд характер-

ных особенностей, присущих, по Голмштоку, «тоталитарному искусст-

ву» как таковому. 

1. ТОТАЛИТАРНОЕ ИСКУССТВО ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ В 
РУКАХ РЕЖИМА, ОНО ЖЁСТКО АНГАЖИРОВАНО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ВЛАСТЬЮ.  

Голмшток, в частности пишет: «Обращенные к политике, установ-

ленные категории предполагали конкретные формы борьбы за власть 

ради внедрения в жизнь определенных идей» [5, с. 19]. Не исключая 

действительного влияния государства на искусство и его течения, его 

облик, нельзя утверждать, что этот феномен свойственен лишь тотали-

тарным государствам. К примеру, «В 1663 году Кольбером была органи-

зована "Академия надписей" специально для сочинения надписей к па-

мятникам и медалям, прославляющим короля Людовика XIV. Искусство 

было объявлено государственным делом. Художникам давались прямые 

указания прославлять неограниченную королевскую власть, не считаясь 

со средствами. Новые идеалы абсолютизма и должен был отразить 

"Большой стиль"» [6]. Франция эпохи Людовика вряд ли является тота-

литарным государством и, тем не менее, мы видим прямую связь между 

«прихотью» короля и искусством. Нельзя сказать, что ранее искусство и 

государство находились в раздельных плоскостях: прославление фарао-

нов в Древнем Египте тому пример. Искусство выражало настроение в 

обществе, его уровень развития и имело, не всегда прямое, но важное 

политическое значение.  

2. ТОТАЛИТАРНОЕ ИСКУССТВО ПОМЕШАНО НА ГИГАНТИЗМЕ И 
ПОДАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЧЕРТ ЧЕЛОВЕКА. 

Обращаясь к глубокой древности, мы можем увидеть культ архитек-

туры и скульптур внушительных размеров. Античные статуи, размер ко-

торых временами во много раз превышает тело живого человека или же 

Эйфелева башня, по большей части знаменитая из-за своей высоты, а 

также ряд других примеров – это свидетельство того, что людям на мен-

тальном уровне свойственна жажда объема. По сей день можно видеть 
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громадные небоскрёбы, которые подтверждают этот факт. Тем не менее, 

Голмшток утверждает: «Культ вечности и гигантомании были двумя 

сторонами одной медали архитектуры. Ее масштабы были рассчитаны не 

на индивидуальное восприятие, а на некую сверхличностную точку зре-

ния» [5, с. 227]. Этот «культ вечности» понятен, если обратиться к идеям 

«тоталитарных режимов» и связанному с ними историческому контек-

сту. Речь идёт о доведённой до абсолюта идеи построения нового обще-

ства, политического устройства и мира. При построении «нового мира» 

сложно было не идеализировать громоздкие здания и не пропагандиро-

вать идеи вечного существования той или иной власти.  

3. ТОТАЛИТАРНОЕ ИСКУССТВО ПРОВОЗГЛАШАЕТ КУЛЬТ ТЕЛА И 
КУЛЬТ ВОЖДЯ.  

Голмшток пишет: «Культ вождя в общественной жизни и в культуре 

отлаживался синхронно: то, что становилось политической тенденцией в 

первой сфере, тут же находило визуальное воплощение во второй» [5, 

с. 201]. В действительности, нельзя не отметить реальный факт сущест-

вования культа личности в тоталитарных государствах. Так, в Советском 

Союзе долгое время господствовал куль Сталина; в нацистской Герма-

нии - фюрера, в Китае – Мао Цзэдуна. Культ вождя был необходим то-

талитарным режимам, ибо без этого живого воплощения идеи государ-

ства была бы неминуема гибель того целого, чем являются все в таком 

государстве. В этих же режимах господствовал и культ тела, идеализи-

рующий физическую активность, атлетизм, здоровое тело и соответст-

вующий внешний вид человека. Тем не менее, можно говорить и о куль-

те Наполеона Бонапарта, Петра Первого, Шарля Де Голля, королевы Ве-

ликобритании и т.п. Возвеличивание этих исторических личностей мо-

жет послужить таким же примером культа, как и в случае с выше на-

званными лидерами тоталитарных государств. И в том, и в другом слу-

чаях речь шла об укреплении власти посредством культурного влияния 

на умы людей. Культ тела существовал еще задолго до тоталитарного 

государства. К примеру, античный и возрожденческий идеал тела, его 

современное идеализирование, о котором не раз писал Бодрийяр, указы-

вавший на культивирование тела и даже превращение его в объект инве-

стирования.  

Тоталитарное искусство является культурным феноменом, который 

сыграл важную роль в искусстве в целом. Отголоски его по сей день 

предстают перед людьми в виде грандиозных советских сооружений - 

зданий, скульптур, военных объектов, плакатов и художественных про-

изведений. То культурное наследие, что осталось после распада тотали-
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тарных режимов, не заслуживает исключительно порицания, ибо, буду-

чи порождением определенной исторической эпохи, любое искусство, 

тем не менее, становится вневременным, вечным достоянием культуры. 

Вряд ли поэтому следует позиционировать тоталитарное искусство ис-

ключительно как «чужеродный элемент, недостойный быть предметом 

исследования» [7]. История не лишена определенного рода ошибок и 

просчетов, но это не является основанием для того, чтобы те или иные 

культурные феномены, создаваемые народами даже в самых сложных 

для них жизненных обстоятельствах, канули в Лету. Как писал Г. Гегель: 

«Подлинные бессмертные произведения искусства остаются доступны-

ми и доставляют наслаждение всем временам и народам» [8, с. 196]. 
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Данная статья посвящена романтическим отношениям в организационных усло-

виях. Научные работы, в которых освещается данная проблема, в открытом доступе 

в русскоязычном Интернет-пространстве в настоящее время практически не пред-

ставлены. Это свидетельствует о том, что романтические отношения на рабочем 

месте – тема, требующая глубокой теоретической и эмпирической проработки, не-

смотря на её кажущуюся несерьёзность. Объектом исследования выступают роман-

тические отношения на рабочем месте, целью – выявление влияния романтических 

отношений на рабочем месте на трудовой процесс. Данная работа может выступать 

основой для проведения дальнейших исследований, результаты которых могут ис-

пользоваться руководителями для оптимизации трудового процесса, формирования 

организационной политики, регламентирующей отношения различного характера в 

рамках рабочего процесса.  

Ключевые слова: коллеги; работа; рабочее место; романтические отношения; со-

трудники. 

Большинство людей проводят на работе немалую часть своей жизни. 

Их круг общения тесно связан с коллегами, с которыми зачастую име-

ются общие интересы, предпочтения, взгляды, цели, что приводит к воз-

никновению некоторой симпатии [1]. Исследование компании 

«HeadHunter» показало, что 47% респондентов заводили роман на работе 

[3], а опрос системы поиска вакансий «ГородРабот.ру» показал, что ка-

ждый третий из респондентов создавал внеслужебные романтические 

отношения на работе [2]. Ключевая проблема заключается в том, что 

романтические отношения на рабочем месте влияют как на сотрудников, 

состоящих в этих отношениях, их коллег, так и на социально-

психологический климат в организации и на динамику трудового про-

цесса в целом [5]. Вовлечение в романтические отношения может по-

влиять на то, как партнеры ведут себя в рамках своих официальных ра-

бочих ролей. Такое влияние имеет как отрицательные, так и положи-

тельные последствия. С одной стороны, романтические отношения в ор-

ганизационных условиях могут привести к конфликту интересов, оши-

бочным и/или предвзятым решениям, воспринимаемой несправедливо-

сти, неравенству на рабочем месте, оказывающим негативное влияние на 

индивидуальную и организационную деятельность, а также на карьеру 

одного или обоих партнеров [6]. С другой стороны, романтические от-

ношения на рабочем месте могут помочь сотрудникам работать на высо-
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ком уровне производительности за счёт позитивного влияния на трудо-

вую мотивацию, вовлеченность в работу и удовлетворенность работой 

[5; 7].  

Что касается воздействия на других членов организации, то возник-

новение романтических отношений в организационных условиях приво-

дит к появлению сплетен, независимо от того, является ли тон сплетен 

положительным или отрицательным. Если работники становятся свиде-

телями романтических отношений в организационных условиях, против 

которых они возражают по моральным соображениям, репертуар их по-

ведения может расширяться за счёт включения в него зависти, агрессии, 

печали; ожидания активных действий по пресечению романтических от-

ношений коллег руководством. Сплоченность группы может резко сни-

зиться из-за вербализуемого или умалчиваемого неодобрения/осуждения 

и разделения группы, что в итоге может приводить к снижению эффек-

тивности работы организации. Романтические отношения в организаци-

онных условиях также могут привести к восприятию коллегами нера-

венства на рабочем месте, даже если такого неравенства объективно не 

существует. Кроме того, они могут опасаться, что вознаграждение за ра-

боту будет распределено несправедливо [6].  

Негативные последствия со стороны сотрудников могут включать 

обиды и искажения коммуникации, однако может возникнуть и положи-

тельный эффект, заключающийся в повышение командной работы и 

улучшение производительности. Компании, как правило, не имеют фор-

мальной политики в отношении организационной романтики, но могут 

быть неформальные нормы, препятствующие возникновению и/или де-

монстрации таких отношений. Таким образом, реакцию руководства на 

организационную романтику можно разделить на три группы: отсутст-

вие действия, карательное действие и позитивное действие [4]. Нарушая 

официальную организационную политику, сотрудники, вступившие в 

запрещенные романтические отношения, подвергают свою карьеру и ак-

туальный профессиональный статус большому риску [6]. Таким обра-

зом, изучение данной темы помогает определить влияние романтиче-

ских отношений на работе на самих сотрудников, включенных в эти от-

ношения; на их коллег, а также определить роль таких отношений в оп-

тимизации трудового процесса, в установлении организационной поли-

тики. 
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В статье исследуется склонность к отклоняющемуся поведению и мотивация 

спортсменов с различной квалификацией. Объектом исследования является склон-

ность к отклоняющемуся поведению, целью – характеристика склонности к откло-

няющемуся поведению и мотивации спортсменов-стрелков с различной квалифика-

цией. Обнаружено, что спортсмены различных разрядов отличаются по склонности к 

отклоняющемуся поведению и мотивации. В частности, стрелки без разряда более 

склонны к агрессии и насилию и меньше способны к волевой регуляции, чем спорт-

смены, имеющие разряд. Выявлены корреляции между некоторыми видами склон-

ностей к отклоняющемуся поведению и мотивами занятия спортом. Данная работа 

отражает необходимость обращения к проблеме девиантного поведения спортсменов 

и показывает возможные пути изучения маркеров данного феномена и его профи-

лактики. 

Ключевые слова: склонность к отклоняющемуся поведению; волевая регуляция; 

склонность к агрессии; мотивация занятия спортом; мотивация спортсменов-

стрелков; квалификация спортсменов. 

В современном мире девиантное поведение приобретает массовый 

характер, распространяется в различных сферах жизнедеятельности, 

проявляется в разнообразных формах и, соответственно, является фено-

меном, требующим внимания и путей разрешения. 

Существуют противоречивые тенденции, касающиеся данных об от-

клоняющемся поведении спортсменов. С одной стороны, предлагается 

использовать занятия физической культурой и спортом как метод про-

филактики отклоняющегося поведения [1; 2], с другой же, спорт высших 

достижений содержит в себе высокий уровень конкуренции, выступле-

ния и тренировки на пределе возможностей, стремление к наивысшим 

достижениям, что в определенной степени содействует ориентации на 

достижение результата любой ценой и увеличению склонности к нару-

шению общежитейских норм и ценностей [3]. 

Пулевая стрельба является видом спорта, где соблюдение норм и пра-

вил и волевой контроль поведения являются важнейшими составляю-

щими тренировочного процесса и соревнований, вследствие чего можно 

говорить об отборе или повышенном внимании к индивидам со склон-

ностью к отклоняющемуся поведению. Следовательно, необходимы 
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маркеры, помогающие определить данную особенность, одним из кото-

рых и может стать мотивация.  

В исследовании приняли участие 100 респондентов, занимающихся 

пулевой стрельбой, среди которых спортсмены мужского и женского 

пола, различных разрядов, стажа и возраста. 

Для сбора данных применены следующие методики: 1) опросник 

«Склонность к отклоняющемуся поведению» (СОП) (А. Н. Орел); 

2) опросник «Мотивы занятий спортом» (А. В. Шаболтас). 

Для анализа различий в выраженности склонности к отклоняющемуся 

поведению и мотивов спортсменов различных разрядов применён кри-

терий Краскела-Уоллиса, при наличии различий для попарного сравне-

ния использован U-тест Манна-Уитни. Для выявления взаимосвязей ис-

пользован коэффициента корреляции Спирмена. 

Была выдвинута следующая гипотеза: склонность к отклоняющемуся 

поведению и мотивы занятия спортом будут различны у спортсменов-

стрелков с различной квалификацией. 

Согласно полученным данным, для спортсменов-стрелков более ха-

рактерен низкий уровень склонности к отклоняющимся видам поведе-

ния, однако показатели варьируются в зависимости от их разновидности. 

Исходя из полученных данных, спортсмены-стрелки более склонны к 

нарушению норм и правил (средний или высокий уровень склонности 

имеют 47% испытуемых) и самоповреждающему поведению (43%), чем 

к аддиктивному (17%) или делинквентному поведению (21%). Кроме то-

го, у 43% спортсменов обнаружены трудности волевой регуляции и у 

30% наблюдается склонность к агрессии и насилию. 

Спортсмены различных разрядов отличаются по склонности к агрес-

сивному поведению (p=0,019 для сырых баллов и p=0,012 для скоррек-

тированных): спортсмены без разряда статистически значимо более 

склонны к агрессии, чем спортсмены высшей категории и массовых раз-

рядов (соответственно p=0,009 и p=0,014 для сырых баллов и p=0,006 и 

p=0,011 для скорректированных). 

Спортсмены различных разрядов также расходятся по способности к 

волевой регуляции поведения (p=0,013 для сырых баллов и p=0,001 для 

скорректированных): спортсмены без разряда обладают статистически 

значимо меньшей способностью к волевой регуляции поведения, чем 

спортсмены массовых разрядов и высшей категории (соответственно 

p=0,009 и p=0,014). Таким образом, спортсмены-стрелки без разряда бо-

лее склонны к агрессивному поведению и в меньшей степени способны 

к волевой регуляции, чем спортсмены с наличием разрядов. 

Развитие волевой регуляции можно связать со спецификой данного 

вида спорта. Стрельба является сложнокоординационным видом спорта 
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и, с одной стороны, предъявляет определенные требования к качествам 

и способностям личности спортсмена, а с другой, способствует их раз-

витию и тренировке. К таким показателям относят координацию, стати-

ческую выносливость, внимание, эмоциональную устойчивость и воле-

вую регуляцию [4]. Соответственно, достижение результатов и на их ос-

нове получение разряда возможно только при достаточном уровне 

сформированности данных качеств. 

Более низкий уровень агрессии и насилия у стрелков массовых разря-

дов и высшей квалификации также можно связать с особенностями дан-

ного вида спорта. Выделяют 2 вида агрессивности: управляемая, способ-

ствующая достижению результата, и неуправляемая, которая содейству-

ет появлению конфликтов и насилия [5]. Неуправляемая агрессивность 

как раз и относится к одной из форм отклоняющегося поведения. По-

скольку с увеличением квалификации в стрельбе развиваются волевая 

регуляция, психологическая устойчивость и координированность и кон-

троль действий, можно предположить, что происходит переход от не-

управляемой агрессии к управляемой. 

Следует подчеркнуть, что выявление обратной корреляции между 

склонностью к агрессии и стажем (R = -0,219, p=0,029) и прямой взаимо-

связи между стажем и способностью к волевой регуляции (R = 0,274, 

p=0,006) подтверждают идеи о развитии качеств, препятствующих деви-

антному поведению, во время занятий пулевой стрельбой.  

Для спортсменов любых разрядов преобладающим является мотив 

достижения результата. Также побуждающими к занятию спортом яв-

ляются гражданского-патриотический и социально-моральный мотивы, 

связанные с достижениями результатов коллективом и страной. Однако 

существуют и специфичные для разных квалификаций мотивы. 

Спортсмены-стрелки различных разрядов различаются по мотивам 

физического самоутверждения, подготовки к профессиональной дея-

тельности и спортивно-познавательному мотиву (соответственно 

p=0,004, p=0,019, p=0,026). Стрелки без разряда обладают более высо-

кими показателями мотивов физического самоутверждения и подготов-

ки к профессиональной деятельности, чем спортсмены массовых разря-

дов и высшей категории (соответственно p=0,001 и p=0,008 и p=0,007 и 

p=0,015). Для спортсменов высшей категории статистически значимо 

более характерен спортивно-познавательный мотив, чем для спортсме-

нов массовых разрядов (p=0,01). 

Таким образом, для стрелков без разряда мотивы физического само-

утверждения и подготовки к профессиональной деятельности обладают 

большим весом, чем для спортсменов массовых разрядов и высшей ква-

лификации, для которых более значимым оказался спортивно-



 822 

познавательный мотив. Данные показатели можно обосновать тем, что 

на начальном этапе приход в спорт ассоциируется со способом разви-

ваться физически и быть здоровым, с увеличением разряда у спортсме-

нов происходит переход от физической ориентации к включению умст-

венных способностей в тренировочный и соревновательный процесс, 

соответственно, появляется познавательный интерес. 

На основе полученных данных можно утверждать, что гипотеза о на-

личии различий между спортсменами различной квалификации в пред-

ставленных феноменах подтвердилась. 

В исследовании были выявлены статистически значимые корреляции 

между определенными видами склонностей к отклоняющемуся поведе-

нию и мотивами занятия спортом. 

Существуют слабые прямые взаимосвязи между склонностью к аг-

рессии и мотивом эмоционального удовольствия (R = 0,216, p=0,041); 

между рекреационным мотивом и склонностью к аддиктивному (R = 

0,223, p=0,035) и делинквентному поведению (R = 0,273, p=0,009).  

Обнаружены слабые обратные корреляции между склонностью к де-

линкветнтному поведению и социально-моральным мотивом (R = -0,267, 

p=0,011), а также между рекреационным мотивом и способностью к во-

левому контролю (R = -0,322, p=0,001). 

Исходя из данных корреляций, можно сделать вывод, что мотивы, 

рассматривающие пулевую стрельбу как хобби, способствуют склонно-

сти к отклоняющемуся поведению, в то время как мотив достижения ре-

зультата ради успехов команды будет препятствовать ей. 
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В этике Артура Шопенгауэра выделяется противоречие между двумя стратегия-

ми: квиетивом воли и практикой сострадания. Квиетивом воли называется ситуация 

отказа от желания. Практикой сострадания называется основанная на моральном 

чувстве деятельность во благо другого. На основании биографии мыслителя и со-

держания фрагментов его ранних произведений делается вывод о причине такого 

противоречия – сложном генезисе метафизики мировой воли. Представления о прак-

тике сострадания у А. Шопенгауэра сформировались под влиянием древнеиндий-

ских текстов, а также таких представителей немецкого идеализма, как Шульце-

Энесидем, И. Кант и И. Г. Фихте, которые разработали идеи о сверхчувственной 

природе морали и индетерминизме этического действия. 

Ключевые слова: А. Шопенгауэр, немецкий идеализм, мировая воля, квиетив во-

ли, сострадание. 

Цель данной работы – показать влияние на философию А. Шопен-

гауэра традиции немецкого идеализма через противоречие этических 

стратегий квиетива воли и практики сострадания. Её реализация может 

помочь более глубокому пониманию метафизики воли Шопенгауэра. 

Данная работа уже начата в лице русского исследователя А. С. Саттара 

[1]. Тема неоднократно освещена и иностранными исследователями 

Ф. Дехером [2], Г. Цёллером [3], У. Аппом [4]. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 1) выделение двух этических стратегий метафизики мировой воли 

как различных, и тем противоречивых, 2) указание биографических 

предпосылок рецепции этики немецкого идеализма в мысли Шопенгау-

эра, 3) определение характера влияния основных концепций немецкого 

идеализма на разработку Шопенгауэром этики. Мир, в соответствии с 

opus magnum Шопенгауэра, дан как представление и воля, т.е. двояко: 

как наше восприятие мира и его сущность, явление и его основание. Из-

начальной посылкой этического рассуждения Шопенгауэра – вся чело-

веческая жизнь, данная как феномен, имеет единственную цель – поиск 

индивидуального счастья, или удовольствия (понятия эти не разводят-

ся). Примат индивидуального является принципом, principium 

individuationis, для феноменальной действительности. Согласно этому 

тезису, родовой способностью человека является постоянное стремление 

к объекту желания. Однако, если величина стремления является посто-
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янной, детерминированной сущностным определением воли, то объект 

желания – переменная. Одно воление извечно сменяет другое, представ-

ляя собой бесконечную гонку за удовлетворением. Человек оказывается 

скованным постоянной необходимостью желаемое согласовывать с дей-

ствительностью, вненаходимой ему. Такая операция не может завер-

шаться успехом постоянно, в желании определить внеположенный мир 

на основе собственного представления кроется начало столкновения и 

борьбы, а потому следующий тезис Шопенгауэр гипертрофирует дан-

ную ситуацию до утверждения неудовлетворенности как позитивного 

состояния. Страдание позитивно, потому как оно непосредственно явля-

ет себя для человеческого восприятия, тогда как удовольствие – отрица-

тельно, будучи разницей между величинами большей и меньшей не-

удовлетворённости. Мир как действительность, в своём физическом из-

мерении является детерминированным волей, а страдание – его следст-

вием. И поскольку утверждается невозможность позитивного счастья, то 

счастье начинает трактоваться как отсутствие страдания. Соответствен-

но, этичной может быть лишь борьба с самим желанием, аскеза, основа-

нием этой борьбы является пережитое и осознанное страдание. Действи-

тельность подчиняется лишь закону воли, а значит нет доверия к не-

осознанным, эмпирическим практикам и к рассудочным операциям, 

подченённым principium individuationis, выходом остаётся лишь само 

обращение воли к жизни как спасение. Этика Шопенгауэра потому но-

сит имя этики резиньяции
1
 как отказа от активного действия, принятия 

квиетива
2
  воли.  

Помимо квиетива воли Шопенгауэром декларируется и другая этиче-

ская стратегия – практика сострадания. Сострадание – моральное чувст-

во, открывающее Другого не как иного и отдельного меня, а как неотли-

чимого для меня, страдающего и волящего, и направляет нашу деятель-

ность на его благо. Базовой оппозицией для сострадания является эго-

изм. В отличие от присущего эмпирическому познанию эгоизма, этика 

предполагает высшую форму сознания. Это познание следует понимать 

не как рассудочное, а как разумное, что в согласии с Шопенгауэром, 

адекватно сверхчувственному познанию. Но основания познания квие-

тива воли и сострадания разные. Если к квиетиву воли приводит состоя-

ние глубоко переживания собственного страдания, то сострадание имеет 

изначальную основу в форме единства с Другим. Соответственно, в от-

личии от квиетива воли сострадание предлагает непосредственную ак-

тивную стратегию заботы о Другом, а не презумпцию несотворения но-

                                           
1
 Resignation (лат.) – уничтожение. 

2
 Quies (лат.) – покой. 



 825 

вого страдания. Две стратегии этического у Шопенгауэра имеют схожую 

сверхчувственную природу, но отличны в основании и в следствии.  

Такая ситуация является не упущением самого Шопенгауэра, а ре-

зультатом сложного генезиса его философии. Система философии Шо-

пенгауэра на своём изначальном этапе формировалась под влиянием 

лекций Шульце-Энесидема, реципиента кантовского учения, который 

дал соответствующую прививку и своему ученику. По совету своего 

лектора уже летом 1811 г. Шопенгауэр перевёлся в Берлин, где записал-

ся на лекции И. Г. Фихте, а также посвятил себя изучению И. Канта. Так 

с 1810 до 1814 года Шопенгауэр находился в тесной интеллектуальной 

сопричастности с традицией немецкого идеализма. На основе ранних 

фрагментов Шопенгауэра можно сказать, что основными его темами для 

проработки были две: проблемы теории познания и этика. Именно в этот 

период можно говорить о зарождении идеи о моральном чувстве как ос-

нове этики. Оно понималась как священная добрая воля, аскезой пре-

возмогающая горести земного существования. В соответствии с лекция-

ми И. Г. Фихте «О фактах сознания», он даже называл сострадание луч-

шим сознанием, чем наследовал кантианско-фихтеанскую традицию по-

нимания морали как разумного начала, противопоставляя её познанию, 

основанному на эмпирических или рассудочных началах. Зачастую, 

вместо понятия сострадания даже использовалось понятие любви [5]. 

Именно это разумное представление о любви (сверхчувственное явление 

единства) можно считать истоком уже зрелого представления Шопен-

гауэра о сострадании. Важно здесь само понимание этического, как 

сверхчувственного, или трансцендентного, данного безотносительно и 

непосредственно для сознания как разумная способность. Этот ход явля-

ется родовым для всей традиции этики немецкого идеализма, принятый 

даже Кантом.  

Другой важной особенностью этики немецкого идеализма было пред-

ставление о свободе, сопряженное с утверждением об индетерминизме 

этического действия. Именно на основе индетерминизма формируется 

представление об активности этического, т.к. оно способно к созиданию 

нового причинного ряда, изменению действительности, что соответству-

ет прогрессистскому умонастроению философии Нового времени. У 

Шопенгауэра также присутствовало представление об индетерминизме, 

которое в его диссертации «О четверояком корне закона достаточного 

основания» 1814 г. изначально легло в основу «закона мотивации». В 

согласии с законом, мотив определяет волю, а мотив имеет разумную, и 

тем самым свободную природу. Уже в поздних редакциях этой диссер-

тации речь о свободе исчезла, но осталось несогласованное с детерми-

низмом мировой воли представление об активности морального чувства, 
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которое стало основным пунктом стратеги сострадания, отделившим ее 

от стратегии квиетива воли. Лишь зимой 1814 г. Шопенгауэр начал зна-

комство с переводами «Упанишад», и именно под их влиянием уже к 

1816 г. началась подготовка книги «Мир как воли и представления». Под 

влиянием «Упанишад» оформилась метафизика мировой воли в том пес-

симистическом ключе, в котором философ предстаёт ныне [6]. К этому 

же периоду относится разработка и концепции квиетива воли, как пока-

зывает в своей работе У. Апп [4].  

Таким образом, метафизика мировой воли Шопенгауэра сложилась 

под влиянием двух традиций: восточной философской мысли и тради-

ции немецкого идеализма, – что отразилось в этике Шопенгауэра, где 

нашли место две стратегии этического – квиетив воли и практика, осно-

ванная на чувстве сострадания. Обе этические стратегии укореняют мо-

раль в области сверхчувственного. Основанием квиетива воли является 

пережитое личное горе, следствием которого становится отказ от жела-

ния как воли к жизни. Основанием активного морального чувства со-

страдания выступает единение с миром, любовь к Другому, и в резуль-

тате забота о его благе.  
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ди студентов из Китая. В их числе – субъектный статус участников академической 

мобильности по отношению к процессам интернационализации, ускоренная адапта-

ция к условиям пребывания в другой стране, склонность китайцев к изоляционизму. 

Ключевые слова: интернационализация, адаптация, Китай, иностранные студен-

ты, международное образовательное пространство. 

Пребывание иностранных студентов является одним из важнейших 

сторон интернационализации высшего образования страны. Студент, 

выезжающий за рубеж в другую страну, является не просто потребите-

лем образовательных услуг – при возвращении, в случае получения по-

зитивного опыта и его распространения, он становится действующим 

субъектом интернационализации, способствующим дальнейшему дви-

жению потока студентов в страну его обучения. 

На сегодняшний день на Китай приходится существенная доля от 

всей международной деятельности белорусского высшего образования. 

По состоянию на 2019/2020 год Китай входит в тройку стран по количе-

ству студентов в белорусских вузах (1 435 студентов, 7,78% от общего 

количества иностранных студентов в стране) [3, с. 43]. Большое количе-

ство китайских студентов в белорусских высших заведениях, а также их 

склонность к коммуникации в пределах своего национального сообще-

ства делает актуальным вопрос изучения пребывания студентов в нашей 

стране – его мотивационного и адаптационного аспектов. 

Цель статьи – проанализировать опыт китайских студентов в Белару-

си. Были поставлены следующие задачи: раскрыть мотивацию китай-

ских студентов по приезду в Беларусь, а также определить основные 

тренды по адаптации в белорусских университетах. С этой целью с 2017 

по 2020-ый год автор данной работы реализовал два исследова-

ния. Первое исследование проводилось с 2017 по 2019 год и заключа-

лось в осуществлении серии неформализованных интервью с иностран-

ными студентами на тему их обучения в Беларуси. В рамках исследова-
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ния была предпринята попытка максимального охвата стран – были оп-

рошены студенты из Китая, Южной Кореи, Японии, США, Польши, 

Турции, Туркменистана, Азербайджана и др. Было проведено 12 бесед с 

китайскими студентами, которые были включены в эмпирическую базу 

данной статьи. 

Второе исследование было проведено методом онлайн-опроса в фев-

рале 2020 года. Выборочная совокупность составила 186 человек, и 

включала в себя китайских студентов из БГУ и БГЭУ. Онлайн-анкета 

данного исследования была адаптирована под студентов: текст вопросов 

был представлен на трех языках (китайский, английский русский), и 

респондентам было предложено отвечать на удобном для них языке. 

Онлайн-опрос как социологический метод был выбран, во-первых, с це-

лью обеспечения максимально комфортной обстановки для самих рес-

пондентов, а также для минимизации эффекта исследователя и оптими-

зации процесса сбора и обработки полученных данных [2, c. 18]. 

Как онлайн-опрос, так и глубинные интервью показали, что образова-

тельные мотивы (стремление к получению знаний и освоению профес-

сии, выбор Беларуси как страны с более высоким уровнем обучения) не 

являются приоритетными для китайских студентов. В рамках онлайн-

опроса респонденты привели следующие основные факторы выбора Бе-

ларуси: низкая стоимость обучения, малое количество барьеров на этапе 

отбора (отсутствие сложного вступительного экзамена), репутация Бе-

ларуси как мирной и спокойной страны. Основным источником инфор-

мации о Беларуси выступили родственники, знакомые и друзья студен-

тов (данный вариант ответа выбрало около трети от всех респондентов), 

также ощутима доля тех, кто нашел информацию самостоятельно при 

помощи Интернета (около 20%). Высокую долю круга общения как фак-

тора приятия решения о стране обучения является косвенным эмпириче-

ским индикатором позитивного опыта китайских студентов в Беларуси – 

при худших условиях доля данного фактора была бы существенно ниже. 

Участники глубинных интервью подошли к вопросу мотивов не-

сколько с иной стороны. Собеседники делились информацией о высоком 

уровне конкуренции в китайских государственных университетах, что 

является поводом для поиска альтернатив. Хотя практически все студен-

ты принимают участие в местном тестировании на попадание в круп-

нейшие вузы страны, многие изначально рассматривают зарубежные ву-

зы как одну из возможностей получения высшего образования. Из-за 

этого образовательная миграция в Китае является обычным явлением 

для семей среднего достатка – при соизмеримых расходах (по сравне-

нию с обучением в менее престижных китайских университетах) это яв-

ляется более рациональным вложением средств в образование.  
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Собеседники в рамках интервью в рамках вопроса мотивов приезда в 

Беларусь придерживались похожей точки зрения, как участники онлайн-

опроса. Во-первых, в Китае сформировалась позитивная оптика о Бела-

руси как стране получения образования – в первую очередь за счет бла-

гоприятной обстановки в стране и во вторую за счет качества образова-

ния. Во-вторых, малое количество барьеров по поступлению и относи-

тельно низкая стоимость обучения выделяют Беларусь на фоне прочих 

вариантов по получению высшего образования для невовлеченных сту-

дентов, ищущих варианты продолжения обучения.  

В случае с адаптацией к жизни и учебе в Беларуси китайские студен-

ты (если опираться на данные онлайн-опроса) придерживаются сдер-

жанных оценок. В рамках опроса респондентам предлагалось оценить по 

10-балльной шкале сложность пребывания (1 балл – очень легко, 10 бал-

лов – очень сложно) в стране – более 70% от всех отметок распредели-

лись от 3 до 6 баллов. Объяснение этому было найдено в рамках глубин-

ных интервью – респонденты утверждали, что им не так сложно приспо-

собиться к реалиям другой среды (города, страны), чем представителям 

других стран, потому что их учат навыкам самостоятельной жизни еще с 

детства. «Про Китай часто говорят, что это страна, где у детей нет 

детства. Каждый день мы приходили в школу в 6 утра и уходили домой 

только в 9 вечера. И там делали домашнее задание до 12. И у нас в Ки-

тае очень большие классы по сравнению с тем, что я вижу здесь. Я 

учился в классе, где было 80 учеников. И всем было сложно проявить се-

бя».  

Мнения о том, что китайцам свойственно без существенных проблем 

преодолевать процесс адаптации, придерживаются и российские иссле-

дователи. Сравнивая с представителями других стран, российские авто-

ры делают вывод, что основные проблемы адаптационного характера 

решаются китайскими студентами в течение первых двух месяцев [4, 

c. 45; 1]. Хотя в целом за это время китайские студенты не решают всех 

проблем адаптационного процесса (который во многих случаях растяги-

вается на весь период обучения), они первыми преодолевают первичные 

проблемы пребывания в чужой среде.  

Подобной тенденции способствует одна из особенностей менталитета 

китайцев – склонность к изоляционизму. Особенно на ранних стадиях, 

для иностранного студента предпочтительна коммуникация в неболь-

ших группах – чаще всего это представители его нации (например, 

старшекурсники). В случае с китайскими студентами эта тенденция воз-

ведена в абсолют – при наличии в университете диаспоры китайских 

студентов, нередки ситуации, когда вся коммуникация замыкается в ее 

пределах. 
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С одной стороны, иностранец, имея возможность общения со своими 

соотечественниками в новой среде, легче проходит процесс адаптации. 

С другой стороны, наличие единой диаспоры студентов из одной страны 

потенциально замедляет процесс усвоения языка, социокультурных 

норм местного населения. Данная проблема не является новой для науч-

ного сообщества – к ней обращаются в том числе и зарубежные иссле-

дователи. К примеру, Венли Ю. (Кинский университет, США) называет 

недостаточный уровень владения устным английским «одним из глав-

ных барьеров для успешной адаптации китайцев и одной из косвенных 

причин коммуникации только в рамках диаспор» [5]. 

По итогам работы актуальны следующие выводы. Во-первых, анализ 

мотивов китайских студентов показал субъектный статус участников 

академической мобильности по отношению к процессам интернациона-

лизации – многие респонденты опирались на опыт своего круга общения 

уже при принятии решении о стране обучения. Во-вторых, актуальными 

остаются коммуникативные проблемы китайских студентов. Для реше-

ния проблемы изоляционизма студентов из Китая рекомендуется прове-

дение совместных мероприятий иностранных и местных студентов. По-

добные мероприятия будут способствовать интенсификации межкуль-

турного взаимодействия и благоприятно влияют на психологический 

климат в пределах студенческой группы. 
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В публикации автор рассматривает Social Listening как один из инструментов 

digital-маркетинга, и в том числе как инструмент управления репутацией в интерне-

те. Social listening – один из способов мониторинга социальных медиа, используе-

мый организациями для получения информации о потенциальных потребителях, ло-

яльных клиентах, конкурентах. В работе рассмотрен процесс социального прослу-

шивания, определены основные составляющие элементы и необходимые компонен-

ты для осуществления мониторинга социальных медиа. Исследований, посвященных 

Social Listening как инструменту управления репутацией в интернете, в рамках науч-

но-практического дискурса, на данный момент незначительное количество. В работе 

отражены основные преимущества использования социального аудирования как ви-

да взаимодействия с целевой аудиторией организации. 

Ключевые слова: digital-маркетинг, мониторинг социальных медиа, социальное 

аудирование, Social Listening, обратная связь. 

Social listening один из инструментов digital-маркетинга, который по-

зволяет проводить мониторинг аудитории в интернет-пространстве, по-

лучить информацию о предпочтениях, мнениях, степени лояльности 

изучаемой аудитории по отношению к определенной организации. Дан-

ный инструмент может использоваться при формировании маркетинго-

вой стратегии, создании и корректировки PR-активностей организации, 

получения сведений о состоянии рынка в целом. 

Существует несколько целей использования Social Listening:  

 исследование аудитории: создание образа потребителя, 

определение географии аудитории, узнавание аудитории вплоть до тем 

обсуждения; 

 исследование тенденций: определение того, что актуально в 

определенной нише, на рынке, в интернет-пространстве; 

 исследование конкурентов: определение места организации в 

общем представлении, изучение сильных и слабых сторон конкурента;  

 исследование продукта: определение того, что клиенты хотят от 

продуктов, каким видят и хотят видеть ваш продукт и продукт 

конкурента, в какой тональности происходит обсуждение; 

 управление репутацией: отслеживание настроений и характера 

упоминаний бренда (положительный, нейтральный, негативный) [2]. 

 Обратимся к подробному рассмотрению процесса social listening.  
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Существует среда функционирования определенной организации, ко-

торая представляет собой совокупность различных групп стейкхолдеров, 

их взаимосвязей, условий деятельности.  

Используя в качестве средств продвижения собственных товаров или 

услуг размещение рекламных сообщений в интернет-пространстве, в ча-

стности, социальных медиа, организация автоматически становится 

включенной в процесс социального «обсуждения». Социальное «обсуж-

дение» представляет собой постоянно функционирующие группы по-

требителей/пользователей, готовых активно выражать свои пожелания, 

потребности, мнения касательно товара, услуги или самой организации в 

целом. Данный вид «обсуждения» может быть явным и открытым, вы-

ражающимся в написании комментариев, отметках «мне нравится», ре-

постах, в написании отзывов и обзоров, рекомендациях в социальных 

медиа; а может быть неявным и скрытым, например, обсуждение вне се-

ти, что не позволяет фиксировать отношение к бренду/организации без 

получения дополнительных сведений, сохранение ссылок без использо-

вания функции шеринга и т. д. 

В русскоязычной терминологии Social Listening называют «социаль-

ным аудированием» подобным прослушиванию определенного набора 

знаковых элементов и выделением смыслообразующих категорий. По-

ступающий поток информации условно делится на упоминания органи-

зации/бренда в качестве основного повода для обсуждения, а также вто-

ростепенного. Мониторинг социальных медиа можно выполнять вруч-

ную, самостоятельно отслеживая публикации, либо же использовать 

специально созданные программы по анализу контента. Выбор между 

способами сбора и анализа информации зависит от количества сообще-

ний, необходимых для изучения.   

Искусственный интеллект выполняет одну из главных ролей в про-

цессе обработки большого массива данных, роль специалиста заключа-

ется в установлении исходных критериев отбора; в дальнейшем, при по-

лучении результатов поиска, отбор лишней информации, случайно по-

павшей в выборку.  

С помощью Social Listening возможно отслеживать активность не 

только собственного бренда/организации, но также изучать поведение 

конкурентов. Из явных преимуществ данного вида метода является по-

лучение дополнительной информации о целевой аудитории, не с пози-

ции их социально-демографических или психологических характери-

стик, а с позиции поведенческого аспекта и ценностных ориентаций. 

Основой мониторинга служат публикации, упоминания, информаци-

онные сообщения об определенной организации в сообществах в соци-

альных медиа. Для проведения анализа могут быть выбраны отраслевые 
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сообщества, лидеры мнений (блогеры), официальные аккаунты, публи-

кующие контент на одной интернет-площадке.  

Например, в качестве объекта мониторинга выступает бренд N, в та-

ком случае, для отслеживания социальной активности потребителей 

бренда N, можно использовать официальное сообщество бренда N в со-

циальных сетях (Facebook, Instagram, Vk, Twitter, Telegram-канал и про-

чее), отраслевые сообщества, комментарии под постами бренд-

амбассадоров бренда N, если таковые имеются.  

К преимуществам использования Social Listening можно отнести воз-

можность управления репутацией организации и проведения конкурент-

ного анализа. Кроме этого Social Listening – упрощенный формат полу-

чения обратной связи, который может способствовать повышению ло-

яльности к организации [1].  

Репутация каждой организации представляет собой совокупность 

мнений пользователей, потенциальных потребителей, лояльных клиен-

тов по отношению к организации в целом, а также конкурентов. В каче-

стве представителей бренда для целевой аудитории компания может ис-

пользовать услуги бренд-амбассадоров. В контексте Social Listening со 

стороны организации также возможно использование модераторов как 

основных акторов, контролирующих и регулирующих климат в соци-

альных медиа.  

 Роль модератора будет заключаться в сторонней консультации   

пользователей, нейтрализацией негативных отзывов, написании коммен-

тариев поддерживающего характера без упоминания принадлежности к 

бренду. В таком случае, есть вероятность повышения доверия к бренду, 

путем полагания на позитивный опыт у иных пользователей. К сожале-

нию, есть и большие риски, включающие в себя антинативный характер 

написания комментариев, который будет вызывать сомнение у пользова-

телей, что в конечном итоге может привести к обратному эффекту, то 

есть увеличению количества негативных реакций по отношению к брен-

ду.  

Социальное аудирование является важной частью опыта клиента, что 

делает его ценной стратегией для любого бизнеса. Благодаря социаль-

ному аудированию организация может получить конкурентное преиму-

щество, спрогнозировать ожидания клиентов и увеличить доход. Тем не 

менее, для достижения поставленных целей необходимо выбрать пра-

вильную стратегию. Это означает, что нужно выбрать правильные сети 

для мониторинга, использовать правильные инструменты для отслежи-

вания «разговоров», а затем расставить приоритеты в ресурсах поддерж-

ки, чтобы в режиме реального времени отвечать на твиты, комментарии 
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и сообщения о продукте и об организации, что зачастую тесно взаимо-

связано.  
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В статье анализируются международные договоры, запрещающие легализацию 

доходов, полученных преступным путем; рекомендательные акты ФАТФ, регламен-

тирующие отдельные аспекты противодействия противоправному использованию 

криптовалют. Выявлено, что в настоящее время отсутствует единый подход к право-

вому регулированию оборота криптовалют, что создает возможности по их исполь-

зованию для осуществления легализации доходов, полученных преступным путем. 

Вносятся предложения, связанные с заключением дополнительных протоколов к 

Конвенциям, посвященным проблеме легализации доходов, полученных преступным 

путем, а также рассматривается возможность заключения Конвенции, которая вклю-

чала бы положения, направленные на гармонизацию законодательства государств–

участников о криптовалютах, регулирование вопросов юрисдикции, закрепление мер 

по противодействию легализации преступных доходов с использованием криптова-

лют и установление принципов международного сотрудничества в данной сфере. 

Ключевые слова: легализация преступных доходов; оборот криптовалют; между-

народно-правовое регулирование; противодействие легализации. 

В эпоху глобализации все большую роль играет использование безна-

личных расчетов, одним из способов осуществления которых является 

использование криптовалют.  

Отдельные государства предпринимают попытки к установлению 

правового регулирования использования криптовалют (Республика Бе-

ларусь, Германия, Японию, США и др.). Однако даже в тех государст-

вах, которые признают платежные операции с криптовалютой законны-

ми, отсутствует единообразный подход не только к правовому регули-

рованию использования криптовалют, но и к самому определению тер-

мина «криптовалюта». Некоторые из этих стран сталкиваются с пробле-

мой легализации преступных доходов с помощью транзакций, осущест-

вляемых с криптовалютами, что было отмечено в 2016 г. Шведским фи-

нансовым надзорным органом (FSA), подразделением финансовой раз-

ведки Швеции и Австрии (S-FIU и A-FIU) и Шведским управлением по 

экономическим преступлениям (ECA) [1].  

В большей степени это связано с самой технологией осуществления 

транзакций с криптовалютами. Так, при использовании технологии 

блокчейн осуществляется защита транзакций с использованием шифро-
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вания с открытым ключом. В результате чего все данные, связанные с 

проведением транзакций, становятся конфиденциальными, что создает 

возможности не только для легализации доходов, полученных преступ-

ным путем, но и для осуществления незаконной торговли наркотиче-

скими средствами, финансирования терроризма и т.д. 

В 1988 г. впервые появилось международно-правовое закрепление 

обязательства по противодействию легализации доходов от преступной 

деятельности. Оно было включено в Конвенцию ООН о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

На данный момент существует ряд международных договоров, кото-

рые комплексно регулируют вопросы, связанные с легализацией дохо-

дов, полученных преступным путем. 

Так, в ст. 1 Международной конвенции ООН о борьбе с финансиро-

ванием терроризма1999 г. содержится определение понятия «средства», 

под которыми понимаются и «активы любого рода» [2]. По мнению 

многих специалистов, криптовалюты признаются активами. Однако от-

сутствует легальное закрепление подобного статуса криптовалют, что не 

позволяет полноценно распространять положения данного международ-

ного договора на операции с криптовалютами. 

В п. (е) ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организо-

ванной преступности 2000 г. дается определение термина «доходы от 

преступления», который обозначает любое имущество, приобретенное 

или полученное в результате совершения какого-либо преступления [3]. 

Схожее определение содержится и в п. (а) ст. 2 Договора государств–

участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) о про-

тиводействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финан-

сированию терроризма 2007 г. [4]. 

Конвенция Совета Европы (далее – СЕ) об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. и 

Конвенция СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации дохо-

дов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. 

определяют доходы как экономическую выгоду, полученную в результа-

те совершения преступлений [5], [6]. 

В связи с тем, что на данный момент отсутствует консенсус относи-

тельно признания криптовалют имуществом, можно говорить о том, что 

положения данных международных договоровне могут полноценно рас-

пространяться на транзакции с криптовалютами, так как многие госу-

дарства-участники не признают криптовалюты имуществом. 

Во всех вышеперечисленных международных договорах необходи-

мость идентификации личности клиентов закрепляется в качестве одной 
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из важнейших мер. Как было указано выше, одним из принципов 

технологии блокчейн является анонимность клиентов. 

В Руководстве по применению риск-ориентированного подхода 

«Виртуальные валюты» Группа разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (далее – ФАТФ) обратила внимание на риск аноним-

ности транзакций с виртуальными валютами [7]. В то же время рекомен-

дации ФАТФ, предполагающие обязательную идентификацию владель-

ца электронного кошелька, не могут быть полноценно применимы по 

отношению к операциям, производимым с использованием криптова-

лют, так как, с одной стороны, в данной рекомендации понятие «вирту-

альные валюты» является общим по отношению к понятию «криптова-

люты», а, с другой стороны, во многих государствах виртуальные валю-

ты и криптовалюты признаются двумя отдельными видами цифровых 

валют. 

Таким образом, следует признать, что на уровне мирового сообщест-

ва и межгосударственных объединений отсутствует единообразное и 

комплексное правовое регулирование правового статуса криптовалют, а 

также эффективных правовых мер по противодействию легализации до-

ходов полученных, преступным путем, с использованием криптовалют.  

Новизна правоотношений по поводу использования криптовалют и 

фрагментарность международно-правового регулирования в данной 

сфере требуют дополнительных правотворческих усилий со стороны го-

сударств как на универсальном, так и региональном уровне. 

Во-первых, заключение дополнительных протоколов к Конвенции 

ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., Конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности 2000 г., Кон-

венции СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г., а 

также заключение соответствующего международного соглашения в 

рамках СНГ позволило бы создать правовые основы для эффективного 

международного сотрудничества по противодействию легализации пре-

ступных доходов, осуществляемой с использованием криптовалют. 

Во-вторых, заключение Конвенции, которая бы комплексно регули-

ровала вопросы, связанные с оборотом криптовалют, будет способство-

вать единообразному пониманию терминологического аппарата, а также 

эффективному сотрудничеству государств по противодействию проти-

воправному использованию криптовалют. Полагаем, что данный между-

народный договор должен включать положения, направленные на: 

а) гармонизацию законодательства государств – участников о криптова-

лютах (например, закрепление определения понятия «криптовалюта», 

установление принципов регулирования указанных правоотношений, 
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криминализацию деяний, связанных с легализацией преступных доходов 

с использованием криптовалют); б) урегулирование вопросов юрисдик-

ции; в) закрепление мер по противодействию легализации преступных 

доходов с использованием криптовалют, основанных на необходимости 

осуществления идентификации лиц, осуществляющих операции с крип-

товалютами; г) установление принципов международного сотрудничест-

ва компетентных органов государств в рамках противодействия легали-

зации преступных доходов с использованием криптовалют и т.д. подъе-

дешь  
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Коллективный договор является важным источником регулирования отношений 

между нанимателем и работниками, исполнение которого обеспечивается различ-

ными средствами, в том числе путем установления юридической ответственности. 

Данная работа посвящена всестороннему анализу правового регулирования ответст-

венности за нарушение коллективных договоров в Беларуси и России в сравнитель-

но-правовом аспекте для выявления эффективных правовых моделей. В частности, 

рассматриваются вопросы правового регулирования ответственности работников, 

нанимателей (работодателей) и трудового коллектива, а также особенности привле-

чения к дисциплинарной, административной и материальной ответственности за 

данные нарушения. Практическое значение данного исследования состоит в обосно-

вании необходимости совершенствования норм Трудового кодекса Республики Бе-

ларусь в данной области.  

Ключевые слова: коллективный договор; ответственность работников; ответст-

венность нанимателей; коллективная ответственность; дисциплинарная ответствен-

ность; административная ответственность; материальная ответственность. 

Коллективный договор, как и любой другой вид договоров, может 

быть эффективным только в случае, если стороны предусматривают ре-

альную ответственность за неисполнение своих обязательств. Например, 

стороны могут предусмотреть в коллективном договоре меры ответст-

венности должностных лиц за неисполнение обязательств по коллектив-

ному договору, которые являются их трудовыми обязанностями. 

В соответствии со ст. 465 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК Беларуси) в случае неисполнения законодательства, регули-

рующего коллективные переговоры (гл. 34 ТК Беларуси) и вопросы о 

коллективных договорах (гл. 35 ТК Беларуси) виновные лица несут дис-

циплинарную, административную, уголовную и иную ответственность 

[1]. 

Российский законодатель в Трудовом кодексе Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) особо предусмотрел нормы об ответственности именно 

за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, придав единственной ст. 419 ТК РФ «Виды от-

ветственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права» фактически формат главы [2]. 
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В РФ права работодателя, являющегося «правоприменителем» в ин-

дивидуальном трудовом правоотношении, реализуются непосредственно 

собственными решениями и действиями работодателя, постольку уста-

новление для работника специальной ответственности «за нарушение 

работником трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права», якобы препятствующее реализации прав рабо-

тодателя в индивидуальном трудовом правоотношении, будет юридиче-

ской фикцией, т.е. положением, существующем лишь на бумаге, а не в 

действительности [3, с. 11]. 

Отсюда по общему правилу работник не может быть привлечен к от-

ветственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. Привлечение работников (их пред-

ставителей) к ответственности за нарушение трудового законодательст-

ва возможно только в специально предусмотренных законодателем слу-

чаях, раскрываемых ниже. 

Важное теоретическое значение имеет ответственность работников 

организации как трудового коллектива. Действующее законодательство 

Беларуси и РФ не предусматривает юридической ответственности тру-

дового коллектива и отдельных работников в случае невыполнения обя-

зательств по коллективному договору. Видами ответственности в дан-

ном случае будут являться моральная и общественная. 

Привлечение работодателем в РФ к дисциплинарной ответственности 

работника, виновного в нарушении трудового законодательства, произ-

водится в порядке, установленном ТК РФ. При этом, если по общему 

правилу привлечение работника к дисциплинарной ответственности за 

совершение дисциплинарного проступка является правом работодателя 

(ч. 1 ст. 192 ТК РФ), то привлечение работника, виновного в нарушении 

трудового законодательства, к дисциплинарной ответственности по тре-

бованию представительного органа работников или по предписанию го-

сударственного инспектора труда – это обязанность работодателя [2]. 

Одним из способов защиты коллективных трудовых прав субъектов 

социального партнерства представляет собой законодательство об адми-

нистративной ответственности.  

Административно-деликтные нормы, устанавливающие администра-

тивную ответственность нанимателя за нарушение прав и законных ин-

тересов работников, можно сгруппировать исходя из предмета противо-

правного посягательства административных проступков, признаки кото-

рых содержатся в гл. 9 Кодекса Республики Беларусь об административ-

ных правонарушениях (далее – КоАП Беларуси) [4]. 
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Законодательство ни Беларуси, ни России не содержит специальной 

нормы, предусматривающей ответственность нанимателя (работодателя) 

за отсутствие регистрации коллективного договора.  

Однако если наниматель (работодатель) не зарегистрирует коллек-

тивный договор, полагаем, данный факт может быть расценен прове-

ряющими органами как нарушение законодательства о труде по ч. 4 

ст. 9.19 КоАП Беларуси, а также по ч. 1, 2 ст. 5.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

[4; 5]. 

Стоит отметить, что в Республике Беларусь, в отличие от Российской 

Федерации, административное законодательство не предусматривает от-

ветственность за такие правонарушения, как: 

 нарушение или невыполнение работодателем, или лицом, его 

представляющим, обязательств по коллективному договору; 

 уклонение работодателя или его представителя от получения тре-

бований работников и от участия в примирительных процедурах; 

 уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного 

договора, об изменении или о дополнении коллективного договора, либо 

от установленного срока заключения коллективного договора; 

 необоснованный отказ от заключения коллективного договора и 

т.д. 

Полагаем, данные нормы статей КоАП РФ заслуживают внимание за-

конодателя Беларуси, поскольку их внесение в КоАП Беларуси, несо-

мненно, повысит степень реальной защиты интересов работников, а 

также приведет к повышению дисциплинированности нанимателя. 

Ограниченная материальная ответственность работников может на-

ступать в качестве общего правила на основании коллективного догово-

ра – ч. 2 ст. 402 ТК Беларуси, за исключением случаев, предусмотрен-

ных ст. 404 ТК Беларуси [1]. Подобная норма закреплена и в ст. 241 ТК 

РФ: за причиненный ущерб работник несет материальную ответствен-

ность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными закона-

ми [2]. 

Отметим, что по ТК Беларуси нормы о полной материальной ответст-

венности (ст. 404 ТК) не подлежат изменению на ограниченную ответст-

венность. По ТК РФ, наоборот, ограниченная материальная ответствен-

ность является общим правилом, из которого устанавливаются исключе-

ния. 

Существует также спорный вопрос об обоснованности отнесения к 

реальному ущербу излишних выплат, произведенных нанимателем, к 

которым относятся штрафы, взысканные с нанимателя по вине работни-
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ка (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

от 26.03.2002 № 2 (далее – ППВС № 2) [6]. 

Следует согласиться с мнением О.С. Курылевой, которая доказывает 

«необоснованность отнесения административных штрафов, взысканных 

с нанимателя по вине работника, к излишним выплатам, которые можно 

взыскать с виновного работника в рамках материальной ответственно-

сти» [7, с. 25].  

В настоящее время это предложение реализовано в ч. 2 ст. 400 ТК Бе-

ларуси (в ред. от 18.07.2019 г.). Вместе с тем, вышеуказанный п. 3 ППВС 

№ 2, противоречащий ч. 2 ст. 400 ТК Беларуси, до сих пор не отменен. В 

связи с этим, предлагаем внести соответствующие изменения в п. 3 

ППВС № 2. 
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Энергетическое право является одной из относительно новых и в то же время ак-

тивно развивающихся отраслей права. В связи с этим существует необходимость 

уточнения и определения понятия источников энергетического права, а также осу-

ществления их классификации по различным критериям. В данной статье предложе-

но авторское определение источников энергетического права, разработанного на ос-

нове анализа существующих в науке подходов. Дана авторская классификация ис-

точников энергетического права, сформулированная на основе общетеоретического 

понимания источников права с учетом специфики энергетического права как само-

стоятельной отрасли права (по сфере происхождения, по предмету регулирования, 

по типу правового акта, по юридическому весу).  

Ключевые слова: энергетическое право, источники права, энергетическое зако-

нодательство 

В юридической науке существуют различные подходы к определе-

нию понятия «энергетическое право». Одной из наиболее обоснованных 

является дефиниция, предложенная профессором О. А. Городовым, ко-

торый под энергетическим правом понимает систему правовых норм, 

регулирующих на комплексной основе дозволений, запретов и обязыва-

ний область общественных отношений, складывающихся в связи с про-

изводством, преобразованием, передачей, организацией продажи, про-

дажей, использованием различных видов энергетических ресурсов, их 

сбережением, а также с обеспечением энергетической безопасности [1]. 

Б. М. Емельянов пишет, что источник (форма) права – это внешний 

способ выражения государством норм права. Если содержанием права 

является совокупность правил поведения, а его внутренней формой вы-

ступают способы образования каждой отдельной нормы права и объеди-

нения всех норм права в единую систему, то внешняя форма, или источ-

ник права есть совокупность способов формирования, своеобразного 

«документирования» государственной воли [2]. 

На основе синтеза вышеприведенных терминов считаем возможным 

сформулировать следующее определение понятия «источники энергети-

ческого права» – это внешний способ отражения общепринятых правил 

поведения, сформировавшихся выражением государственной воли в 

противопоставление воле каждого отдельно взятого индивида, реали-

зуемых с помощью нормативных и ненормативных актов и государст-
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венного аппарата, с помощью которого регулируются общественные от-

ношения, складывающиеся в связи с производством, преобразованием, 

передачей, реализацией, использованием и сбережением различных ви-

дов энергетических ресурсов, а также с обеспечением энергетической 

безопасности. 

В общей теории права существуют различные классификации источ-

ников права. Например, Н. В. Сильченко выделяет следующие виды ис-

точников: 

 по сфере происхождения (внутригосударственные и 

международно-правовые); 

 по юридической значимости (основные и дополнительные); 

 по историческим и функциональным параметрам (первичные и 

вторичные); 

 по юридическому весу (главные, основные и дополнительные); 

 по способам фиксации (писаные и неписаные)[3]. 

С. С. Алексеев отмечает, что все источники права могут быть класси-

фицированы на две группы: 

 нормативно-правовые акты (законы, указы, постановления, 

инструкции, договоры); 

 иные источники права ненормативного характера (правовые 

обычаи, судебные прецеденты и решения) [4]. 

С учетом специфики предмета правового регулирования энергетиче-

ского права возможно дифференцировать его источники на следующие 

виды: 

По сфере происхождения: 

 Внутригосударственные – Закон Республики Беларусь «Об 

использовании атомной энергии» от 30 июля 2008 г. № 426-З, Закон 

Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 8 января 2015 г. № 239-

З 

 Международно-правовые – Решение совета глав правительств СНГ 

о Прогнозе производства и потребления энергоресурсов государств – 

участников СНГ на период до 2020 г.  

По предмету регулирования: 

 Общие – Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ,Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического 

сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов; 

 Специальные – постановление Совета Министров Республики 

Беларусь «Об утверждении Правил электроснабжения» от17 октября 
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2011 г. № 1394, Закон Республики Беларусь «Об использовании атомной 

энергии» от 30 июля 2008 г. № 426-З. 

По типу правового акта: 

 Законы (Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 

8 января 2015 г. № 239-З); 

 Указы – Указ Президента Республики Беларусь «О повышении 

энергоэффективности многоквартирных жилых домов»№ 327 от 

4 сентября 2019 г. 

 Постановления – Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь «Об утверждении Правил электроснабжения» от 17 октября 

2011 г. № 1394; 

 Инструкции; 

По юридическому весу: 

 Главные – на сегодняшний день отсутствуют, в последующем им 

может стать Энергетический кодекс; 

 Основные – это акты, вне главного, которые задают вектор 

развития для определенного направления права – Закон Республики 

Беларусь «Об использовании атомной энергии» от 30 июля 2008 г.; 

 Дополнительные – постановление Совета Министров«Об 

утверждении Стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом 

Белорусской атомной электростанции» от 22 августа 2019 г. № 558. 

Анализ источников энергетического права позволяет сделать вывод, 

что источники энергетического права обладают следующими особенно-

стями: они всегда являются писаными и нормативными; учитывая, что 

энергетическое право является комплексной отраслью, возможно выде-

ление общих и специальных источников; на сегодняшний день отсутст-

вует главный источник (классификация по юридическому весу). 
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В последние годы наблюдается повышение миграционной привлекательности 

Республики Беларусь для иностранных граждан и лиц без гражданства. Данная ста-

тья посвящена анализу правовых основ организации контроля за пребыванием ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. В частности, опре-

деляются органы, уполномоченные осуществлять контроль за пребыванием ино-

странных лиц на территории республики, рассматриваются способы осуществления 

контроля. Вносится предложение об обязательном прохождении процедуры дакти-

лоскопической регистрации в отношении иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, въезжающих в Республику Беларусь в безвизовом порядке, а также иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Респуб-

лики Беларусь. 

Ключевые слова: иностранный гражданин; лицо без гражданства; режим пребы-

вания; контроль за пребыванием. 

В последние годы в связи с упрощением порядка въезда в Республику 

Беларусь, увеличением срока пребывания без регистрации, развитием 

медицинского туризма наблюдается повышение миграционной привле-

кательности Республики Беларусь для иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Так, например, численность иностранных туристов и экс-

курсантов, посетивших республику в 2019 году по сравнению с преды-

дущим годом увеличилась на 44,2 тыс. человек (с 361,3 до 405,5) [1], 

число трудовых мигрантов увеличилось на 4 690 человек (с 16 172 до 20 

862) [2]. С одной стороны, это оказывает благоприятное воздействие на 

экономику Республики Беларусь, с другой стороны – создает дополни-

тельные вызовы реализуемой в стране миграционной политике, в част-

ности, в вопросах, касающихся осуществления контроля за пребыванием 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. 

Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 г. №105-З «О правовом по-

ложении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Бе-

ларусь» (далее – Закон) определяет перечень государственных органов, 

уполномоченных осуществлять контроль за пребыванием иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. Так, согласно 

ст.62 Закона контроль за пребыванием иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь осуществляют органы внутренних 
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дел Республики Беларусь во взаимодействии с органами государствен-

ной безопасности Республики Беларусь, органами пограничной службы 

Республики Беларусь, таможенными органами Республики Беларусь и 

Министерством иностранных дел Республики Беларусь [3]. С 1 июля 

2020 г. вступят в силу изменения, в соответствии с которыми перечень 

контролирующих органов будет дополнен дипломатическими предста-

вительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь [4]. 

Способы осуществления контроля за пребыванием иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства закреплены как в законодательстве, опреде-

ляющим правовое положение иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в Республике Беларусь, так и в законодательстве, регламентирую-

щим непосредственно деятельность государственных органов, уполно-

моченных осуществлять контроль. Например, в Правилах пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, ут-

вержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 20.01.2006 г. № 73 указаны такие способы контроля, как проведение 

проверки проживания иностранных лиц по месту временного пребыва-

ния (проживания), срока временного пребывания или срока действия 

разрешения на временное проживание, установления возможных осно-

ваний для сокращения срока временного пребывания и др. [5, п. 27]. В 

правовых актах МВД Республики Беларусь помимо указанных выше 

способов контроля называются установление факта предоставления ор-

ганизациями (индивидуальными предпринимателями) жилого или иного 

помещения для проживания иностранному лицу, находящемуся в Рес-

публике Беларусь с нарушением правил пребывания и правил транзит-

ного проезда через территорию республики [6, п.1.2], установление со-

блюдения нанимателем Республики Беларусь условий трудовых догово-

ров, заключенных с трудящимися-иммигрантами и др. [7, п.1.2]. 

Одним из способов осуществления контроля за пребыванием ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь являет-

ся закрепление за отдельными категориями иностранных лиц обязанно-

сти прохождения дактилоскопической регистрации. В настоящее время 

в соответствии с нормами Закона Республики Беларусь от 04.11.2003 г. 

№236-З «О государственной дактилоскопической регистрации» прохож-

дение процедуры дактилоскопирования является обязательным для ино-

странных граждан и лиц без гражданства: признанных недееспособными 

или ограниченными в дееспособности по решению суда; подозреваемых 

(обвиняемых) в совершении преступления либо осужденных за совер-

шение преступления; подлежащих депортации или высылке из Респуб-

лики Беларусь; прибывших в Республику Беларусь и обратившихся с 

ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защи-
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ты или убежища в Республике Беларусь, за исключением несовершенно-

летних, не достигших 14-летнего возраста; которым предоставлена вре-

менная защита в Республике Беларусь, за исключением несовершенно-

летних, не достигших 14-летнего возраста; обратившихся за получением 

разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, за ис-

ключением несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, и 

иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших 60-летнего воз-

раста [8, ст.7]. По нашему мнению, представляется целесообразным 

расширить данный перечень, включив в него иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которые въехали в Республику Беларусь в безвизо-

вом порядке, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, кото-

рые временно проживают в Республике Беларусь. Подобная практика 

уже применяется более чем в 30 государствах, в частности, в США, 

Японии, Великобритании, Израиле и в некоторых странах-членах Шен-

генской зоны [9].Таким образом, с учетом международного опыта, в це-

лях обеспечения усиления контроля за временно пребывающими и вре-

менно проживающими в Республике Беларусь иностранными граждана-

ми и лицами без гражданства, а также выявления лиц, в отношении ко-

торых установлены ограничения въезда в Республику Беларусь, предла-

гаем пункт 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 04.11.2003 г. 

№236-З «О государственной дактилоскопической регистрации» допол-

нить пунктами: 

1. 1.12 следующего содержания: «иностранные граждане и лица без 

гражданства, временно проживающие в Республике Беларусь, за исклю-

чением несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста»; 

2. 1.13 следующего содержания: «иностранные граждане и лица без 

гражданства, въезжающие в Республику Беларусь в безвизовом порядке 

через Государственную границу Республики Беларусь Национальный 

аэропорт «Минск», за исключением несовершеннолетних, не достигших 

14-летнего возраста». 

Таким образом, можно сделать вывод, что способы осуществления 

контроля за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь и другие вопросы закреплены в различных норма-

тивных правовых актах. Вместе с тем, анализ действующего законода-

тельства в исследуемой сфере свидетельствует о необходимости даль-

нейшего его совершенствования. 
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В соответствии со ст. 494 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК) пострадавшая от расторжения нарушенного договора сторона вправе требовать 

от контрагента уплаты «конкретных» или «абстрактных убытков». Поскольку клю-

чевые понятия, использующиеся в данной статье, не являются чётко определёнными 

и, как следствие, могут толковаться и применяться неверно, целью данной статьи яв-

ляется анализ их содержания на основе существующей теории и судебной практики. 

Установлено, что абстрактный метод расчета убытков применяется в том случае, ес-

ли конкретный метод расчёта не применим либо не применён, что прямо следует из 

п. 3 ст. 494 ГК. Возмещение конкретных и абстрактных убытков не исключает воз-

можность взыскания с нарушителя иных убытков, вызванных нарушением договора. 

Ключевые слова: расторжение нарушенного договора, абстрактные убытки, кон-

кретные убытки, замещающая сделка, разумная цена, текущая цена. 

Успешное применение ст. 494 ГК во многом зависит от правильного 

понимания содержащихся в ней ключевых понятий и определений. 

Чтобы воспользоваться правом на взыскание конкретных (п. 1 и п. 2 

ст. 494 ГК) или абстрактных (п. 3 ст. 494 ГК) убытков на основании рас-

сматриваемой статьи необходимо, чтобы договор поставки был расторг-

нут вследствие нарушения обязательства одной из сторон. Если договор 

расторгается по иному основанию (например, в связи с существенным 

изменением обстоятельств или реализацией стороной права на отказ от 

ненарушенного договора), данная статья применена быть не может.  

Момент расторжения договора (имеет значение для определения ра-

зумного срока для совершения замещающей сделки и текущей цены при 

взыскании абстрактных убытков) зависит от того, в каком порядке был 

расторгнут договор (на основе судебного постановления, соглашения 

сторон, посредством одностороннего отказа). 

Взыскание конкретных убытков предполагает совершение после рас-

торжения договора замещающей сделки. Ее цель – замена расторгнутого 

договора и восполнение нарушенного интереса потерпевшей стороны. 

Суд определяет замещающий характер сделки, исходя из конкретных 

обстоятельств дела. При этом учитывается время, цель заключения 

сделки, ее предмет. Если пострадавшая от нарушения договора сторона 

постоянно совершает однородные сделки, квалификация сделки в каче-
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стве замещающей может потребовать дополнительных доказательств 

(например, ссылка на общие объемы продаж или увеличение поставок 

по уже заключенным договорам). Вместо расторгнутого договора может 

быть совершено несколько замещающих сделок. Согласимся с авторами, 

которые полагают, что для взыскания конкретных убытков необходимо 

представить доказательства совершения замещающей сделки, но не ее 

исполнения [1, с. 18]. 

В связи с недостаточной разработкой в теории понятия «предвидимо-

го нарушения» признание «превентивной замещающей сделки», т.е. 

сделки, совершенной до расторжения договора, проблематично. Однако, 

при определенных обстоятельствах совершение такой сделки соответст-

вует добросовестному и разумному поведению стороны по минимиза-

ции неблагоприятных последствий нарушения контрагентом (п. 13 По-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации РФ от 24 

марта 2016 г. № 7) [2]. 

Замещающая сделка должна быть заключена в разумный срок после 

расторжения договора.Предоставление разумного срока связано с обя-

занностью кредитора содействовать снижению размеров убытков (ч. 2 п. 

1 ст. 375 ГК). Данный срок должен быть достаточным для того, чтобы 

потерпевшая сторона ознакомилась с существующим положением дел 

на рынке и сделала выбор в пользу приемлемой для себя и разумной (с 

точки зрения места, условий, цены) замещающей сделки.Разумный срок 

может колебаться от нескольких недель до нескольких месяцев. На 

оценку продолжительности срока влияют уровень колебания цен (чем 

выше уровень колебания цен, тем короче срок, который следует при-

знать разумным), редкий характер товара (чем сложнее отыскать на 

рынке замену, тем дольше разумный срок), практика согласования усло-

вий договоров определенного вида и получение всех необходимых со-

гласований и решений.  

Цена замещающей сделки должна быть разумной, так как совершая 

заменяющую сделку кредитор действует не только в своих интересах, но 

и соблюдает интересы должника. Разумная цена может серьезно отли-

чаться от цены расторгнутого договора, поскольку цены на рынке зави-

сят от множества факторов и постоянно изменяются.  Поскольку постра-

давшая от расторжения нарушенного договора сторона вынужденно со-

вершает замещающую сделку, цена по такой сделке не обязательно 

должна соответствовать текущей цене, выступающей в качестве опти-

мальной (средней) цены на рынке.Так как на цену договора влияют все 

его условия (объем поставки, место исполнения, срок, форма оплаты, 

индивидуальные скидки и т.д.), оценивая разумный характер цены за-

мещающего договора следует учитывать и сопоставлять все условия 
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расторгнутого и совершенного взамен договора. Так, обстоятельства, 

которые влияли на цену в расторгнутом договоре (например, постоян-

ный характер партнерства), могут отсутствовать при заключении заме-

щающей сделки. На увеличение цены замещающей сделки могут влиять 

сокращенные сроки поставки, а также более высокие транспортные рас-

ходы. 

Разумность замещающей сделки предполагается, исходя из принципа 

добросовестности поведения стороны, совершившей такую сделку (п. 12 

ППВСРФ от 24 марта 2016 г. № 7) [2]. 

Для целей взыскания абстрактных убытков важно определить теку-

щую цену. Согласно ч. 2 п. 3 ст. 494 текущей ценой признается цена, 

обычно взимавшаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный 

товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара. Ес-

ли в этом месте не существует текущей цены, может быть использована 

цена, применявшаяся в другом месте, которое может служить разумной 

заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара. 

По смыслу понятие «текущая цена» несколько шире, чем понятие 

«рыночная цена», так как совсем не обязательно, чтобы при определе-

нии текущей цены имело место регулярное заключение сделок с одно-

родными товарами. Так, Верховный суд Швейцарии, рассматривая дан-

ный вопрос, установил, что текущая цена может определяться при нали-

чии лишь «потенциальной реализуемости товара при обычных услови-

ях» [1, с. 43]. Существует и противоположное мнение: абстрактный ме-

тод расчета убытков применим лишь при условии, что соответствующие 

товары можно свободно приобрести на рынке, т.е. существует более или 

менее широкое предложение [3, с. 653]. 

Бремя доказывания наличия текущей цены лежит на потерпевшей 

стороне. Доказательствами текущей цены могут служить: биржевые ко-

тировки; информация от торговых палат; мнения экспертов; информация 

из финансовых изданий; сделанные потерпевшей стороне предложения 

от продавцов (покупателей).  

«Сравнительные обстоятельства», с помощью которых определяется 

текущая цена, точно не определены ни в теории, ни в практике. Данное 

понятие может подразумевать под собой различные факторы, так или 

иначе оказывающие влияние на определение текущей цены в каждой 

конкретной ситуации (условия обычно заключаемых в данном месте до-

говоров, характер торговой сделки (оптовая, розничная), форма оплаты 

и т.д.). 

Текущая цена определяется в месте, где должна была осуществлена 

передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены, может 

быть использована цена места, которое является местом разумной заме-
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ны. При выборе последнего необходимо учитывать, что замена места 

должна быть наименее неблагоприятной для нарушившей договор сто-

роны. Но если покупателю принципиально важно приобрести товары 

определенного производства в конкретной стране или регионе, то един-

ственно возможным местом определения текущей цены будет данная 

страна или регион. 

В законодательстве Республики Беларусь под аналогичными товара-

ми понимаются такие товары, которые по своим основным характери-

стикам и функциональному назначению схожи с товаром, указанным в 

первоначальном договоре. При этом в аналогичных товарах могут до-

пускаться различия в наименовании изготовителя, товарном знаке, 

внешнем виде, размере [4].  На наш взгляд, данное определение может 

быть использовано и для определения текущей цены. 

Возмещение конкретных и абстрактных убытков на основании ст. 494 

ГК, не исключает возможность взыскания с нарушителя иных убытков, 

вызванных нарушением договора на основании п. 4 ст. 494 ГК (напри-

мер, расходы, связанные с хранением и возвратом не принятого покупа-

телем товара; убытки, вызванные просрочкой; дополнительные расходы, 

связанные с заключением заменяющей сделки). 

В заключение отметим, что абстрактный метод расчета убытков при-

меняется в том случае, если конкретный метод расчёта не применим ли-

бо не применён, что прямо следует из п. 3 ст. 494 ГК. Использование аб-

страктного метода расчета убытков при наличии замещающей сделки 

может быть квалифицировано как злоупотребление правом.  
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В работе акцентируется внимание на киберугрозах, как актуальной разновидно-

сти современной преступной деятельности. Отмечается характер и степень общест-

венной опасности таких угроз, анализируются современные международные согла-

шения, направленные на противодействие международной киберпреступности, ее 

предупреждение и профилактику. Предпринята попытка классификации данных со-

глашений, проведен анализ основных положений соглашений, определяющих их 

нормативное содержание. Были выявлены основные признаки, по которым указан-

ные соглашения разграничиваются между собой, показано соотношение материаль-

ной и процессуальной составляющей в нормативном содержании их норм. Установ-

лено, что данные соглашений в настоящее время утрачивают свою актуальность 

ввиду стремительного развития технического прогресса, появления новых информа-

ционно-коммуникационных средств и систем связи.  

Ключевые слова: киберпреступность, международная преступность, информаци-

онная безопасности, борьба с киберпреступлениями, международное сотрудничество 

государств 

Современные киберугрозы представляют собой одно из наиболее 

значимых проявлений преступной деятельности, осуществляемой в сфе-

ре информационного и телекоммуникационного пространства, высту-

пающего на сегодняшний день безусловным компонентом существова-

ния нашего общества. В ходе таких противоправных деяний под угрозу 

могут быть поставлены различные объекты правовой охраны, обладате-

лями которых могут выступать не только граждане, но и коллективные 

образования, юридические лица, государство в лице его органов. Резуль-

татом преступной деятельности хакеров может явиться саботирование 

работы ключевых предприятий, обеспечивающих функционирование 

электросетей, систем водо- и газоснабжения, учреждений здравоохране-

ния, банковской сферы и т.д. История подтверждает факты успешных 

киберпосягательств на военные объекты, включая Пентагон [1]. 

Безусловно, подобные противоправные деяния не могут оставаться 

незамеченными, в связи с чем правоохранительные органы абсолютного 

большинства государств предпринимают попытки объединить свои уси-

лия с тем, чтобы, действуя совместно, противостоять этому негативному 

явлению. С этой целью проводятся многочисленные конференции, на 

которых обсуждаются актуальные вопросы совместного противодейст-



 855 

вия киберпреступности, высказываются предложения, направленные на 

унификацию внутреннего законодательства, разрабатываются проекты 

международных соглашений в этой сфере. 

В последние два десятилетия принято большинство из существующих 

международных договоров в рассматриваемой области. Как правило, та-

кие договоры носят многосторонний региональный характер, но уже се-

годня высказываются предложения о необходимости разработки кон-

венционного соглашения, которое было бы подготовлено под эгидой 

Организации Объединенный Наций и носило бы глобальный характер. 

Проведенный анализ международных договоров в сфере противодей-

ствия киберпреступности позволил выделить пять основных групп таких 

нормативных актов: 

 правовые акты, принятые под эгидой Организации Объединенных 

Наций (общего характера, направленные на противодействие преступ-

ности в целом); 

 нормативные акты, разработанные и внедренные в рамках Совета 

Европы; 

 нормативные акты, принятые на территории Содружества 

Независимых государств либо Шанхайской организации сотрудни-

чества; 

 конвенционные и межправительственные африканские соглашения 

в области борьбы с киберпреступлениями; 

 правовые акты, действующие в рамках Лиги арабских государств. 

В то же время нужно сказать, что по своему содержанию нормы ука-

занных международных договоров зачастую перекликаются. В них не-

редко используется одна и та же терминология, в то время как основным 

критерием разграничения выступают процедурные вопросы, касающие-

ся взаимодействия государств-участников соглашений и их правоохра-

нительных органов. 

Вместе с тем, существует ряд принципиальных различий, первым из 

которых следует назвать различную юридическую силу заключенных 

конвенционных соглашений. Так, одни соглашения можно зазвать дого-

ворами базового уровня, включив в их число, например, Конвенцию Со-

вета Европы о преступности в сфере компьютерной информации, Со-

глашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с пре-

ступлениями в сфере информационных технологий, Соглашение Шан-

хайской организации сотрудничества по вопросам обеспечения инфор-

мационной безопасности, Конвенцию Лиги арабских государств о борь-

бе с преступлениями в области информационных технологий и др. Такие 

договоры содержат положения, обязательные для государств-участ-

ников. В то же время существуют и такие соглашения, которые облада-
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ют лишь рекомендательным характером. К ним относятся, как правило, 

различные Типовые законы, разработанные в том или ином регионе. 

Следующим критерием разграничения необходимо назвать различ-

ную географическую протяженность действия соглашений. В тех случа-

ях, когда речь идет о международно-правовых соглашениях, возлагаю-

щих на государства-участников определенные обязательства, их терри-

ториальная распространенность, как правило, совпадает с границами 

деятельности той международной организации, под эгидой которой дан-

ный нормативный акт был разработан и внедрен. В частности, отдель-

ные нормы, ограничивающие границы действия нормативных положе-

ний, можно обнаружить в Преамбуле Конвенции Совета Европы о пре-

ступности в сфере компьютерной информации, Преамбуле Соглашения 

государств-членов СНГ и проч. В то же время известны случаи, когда не 

все государства, входящие в то или иное экстерриториальное межгосу-

дарственное образование, ратифицируют принятое соглашение. С дру-

гой стороны, есть и обратные примеры, подразумевающие, что в разра-

ботанном международном соглашении могут принимать участие в том 

числе и иные государства, не входящие в это межгосударственное обра-

зование. 

Следующим и, пожалуй, основным критерием разграничения между-

народных договоров в рассматриваемой сфере необходимо назвать их 

содержательно-нормативную составляющую. При этом проведенный 

анализ показал два основных направления конструирования норм меж-

дународных соглашений: первое превалирует к закреплению деяний, ко-

торые следует признавать преступными (Конвенция Совета Европы о 

киберпреступлениях, Соглашение, заключенное в рамках Содружества 

Независимых Государств, и др.); второе – имеет в приоритете закрепле-

ние институциональных (процедурных) вопросов, регламентирующих 

непосредственное взаимодействие государств в противодействии транс-

национальной киберпреступности (Соглашение, заключенное в рамках 

Шанхайской организации сотрудничества, Конвенция Африканского 

союза и др.). Вместе с тем, сказанное не означает, что в соглашениях 

первой группы отсутствуют вопросы взаимодействия между государст-

вами, а в договорах второй группы не закрепляется норм материального 

права. 

Наиболее значимым и заслужившим авторитет международным со-

глашением в рассматриваемой области является Будапештская конвен-

ция Совета Европы 2001 г., регламентирующая порядок осуществления 

совместных действий, направленных на формирование единой уголов-

но-правовой политики, которая была бы направлена на обеспечение ки-

бербезопасности. Предполагается, что такая деятельность должна реали-
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зовываться через установление преступности и наказуемости соответст-

вующих деяний, а также наделение правоохранительных органов дейст-

венными полномочиями, достаточными для их эффективной работы в 

указанном направлении. От государств-участников Конвенции требует-

ся оказывать максимальное содействие расследованию и судебному рас-

смотрению преступлений данной группы, причем такое содействие 

должно быть обеспечено как на внутригосударственном, так и на меж-

дународном уровнях. 

Несмотря на значимость данного международного соглашения, нель-

зя не отметить, что в нем не содержится самого понятия «киберпреступ-

ление». Однако анализ его норм позволил выделить основные признаки, 

которым данное преступное деяние должно соответствовать. Так, разра-

ботчики Конвенции посчитали необходимым обязать государства, ее ра-

тифицировавшие, включить в свое внутреннее уголовное законодатель-

ство группу преступлений, посягающих на конфиденциальность, цело-

стность и доступность информации, группу правонарушений, соверше-

ние которых предполагает использование компьютерных средств, груп-

пу правонарушений, предметом которых выступает специальная инфор-

мация (медийные материалы, связанные с детской порнографией), а 

также группу правонарушений, сопряженных с нарушением авторских и 

смежных прав. 

По прошествии непродолжительного времени к данной Конвенции 

был принят также дополнительный протокол, в котором отдельные про-

тивоправные деяние получили специальную регламентацию ввиду их 

повышенной общественной опасности в связи с возможностью причи-

нения вреда человечеству или значительной его части. Так, дополни-

тельной регламентации подлежали такие правонарушения, как распро-

странение расистских и ксенофобских материалов, угроза расизма и 

ксенофобии, расистское и ксенофобское оскорбление, одобрение либо 

оправдание геноцида или иных преступлений против человечества, если 

такие деяния были совершены с использование компьютерных систем 

или сетей. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день многие нормы, на которых основывается международно-правовая 

регламентация борьбы с киберпреступностью, в настоящее время утра-

чивают свою актуальность ввиду стремительного развития технического 

прогресса, появления новых информационно-коммуникационных 

средств и систем связи. Актуальность же самой проблемы существова-

ния киберпреступлений не только не утрачивается, но с каждым годом 

все более возрастает. От государств на сегодняшний день требуется бо-

лее интенсивная работа, направленная на актуализацию существующих 
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и принятие новых соглашений в рассматриваемой области сотрудниче-

ства. В противном случае правового инструментария, имеющегося в 

распоряжении правоохранительных органов, может оказаться недоста-

точным для успешной борьбы с возникающими киберугрозами. 
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Рассмотрены исторические предпосылки как политико-идеологического, так и 

правового характера кодификации гражданского процессуального законодательства 

Белорусской ССР в 60-е гг. XX века. Освещен порядок подготовки и принятия ГПК 

БССР 1964 г. Проанализированы отдельные нормы ГПК БССР 1964 г., установлены 

существенные отличия от ГПК БССР 1923 г. ГПК союзных республик. Установлено, 

что кодификация советского права 60-х гг. XX в. подготавливалась и проводилась в 

условиях противостояния социалистической и капиталистической систем, в центре 

которых находились соответственно СССР и США. Определены политико-

идеологические (внешние и внутренние) и правовые причины кодификации граж-

данского процессуального законодательства. 

Ключевые слова: гражданское процессуальное законодательство, исторические 

предпосылки, кодификация, Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик 1961 г., Гражданский процессуальный кодекс БССР 1964 г. 

В конце 50-х годов XX в. в СССР развернулся полномасштабный 

процесс обновления и упорядочения законодательства, наиболее значи-

мым итогом которого в области гражданского процессуального права 

стало принятие Основ гражданского процессуального законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1961 г. и республиканских граждан-

ских процессуальных кодексов (1963-1964 гг.). Этот процесс был обу-

словлен целым комплексом причин как политико-идеологического, так и 

правового характера. 

Политико-идеологический аспект кодификации был представлен в 

ряде документов Коммунистической Партии Советского Союза (далее – 

КПСС). В соответствии с решениями XX, XXI, XXII съездов КПСС, 

Программой Коммунистической Партии перед советским государством 

ставились задачи (всестороннее развертывание и совершенствование со-

циалистической демократии, активное участие всех граждан в управле-

нии государством, в руководстве хозяйственным и культурным строи-

тельством и другие [1, с. 312], необходимые для достижения новой со-

циально-политической цели – построения коммунистического общества. 

Одновременно, многие государственные деятели и ученые отмечали, что 

значимая роль в осуществлении поставленных задач отводилась таким 

мерам, как расширение прав союзных республик, упорядочение и коди-
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фикация правовых норм [2, c. 242]. Эти мероприятия были тесно связа-

ны не только с партийными программными установками, но и с преодо-

лением культа личности Сталина. 

Нужно отметить, что кодификация советского права 60-х гг. XX в. 

подготавливалась и проводилась в условиях противостояния социали-

стической и капиталистической систем, в центре которых находились 

соответственно СССР и США. После Второй мировой войны сфера 

влияния СССР неуклонно возрастала. В 1948 г. коммунистический ре-

жим был установлен в Северной Корее, в 1949 г. – в Китае, 1954 г. – в 

Северном Вьетнаме. В 1955 г. была создана Организация Варшавского 

Договора, которая объединила все государства Восточной Европы, кро-

ме Югославии [3, с. 452]. Советский Союз стал своего рода «образцом», 

в том числе и в правовой сфере, для стран социалистического вектора 

развития. Исходя из этого, думается, что коренное обновление законода-

тельства СССР в первой половине 60-х гг. XX в. было неизбежно, по-

скольку оно не соответствовало в полной мере новым не только внут-

ренним, но и международным реалиям. 

К политико-идеологическим причинам кодификации законодательст-

ва СССР в 60-е годы XX в., в том числе и гражданского процессуального 

законодательства БССР можно отнести как внешние (влияние геополи-

тического положения СССР как центра социалистической системы ми-

ра; выход БССР на международную арену в качестве полноправного 

субъекта международных отношений), так и внутренние (постановка но-

вой социально-политической задачи – построение коммунистического 

общества; демократизация общественной жизни в связи с окончанием 

«сталинского» периода истории СССР; расширение прав союзных рес-

публик). 

К правовым – характерные для всей системы законодательства СССР 

и союзных республик: федеративное устройство СССР как причина из-

брания кодификации в виде схемы Основы – республиканские кодексы; 

накопление значительного нормотворческого опыта, а также создание 

научных основ кодификации советского социалистического права; необ-

ходимость приведения системы законодательства в соответствие с суще-

ствующим экономическим и политическим положением государства. 

В 1957 г. Верховный Совет СССР разграничил компетенцию Союза 

ССР и союзных республик в области процессуального законодательства. 

К компетенции Союза ССР было отнесено принятие Основ гражданско-

го судопроизводства, а к компетенции союзных республик – принятие 

гражданско-процессуальных кодексов. 8 декабря 1961 г. Верховный Со-

вет СССР принял Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик. Основы определили цели и задачи гражданского 
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судопроизводства, установили принципиальные и общие положения, 

единые для всех союзных республик, стали юридической базой общесо-

юзного и республиканского гражданского процессуального законода-

тельства. 

В связи с принятием Основ гражданского судопроизводства в БССР 

началась подготовка нового ГПК. Основная работа по подготовке проек-

та ГПК была сосредоточена в Юридической комиссии при Совете Ми-

нистров БССР. В ней принимали участие ученые Белорусского государ-

ственного университета, сотрудники Верховного Суда БССР, прокура-

туры, юридических отделов Президиума Верховного Совета БССР и Со-

вета Министров БССР. По просьбе Президиума Верховного Совета 

БССР проект ГПК БССР обсуждался с 28 мая по 3 июня 1963 г. консуль-

тативной группой специалистов в Юридическом отделе Президиума 

Верховного Совета СССР. Белорусские юристы были приняты Предсе-

дателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым.  

В январе 1964 г. Бюро Совета Министров Белорусской ССР, рассмот-

рев и одобрив проект кодекса, внесло его на рассмотрение в Президиум 

Верховного Совета республики. Президиум Верховного Совета БССР 

одобрил проект ГПК и передал его на обсуждение сессии Верховного 

Совета Беларуси. 11 июня 1964 г. Верховный Совет принял закон “Об 

утверждении Гражданского процессуального кодекса БССР”. Граждан-

ский процессуальный кодекс обладал высшей юридической силой. По-

этому все республиканское процессуальное законодательство приводи-

лось в соответствие с его положениями [4]. 

ГПК 1964 г. отличался от ГПК 1923 г. более четким изложением гра-

жданских процессуальных норм, разграничением прав и обязанностей 

лиц, участвующих в рассмотрении гражданских дел. Кодекс содержал 

ряд новых институтов, устанавливал иной процессуальный порядок раз-

решения ряда вопросов. При пересмотре дел в порядке судебного надзо-

ра участвующим в деле лицам предоставлялось право участия в судеб-

ном разбирательстве и значительно расширялись их права. Был упрощен 

порядок пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам, рас-

ширен круг лиц, которые могли подать заявление или внести представ-

ление о пересмотре решения, определения или постановления [4; 5].  

ГПК БССР 1964 г. судебных представителей, в отличие от аналогич-

ных ГПК РСФСР, КазССР, УзССР, АзССР, относил к числу лиц, участ-

вующих в деле [6, с. 39 – 426]. Согласно ст. 100 ГПК БССР адвокат как 

представитель стороны в процессе обязан был наряду с ордером предъ-

являть доверенность клиента (в отличие от других союзных республик, 

где адвокат обязан был предъявлять только ордер). В ряде случаев ГПК 

БССР предусматривал иные, чем в кодексах других союзных республик, 
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процессуальные сроки. ГПК РСФСР предусматривал 10-дневный срок, 

Узбекской ССР – пятидневный, Грузинской ССР – семидневный [6].  

Принятие нового ГПК явилось значительным этапом в развитии гра-

жданского процессуального права БССР и способствовало дальнейшему 

развитию гражданского процессуального законодательства. Четко сфор-

мулированные в ГПК республики задачи гражданского судопроизводст-

ва были всецело подчинены выполнению требований Программы КПСС 

по охране общественного и государственного строя СССР, социалисти-

ческой системы хозяйства и социалистической собственности, защиты 

политических, трудовых, жилищных, других личных и имущественных 

прав, охраняемых законом интересов граждан, укреплению социалисти-

ческой законности и правопорядка 

Таким образом, для гражданского процессуального права второй по-

ловины XX ст. характерно осуществление кодификации. Признание в 

Конституции СССР преобразования государства диктатуры пролетариа-

та в общенародное государство вело к пересмотру теории и практики го-

сударственной политики, а также роли и сущности права, в том числе и 

гражданского процессуального, которое развивалось уже на основе дос-

тижений мировой правовой науки. 
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В статье рассмотрены проблемы правового регулирования возврата принуди-

тельного сбора. На данный момент порядок возврата принудительного сбора прямо в 

законодательстве не установлен, на практике он также осуществляется редко. На ос-

нове анализа действующего законодательства, законодательства зарубежных стран и 

конкретных примеров из правоприменительной практики автор приходит к выводу о 

необходимости урегулирования механизма возврата принудительного сбора. Опре-

делено, что нуждается в закреплении: определение оснований возврата, источника 

финансирования возврата, механизма взаиморасчетов управлений юстиции, Мини-

стерства юстиции и Верховного Суда, а также органа, управомоченного рассматри-

вать вопрос о возврате, срок рассмотрения вопроса о возврате и срок возврата. 

Ключевые слова: взыскание принудительного сбора; возврат принудительного 

сбора; добровольное исполнение; исполнительное производство; принудительное 

исполнение; принудительный сбор.  

Основными источниками правового регулирования принудительного 

сбора являются Указ от 29 ноября 2013 № 530 «О некоторых вопросах 

совершенствования организации исполнения судебных постановлений и 

иных исполнительных документов» [1]; Закон от 24 октября 2016 г. 

№ 439-З «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) [2]; Поло-

жение о порядке использования принудительного сбора [3]; Инструкция 

по исполнительному производству (далее – Инструкция) [4]. 

Порядок возврата принудительного сбора законодательно не установ-

лен. В соответствии со ст. 120 Закона основанием возврата принуди-

тельного сбора является отмена постановления судебного исполнителя о 

взыскании (удержании) принудительного сбора. 

На практике необходимость возврата принудительного сбора может 

быть связана не только с отменой постановления судебного исполните-

ля, но и с иными обстоятельствами, например, с переплатой. 

Так, в отделе принудительного исполнения Московского района 

г. Минска на исполнении находится исполнительное производство 

№ 2343 о взыскании с Ив-ой 957,09 белорусских рублей в пользу ОАО 

«Банк». В ходе исполнения исполнительный документ № 1-13671 от 

13.09.2019, предписание об обращения взыскания на заработную плату и 

иные приравненные к ней доходы и постановление о взыскании прину-

дительного сбора направлены по месту работы должника в ОАО «Ко-
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лор». Бухгалтером ОАО «Колор» была ошибочно дважды перечислена 

сумма в размере 31,94 белорусских рублей как принудительный сбор по 

исполнительному производству № 3243 на расчетный счет отдела, что 

подтверждается платежным поручением № 1308 от 17.02.2020 (31,94 бе-

лорусских рублей) и платежным поручением № 1321 от 17.02.2020 

(31,94 белорусских рублей). Руководитель отдела принудительного ис-

полнения обратился к начальнику главного управления юстиции Минго-

рисполкома 23.03.2020 с докладной запиской о необходимости перечис-

лить на депозитный счет отдела 31,94 белорусских рублей для после-

дующего возврата Ив-ой. По состоянию на 17.05.2020 денежные средст-

ва не возвращены [5]. 

В то же время практика возврата принудительного сбора достаточно 

редка: из 20 опрошенных судебных исполнителей 15 никогда не возвра-

щали принудительный сбор. 

Полагаем закрепление на законодательном уровне правил возврата 

принудительного сбора улучшило бы ситуацию с возвратом принуди-

тельного сбора. Примером правового регулирования могут служить 

Правила возврата должнику исполнительского сбора [6] (Российская 

Федерация), которые решают такие вопросы как: основания возврата, 

порядок обращения должника с заявлением о возврате, порядок взаимо-

действия ФССПИ с органами казначейства (в Российской Федерации 

исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет), срок воз-

врата (30 дней с момента обращения с заявлением о возврате). 

Отмена судебного акта как основание возврата принудительного (ис-

полнительного) сбора (известная, например, законодательству Россий-

ской Федерации [7, п. 1 ч. 10. ст. 112] и Украины [8, п. 8 ст. 27]) вызыва-

ет некоторые сомнения. На момент исполнения в большинстве случаев 

судебное постановление вступило в законную силу, характеризуется 

свойством обязательности, должно исполняться неукоснительно. Судеб-

ный исполнитель, который выполнял требования отмененного судебного 

постановления, действовал правомерно. Должник обязан был действо-

вать сообразно требованиям судебного постановления, вступившего в 

законную силу, т.е. должен его исполнить, даже в случае несогласия с 

ним. Одновременно с исполнением или после него должник мог доби-

ваться отмены судебного акта. В случае добровольного выполнения тре-

бований судебного постановления принудительный сбор не взыскивался 

бы. 

Отметим, что модель Правил возврата должнику исполнительского 

сбора, действующих в Российской Федерации, может быть взята за ос-

нову при разработке норм белорусского законодательства, однако нуж-

дается в адаптации и переосмыслении, в первую очередь, относительно 
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финансирования источников возврата. Так, в Российской Федерации в 

соответствии с  ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» исполнительский сбор подлежит зачислению в федераль-

ный бюджет, в то время как в Республике Беларусь принудительный 

сбор, распределяется между органами принудительного исполнения 

(70%) и Верховным Судом (30%), зачисляется на специальные счета в 

казначействе, распорядителями которых являются Минюст, управления 

юстиции и Верховный Суд (п. 10
1
 Указа № 530 (ред. 15 августа 2017 г.) 

[1], п. 3 положения о порядке использования принудительного сбора). 

Кроме того, в соответствии с п. 5 Указа № 530 (в ред. 22.02.2019 г.), 

который определяет источники финансирования системы органов при-

нудительного исполнения: для оплаты труда государственных служащих 

(за исключением премирования, которое осуществляется за счет средств 

принудительного сбора) – это средства республиканского бюджета, а 

для иных расходов (к которым относится и возврат принудительного 

сбора) – принудительный сбор и иные источники, не запрещенные зако-

нодательством. Однако законодатель не дает ответа на вопрос о финан-

сировании возврата принудительного сбора в случаях, когда средств на 

специальных счетах окажется недостаточно. А такая ситуация вполне 

может возникнуть, т.к., например, по требованиям экономического ха-

рактера, суммы принудительного сбора могут быть весьма велики.  

Главное управление юстиции облисполкома или Мингорисполкома 

наделено правами юридического лица, однако какого именно не указано 

(скорее всего, речь идет о правах учреждения). Законодательно не реше-

ны вопросы ответственности при недостаточности у такого субъекта де-

нежных средств, находящихся в его распоряжении, для погашения за-

долженности. В частности, указание в отношении главного управления 

юстиции Мингорисполкома [9, п. 13] о том, что его имущество находит-

ся в государственной собственности и закрепляется за ним на праве опе-

ративного управления, недостаточно для определения публичного обра-

зования, являющегося собственником имущества (Республика Беларусь 

или адмнистративно-территориальная единица) и, соответственно, отве-

чающего по долгам главного управления. Аналогичные проблемы воз-

никают и при анализе статуса главных управлений юстиции облиспол-

комов. 

Относительно органа, управомоченного принимать решение о возвра-

те принудительного сбора, полагаем, что при возврате в результате от-

мены судебного постановления, решение данного вопроса может быть 

отнесено к компетенции суда, а в остальных случаях – руководителя ор-

гана принудительного исполнения, в котором принудительный сбор был 

взыскан (удержан). 
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С учетом изложенного, для обеспечения реальной защиты прав граж-

дан и юридических лиц при разработке модели возврата принудительно-

го сбора в Республике Беларусь необходимо определить:  

 основания возврата (возможно, отмена основания исполнения/ 

исполнительного документа, отмена постановления судебного исполни-

теля о взыскании принудительного сбора, взыскание/уплата принуди-

тельного сбора в большем, чем требуется, размере); 

 источник финансирования возврата и механизм взаиморасчетов 

управлений юстиции, Министерства юстиции и Верховного Суда; 

 орган, управомоченный рассматривать вопрос о возврате принуди-

тельного сбора (в частности при отмене судебного постановления такой 

вопрос может быть отнесен к компетенции суда, в остальных случаях – к 

компетенции руководителя ОПИ); 

 срок рассмотрения вопроса о возврате и срок возврата. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ  

МУЖЧИНАМИ, НЕ СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ 
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Работа посвящена изучению проблемы реализации репродуктивных прав мужчи-

нами, не состоящих в браке. Рассмотрены основные теоретические подходы и осно-

вания применения вспомогательных репродуктивных технологий в отношении лиц, 

не состоящих в браке. В результате исследования выявлено неравенство прав субъ-

ектов вспомогательных репродуктивных технологий. Кроме этого, в статье рассмат-

ривается проблема реализации репродуктивных прав лицами, состоящими в однопо-

лых отношениях. 

Ключевые слова: договор суррогатного материнства, репродуктивные права, 

вспомогательные репродуктивные технологии, отцовство, однополый союз. 

Материнство и отцовство как возможность женщины и мужчины счи-

таться родителями ребенка, а также участвовать в его воспитании следу-

ет рассматривать в качестве фундаментальных права человека. 

Развитие науки и медицинских технологий не только способствует 

решению проблем бесплодия с помощью суррогатного материнства, но 

также выполняет серьезную задачу социального характера – предостав-

ляет лицам, столкнувшимся с проблемами бесплодия, реализовать себя в 

качестве родителей [5, с. 570]. 

В юридической литературе неоднократно отмечалось об отсутствии 

равенства мужчин и женщин при реализации репродуктивных прав. В 

Республике Беларусь законодатель позволяет женщине, не состоящей в 

браке, с целью преодоления бесплодия, воспользоваться ВРТ. Согласно 

ч. 2 ст. 20 Закона Республики Беларусь «О вспомогательных репродук-

тивных технологиях» от 7 января 2012 г. № 341-З (далее – Закон «О 

ВРТ»), услугой суррогатной матери может воспользоваться только 

женщина, для которой вынашивание и рождение ребенка по медицин-

ским показаниям физиологически невозможны либо связаны с риском 

для ее жизни и (или) жизни ее ребенка. Таким образом, услугой сурро-

гатного материнства может воспользоваться женщина как состоящая в 

браке, так и нет. Мужчина, не состоящий в браке, прибегнуть к сурро-

гатному материнству не может. 

Термин «суррогатное материнство» используется очень широко, но 

наиболее точной формулировкой процесса следует признать норму оп-

ределенную Всемирной Организацией Здравоохранения в Женеве в 2001 

г.: «суррогатное материнство» – это технология репродукции человека с 
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использованием гестационного курьера – женщины, у которой беремен-

ность наступила в результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих 

третьей стороне, сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне» 

[4]. 

Некоторые авторы выделяют два подхода к пониманию оснований 

применения ВРТ. «Медикализированный» подход - предполагает пони-

мание ВРТ как методов лечения бесплодия, а их применения - как спо-

соба реализации права на здоровье. Более широкий, «фамилизирован-

ный» подход, включает в себя понимание применения вспомогательной 

репродукции как реализации права на создание семьи и уважение соз-

данной таким образом семейной жизни [4, с. 37]. 

Согласно разъяснениям, Всемирной организацией здравоохранения 

бесплодие — это отсутствие способности сексуально активной пары, 

коротая не прибегает к контрацепции, забеременеть на протяжении года. 

В 2016 году было предложено скорректировать определение и относить 

к бесплодным также тех, кто не имеет сексуальных отношений либо 

партнера, с которым имеется возможность завести ребенка [4]. 

Человек наделяется правом продолжения своего рода вне зависимо-

сти от наличия либо отсутствия у него партнера. Однако в Республике 

Беларусь в определении данного вопроса законодатель подходить с иной 

точки зрения. 

Долгое время в Республике Беларусь законодатель придерживался 

медикализированного подхода, применение ВРТ допускалось только по 

медицинским показаниям, однако в настоящее время подход изменился. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь утвержден но-

вый перечень показаний к применению искусственной инсеминации и 

ЭКО, к которым отнесено женское бесплодие, генетическое заболева-

ние, а также отсутствие полового партнера у женщины [2]. 

Женщина, не имеющего полового партнера, наделяется правом вос-

пользоваться услугой ЭКО. Ранее этот момент не был четко прописан в 

постановлении Министерства здравоохранения. Лишь в статье 19 Закона 

«О ВРТ» говорится: «Для образования эмбрионов при экстракорпораль-

ном оплодотворении могут быть использованы: донорские яйцеклетки, 

донорские сперматозоиды (в отношении пациентки, не состоящей в бра-

ке, – только сперматозоиды анонимного донора) [1]. 

Анализируя положения законодательства Республики Беларусь, рег-

ламентирующего суррогатное материнство, следует отметить, что за-

крепленные в них нормы в некоторой степени нарушают одно из осно-

вополагающих прав человека предусматривающих равенство граждан 

перед законом. Это важнейший принцип, согласно которому все граж-

дане равны перед законом независимо от их расы, национальности, пола, 
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сексуальной ориентации, места жительства, положения в обществе, ре-

лигиозных и политических убеждений. Нарушение этого принципа на-

зывается дискриминацией. 

Следовательно, нарушается ст. 22 Конституции Республики Беларусь, 

все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 

равную защиту прав и законных интересов.  

Мужчина, не состоящий в браке, при наличии желания самостоятель-

но воспитывать ребенка может воспользоваться институтом усыновле-

ния. На практике, в некоторых случаях, прибегают к заключению фик-

тивного брака с условием рождения ребенка и последующей передачи 

его на воспитание отца, что сложно назвать удачным способом решения 

проблемы. 

Необходимо также, обратить внимание на вариант однополых отно-

шений, когда субъектами выступают двое мужчин желающих воспиты-

вать ребенка. 

В Республике Беларусь брак – это союз мужчины и женщины исходя 

из положений Конституции (ч. 2 ст. 32) и Кодекса о браке и семье 

(ст. 12), однополые браки не могут быть зарегистрированы, не являются 

«ячейкой общества» в ее классическом понимании. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыно-

вить одного и того же ребенка (ч. 3 ст. 125 КоБС), следовательно, такая 

пара воспользоваться институтом усыновления. 

Таким образом, без легализации в белорусском законодательстве од-

нополых союзов, решение вопроса об усыновлении ребенка однополой 

парой будет решаться отрицательно. 

В каждой стране данный вопрос разрешается по-разному. В конце 

XX в. Европа и Северная Америка столкнулись с новым явлением: лега-

лизацией однополых браков и союзов, после чего однополые пары стали 

требовать предоставить им право участвовать в программе суррогатного 

материнства. Так еще в 2002 г. в штате Кентукки (США) гомосексуаль-

ная пара воспользовалась услугами суррогатной матери для рождения 

ребенка, генетическим отцом которого был один из партнеров. 

Также в некоторых странах (Нидерланды, Бельгия, Греция, австра-

лийский штат Тасмания) у однополых женских пар есть возможность 

прибегнуть к искусственному оплодотворению. Однако в тоже время, 

например, в Италии, суррогатное материнство запрещено для любых ге-

теросексуальных или однополых пар.  

В ряде стран существует запрет на применения некоторых видов ВРТ, 

а в некоторых такое право предоставляется не только гетеросексуаль-

ным парам, но и представителям нетрадиционной сексуальной ориента-

ции. Однако отметить однозначно, в какой стране подход законодателя 
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наиболее разумен, сложно, так как правовые нормы формируются инди-

видуально исходя из социального развития страны, духовных и нравст-

венных ценностей, а также традиций и обычаев. 

В качестве варианта решения данных вопросов считаем необходимым 

расширить перечень субъектов, в отношении которых могут применять-

ся ВРТ, т.е. добавить «мужчина, не состоящего в браке» в Закон «О 

ВРТ». Тем самым, будет обеспечено равенство реализации репродук-

тивных прав граждан при применении ВРТ вне зависимости от наличия 

либо отсутствия зарегистрированного брачного союза. 

В случае же с однополыми парами, данный вопрос может быть раз-

решен путем легализации альтернативных форм брачных союзов. Одна-

ко в настоящее время Республика Беларусь не готова перейти к настоль-

ко радикальному изменению устоявшегося понимания понятия «брак». 
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Статья посвящена вопросу определения юридических признаков субъективной 

стороны наемничества, т.е. участия на территории иностранного государства в воо-

руженных конфликтах, военных действиях лица, не входящего в состав вооружен-

ных сил воюющих сторон и действующего в целях получения материального возна-

граждения без уполномочия государства, гражданином которого оно является или на 

территории которого постоянно проживает. На основании анализа законодательного 

опыта государств постсоветского пространства внесены предложения относительно 

изменения Уголовного кодекса Республики Беларусь. В частности, обосновано вве-

дение альтернативной цели наемничества, а также предложено расширить содержа-

ние терминов «наемник» и «наемничество», так как используемые определения яв-

ляются недостаточно полными, что порождает определенные трудности для квали-

фикации данного противоправного деяния. 

Ключевые слова: уголовный кодекс; уголовная ответственность; наемник; наем-

ничество; субъективная сторона; материальное вознаграждение; корыстный мотив. 

Участие наемников в вооруженных конфликтах, их использование 

для вмешательства во внутренние дела иностранных государств, созда-

ния угрозы их территориальной целостности и независимости, воспре-

пятствования процессу самоопределения народов, подрыва междуна-

родной безопасности обусловили негативное отношение к такому явле-

нию, как наемничество. Ответственность за данное деяние установлена в 

ст. 133 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В частности, наемни-

чеством признается участие на территории иностранного государства в 

вооруженных конфликтах, военных действиях лица, не входящего в со-

став вооруженных сил воюющих сторон и действующего в целях полу-

чения материального вознаграждения без уполномочия государства, 

гражданином которого оно является или на территории которого посто-

янно проживает. 

Существует проблема дефинитивного статуса термина «наемник». 

Как правило, наемники прибывают из других стран и действуют в лю-

бом месте, в которое они отправляются по указанию нанимателей. Ины-

ми словами, они пренебрегают защитой своего государства, предлагают 

свои услуги правительству, организациям и группам в других странах за 

материальное вознаграждение или иную личную выгоду. Многие «сол-

даты удачи» заявляют о том, что они преследуют цели исключительно 

альтруистического, идеологического или религиозного характера. Кто 

их использует? Правительства, оппозиционные группы, национальные 
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движения сопротивления или преступными организациями. Зачем? Ис-

пользование наемников может преследовать различные цели. Например, 

не подвергать опасности жизнь своего персонала, использовать военный 

профессионализм наемников, их эффективность, опыт и отсутствие 

сдерживающих факторов, а также для того, чтобы скрыть собственное 

участие в конфликтах. Наемники предлагают свои услуги главным обра-

зом в качестве специалистов по ведению боевых операций, обладающих 

большей эффективностью с военной точки зрения по сравнению с регу-

лярными войсками и, кроме того, не связанных или не ограниченных 

нормами международного права, включая соблюдение норм о правах 

человека и международного гуманитарного права. Это является «цен-

ным качеством» для неразборчивых в средствах лиц, поскольку регу-

лярные войска обязаны не выполнять приказы, противоречащие между-

народному гуманитарному праву [3]. 

Субъективная часть того или иного деяния человека является ото-

бражением его внутренних, психических процессов. Субъективная сто-

рона представляет собой совокупность юридических признаков таких 

как вина, мотив и цель. Они выражают различные формы психической 

деятельности и тем самым неразрывно связаны между собой.  

Наемничество, с субъективной стороны, предполагает умышленную 

форму вины. Возникает закономерный вопрос: какой вид умышленной 

формы вины возможен при совершении наемничества? Согласно ч. 2 ст. 

22 Уголовного кодекса Республики Беларусь, преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо, его совершившее, сознава-

ло общественную опасность своего действия или бездействия, предви-

дело их общественно опасные последствия и желало их наступления. 

При косвенном умысле лицо осознает общественную опасность своих 

действий или бездействия, предвидит общественно опасных последст-

вия, не желает, но сознательно допускает наступление последствий либо 

относится к ним безразлично. Исследуемое преступление по конструк-

ции объективной стороны относится к формальным составам. Желание в 

преступлениях с материальным составом, связывается с общественно 

опасными последствиями, которые находятся за пределами формального 

состава. Поэтому при совершении преступлений с формальным соста-

вом предметом желания выступают сами действия или бездействия, ко-

торые по своим объективным свойствам обладают признаком общест-

венной опасности независимо от факта наступления социально вредных 

последствий. Следовательно, в рассматриваемом составе возможен 

только прямой умысел. 

Основным мотивом наемника является корысть. Однако, это не ис-

ключает наличия одновременно и других мотивов. Например, религиоз-



 874 

ная или этническая нетерпимость, политические пристрастия, авантю-

ризм и др. В 2016 г. в Уголовный кодекс Республики Беларусь были вне-

сены изменения и дополнения, ужесточающие ответственность для гра-

ждан Республики Беларусь, воюющих на территории других государств. 

Данные поправки позволили привлекать к уголовной ответственности 

граждан Республики Беларусь, участвующих в вооруженных конфлик-

тах, военных действиях на территории другого государства, даже без на-

личия корыстной составляющей. В основе такого законодательного ре-

шения находится факт затруднённости доказывания факта материально-

го вознаграждения при незаконном участии лица в вооруженном кон-

фликте, военных действиях на территории иностранного государства.  

Субъективная сторона наемничества, ответственность за которое пре-

дусмотрена в ст. 133 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, наряду с 

прямым умыслом, включает специальную цель–получение материально-

го вознаграждения. Ввиду того, что цель данного преступления является 

обязательным признаком, то совершение деяния без специальной цели, 

т.е. без стремления к получению материального вознаграждения, не об-

разует состава наемничества. О получении наемником материального 

вознаграждения за участие в вооруженном конфликте, военных действи-

ях могут свидетельствовать: документы, подтверждающие выплату де-

нежных средств ему непосредственно (денежные ведомости, расписки и 

т.п.), перечисление этих средств на банковские счета, открытые на имя 

наемника в государстве, на территории которого происходит вооружен-

ный конфликт или ведутся военные действия, либо государстве, гражда-

нином которого он является или постоянно проживает, или ином госу-

дарстве по выбору наемника, получение материального вознаграждения 

в иной форме (вещи, недвижимое имущество и т.п.). Также существует 

подтверждение получения материального вознаграждения наемником, 

состоящее в заключении соглашения об участии лица в военных дейст-

виях за определенное материальное вознаграждение. Соглашение может 

быть заключено в любой форме [1]. 

Объективность принятого законодательного решения пытаются дока-

зать на примере существования «добровольцев». Доброволец – это лицо, 

инициативно поступающее в военные силы одной из противоборствую-

щих сторон, без цели получения материального вознаграждения. Наем-

ник же принимает участие в военном конфликте в первую очередь из 

корыстных побуждений. Мотивы наемника всегда подлежат выяснению 

и указываются в приговоре. 

Анализ законодательства государств-участников СНГ, содержащих 

норму о наемничестве, позволяет утверждать о возможности дальней-

шей оптимизации рассматриваемого состава преступления. На наш 
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взгляд, целесообразно установить уголовную ответственность за наем-

ничество еще на этапе обнаружения умысла. Это обеспечит пресечение 

готовящихся или совершенных преступлений в данной сфере. Кроме то-

го, следует добавить в диспозицию ст. 133 Уголовного кодекса Респуб-

лики Беларусь альтернативную цель наемничества: «иная личная выго-

да», как это было в утратившем силу Уголовном кодексе Республики 

Казахстан 1997 г. или действующем Уголовном кодексе Республики Уз-

бекистан [2]. Такое решение могло бы исключить надобность внесения 

ст. 361
3
 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.  

Кроме того, определения «наемник» и «наемничество», используемые 

в отечественном законодательстве, являются недостаточно полными, что 

порождает определенные трудности для квалификации данного проти-

воправного деяния. Поэтому в целях совершенствования национального 

законодательства предлагаем использовать термины «наемник» и «на-

емничество», указанные в Модельном Законе СНГ «О противодействии 

наемничеству» (2005 г.) [4]. 

На наш взгляд, предлагаемые изменения и дополнения позволят бо-

лее эффективно пресекать стремительное развитие наемнической дея-

тельности, активизировавшейся в последнее десятилетие. 
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В статье рассматриваются вопросы закрепления уголовной ответственности за 

нарушение правил, установленных для борьбы с сорной растительностью, болезнями 

и вредителями растений на примере Республики Беларусь и некоторых государств 

ближнего и дальнего зарубежья. Целью настоящего исследования является опреде-

ление особенностей криминализации на законодательном уровне деяний, связанных 

с нарушением правил, обеспечивающих фитосанитарную безопасность в государст-

ве. Проводится выделение государств в несколько групп по способу регулирования 

охраняемых общественных отношений, высказывается мнение о целесообразности 

избранных в различных странах подходов. Делается вывод о неоднозначности опре-

деления законодателями рассматриваемого деяния в качестве преступного, а также 

конструирования соответствующих составов преступления.  

Ключевые слова: уголовная ответственность; зарубежные государства; болезни 

растений; вредители растений; сорная растительность. 

Как известно, растения играют одну из ключевых ролей для поддер-

жания жизни на Земле: они не только обеспечивают функционирование 

существующих экосистем, но и выступают основой для обеспечения ус-

тойчивого развития сельского хозяйства, а также продовольственной 

безопасности. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединённых Наций (ФАО) ежегодно от болезней и вре-

дителей растений погибает около 40% продовольственных сельскохо-

зяйственных культур, а убытки, понесённые в результате этого, превы-

шают 220 миллиардов долларов США. В целях повышения уровня осве-

домленности общества о проблеме обеспечения как защиты растений в 

целом, так и фитосанитарной безопасности в частности, Генеральная 

Ассамблея ООН объявила 2020 год – Международным годом охраны 

здоровья растений [1]. 

Как Республикой Беларусь, так и государствами ближнего и дальнего 

зарубежья принимается комплекс мер для поддержания такого уровня 

защищенности растений от болезней и вредителей, сорной растительно-

сти, который являлся бы достаточным для нормального функционирова-

ния существующих экосистем. Немаловажную роль в этом играет уста-

новление ответственности за нарушение законодательства, регламенти-

mailto:law.kozlovaak@mail.ru
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рующего правила борьбы с вышеперечисленными неблагоприятными 

явлениями, в том числе уголовно-правовой. 

Так, ст. 280 Уголовного кодекса (далее – УК) Республики Беларусь 

установлена ответственность за нарушение правил, установленных для 

борьбы с сорной растительностью, болезнями и вредителями растений. 

В качестве уголовно-наказуемого признается деяние, повлекшее по не-

осторожности гибель растительности или животных с причинением 

ущерба в крупном размере. При этом нарушение указанных правил, по-

влекшее по неосторожности гибель растительности или животных с 

причинением ущерба в особо крупном размере либо гибель дикорасту-

щих растений или диких животных, виды которых заведомо для винов-

ного включены в Красную книгу Республики Беларусь, влечёт повы-

шенную ответственность [2]. 

Изучение уголовного законодательства некоторых стран ближнего и 

дальнего зарубежья показало различный подход законодателей как при 

признании указанных деяний преступными, так и при конструировании 

соответствующих нормоположений. По способу регулирования указан-

ных общественных отношений представляется возможным условно раз-

делить государства на несколько групп.  

Так, к первой группе следует относить государства, уголовное зако-

нодательство которых выделяет нарушение правил, обеспечивающих 

фитосанитарную безопасность в отдельный состав преступления. К та-

ким, прежде всего, следует относить Республику Беларусь, Украину. 

Полагаем возможным отметить здесь и уголовный закон Швейцарской 

конфедерации. Так, согласно ст. 233 УК Швейцарии в качестве наказуе-

мого деяния рассматривается как умышленное, так и неосторожное рас-

пространение вредителей, опасных для сельского или лесного хозяйства. 

Определенный интерес также вызывает ст.  231 данного УК, предусмат-

ривающая ответственность за распространение заразных болезней, 

опасных для человека [3, с. 223-225]. При этом законодателем не кон-

кретизируется, о каких заболеваниях идет речь, в связи с чем можно 

сделать вывод о том, что к числу таковых следует относить и заболева-

ния растений.    

Вторую группу составляют некоторые страны ближнего и дальнего 

зарубежья, закрепляющие ответственность за нарушение ветеринарных 

правил, а также правил, установленных для борьбы с сорной раститель-

ностью, болезнями и вредителями растений в одной уголовно-правовой 

норме: Российская Федерация, Республика Азербайджан, Республика 

Казахстан, Республика Таджикистан, Республика Армения, Республика 

Болгария, Норвегия, а также Китайская Народная Республика. 
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Так, в соответствии со ст. 230 УК Болгарии, устанавливается уголов-

ная ответственность за нарушение постановления, направленного про-

тив распространения или появления заразных заболеваний среди до-

машних животных, в том числе повлекших такое заболевание, а также 

его широкое распространение. В абз. 4 указанной нормы отдельно ука-

зывается, что с соответствующими различиями наказывается и тот, кто 

нарушит постановление, направленное на борьбу с болезнями и вреди-

телями растений [4, с. 173]. 

Китайским законодателем в качестве уголовно-наказуемого рассмат-

ривается нарушение Закона о карантинном надзоре перевозимых через 

границу животных и растений, уклонение от проведения карантинного 

надзора животных и растений, вызвавшие тяжелую эпидемиологиче-

скую обстановку (ст. 337 УК) [5, с. 224–225].  

Отдельные страны ближнего зарубежья, характеризуются составами 

практически идентичного содержания: Российская Федерация (ст. 249), 

Республика Азербайджан (ст. 249), Республика Казахстан (ст. 327), Рес-

публика Таджикистан (ст. 225), Республика Армения (ст. 286 УК), в ко-

торых устанавливается ответственность за нарушение ветеринарных 

правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 

растений.  

Особенностью норвежского уголовного законодательства представ-

ляется наличие единой нормы, охраняющей попадание и распростране-

ние опасного инфекционного заболевания не только среди домашних 

животных и растений, но и людей (§ 154 УК) [6, с. 163]. 

Изучение уголовных законов отдельных государств показало отсут-

ствие норм, охраняющих данную область общественных отношений. 

Так, например, не содержится она в УК Кыргызстана, Туркменистана, 

Латвии, Грузии, Израиля. Данные страны олицетворяют третью группу. 

В тоже время полагаем необходимым отметить, что некоторыми из них 

принимаются иные меры по предупреждению нарушения правил, уста-

новленных для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорной 

растительностью, например, путем установления административной от-

ветственности за совершение указанного деяния. Так, например, норма-

ми ст. 166, 167 и 171 Кодекса Туркменистана об административных пра-

вонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение законода-

тельства Туркменистана о карантине растений, правил представления 

информации о карантинной продукции и карантинных вредителях, а 

также правил борьбы с сорняками [7]. 

Таким образом, следует отметить неоднозначный подход законодате-

лей стран ближнего и дальнего зарубежья к установлению ответственно-

сти за нарушение фитосанитарного законодательства. В то же время 
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представляется спорным подход, при котором в один состав преступле-

ния объединяются деяния, связанные с нарушением ветеринарных и 

правил, установленных для борьбы с болезнями, вредителями растений, 

а также сорной растительностью. 

Данная точка зрения обусловлена не только различиями в массиве за-

конодательства, имеющем значение для правильного применения нор-

мы, которая по своей сути является бланкетной, но также особенностями 

непосредственного объекта посягательства, механизма причинения вре-

да, наступления общественно опасных последствий, установления при-

чинно-следственной связи, определения круга субъектов. Указанные об-

стоятельства имеют значение для понимания нормы не только предста-

вителями уголовно-правовой науки, но и правоприменителем, что в 

свою очередь, влияет на ее эффективность. 

Отсутствие же в некоторых уголовных законах данного состава пре-

ступления, на наш взгляд, свидетельствует о недостаточной охране об-

щественных отношений, важность которых для общества не вызывает 

сомнения.  
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ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ  
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ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
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В данной статье рассматривается история появления бизнес-инкубаторов, опыт 

роли университетов в их создании, функционировании, ведении. В ней проводится 

краткий сравнительный анализ показателей, которые характеризуют уровень разви-

тия инновационной сферы в странах-соседях, на примере России, и в целом за рубе-

жом. Изучается рейтинг лучших университетских бизнес-инкубаторов, а также рас-

сматривается вопрос о степени государственной поддержки данного направления в 

целом в странах, и выделяются рекомендации по развитию сегмента университет-

ских бизнес-инкубаторов (поиск контактов с бизнес-инкубаторами и технопарками 

зарубежья, создание совместных проектов и обмен опытом, модернизация сущест-

вующего подхода к созданию и управлению бизнес-инкубаторами при вузах и др.). 

Ключевые слова: университетские бизнес-инкубаторы; история бизнес-

инкубаторов; опыт российских и зарубежных стран; роль университетов; функцио-

нирование бизнес-инкубаторов; инновационная сфера; рейтинг бизнес-инкубаторов. 

Бизнес-инкубаторы при университетах – достаточно новый, но попу-

лярный элемент инновационной системы в мире. 

История бизнес-инкубаторов начиналась в Америке, когда в 1959 г. 

бизнесмен Дж. Манусо, выкупив помещение склада, основал организа-

цию «Batavia Industrial Center». Цель данной организации – борьба с 

экономической депрессией путем создания новых рабочих мест. Первый 

бизнес-инкубатор – важный шаг на пути к переосмыслению взаимодей-

ствия между существующими компаниями и носителями идей, ведь он 

всего лишь отчасти напоминает то, что сейчас имеет инновационная 

сфера.  

Экономика, инновации, правовое регулирование – это итог плано-

мерного сотрудничества государства, бизнеса и сферы образования. И 

именно последняя играет более существенную роль по сравнению с ос-

тальными, что просматривается в научной работе «Тройная спираль. 

Университеты-предприятия-государство. Инновации в действии» 

(Г. Ицковица, сер.1 990-ых гг.). Сфера образования, в частности универ-

ситеты, наиболее близки к инновациям и именно они оказывают прямое 

влияние на развитие инновационной сферы. Г. Ицковица в своей работе 

отмечает, что «по типу взаимодействия между университетами, государ-

ством и предпринимателями можно понять, насколько развита иннова-

mailto:KononovichK@bsu.by
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ционная сфера: либо это сильная роль государства, либо четкое разгра-

ничение обязанностей, либо тесное сотрудничество с пересечением не-

которых функций. В настоящий момент тесное взаимодействие пред-

ставлено в виде технопарков, объединяющих научную, технологическую 

и финансовую составляющие для воплощения инновационных проек-

тов». 

Что дают университеты, на базе которых функционируют бизнес-

инкубаторы? Это возможность получить новые знания, апробировать 

свои идеи под руководством специалистов вузов. Университеты обла-

дают статусом, престижем, имеют призвание со стороны государства, 

успешно выступают посредниками между инвесторами и теми, у кого 

есть бизнес-идеи, а также университет – это своего рода гарантия для 

всех заинтересованных лиц, а это говорит обо все большей популярно-

сти бизнес-инкубаторов на базе университетов или же при их поддерж-

ке. 

Шведская компания «UBI Global» в сотрудничестве с российской 

венчурной компанией АО «РВК» и бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ 

«HSE» продолжительный период времени ведут работу, оценивая эф-

фективность функционирования бизнес-инкубаторов при вузах. Мето-

дология оценки эффективности бизнес-инкубаторов включает 41 ключе-

вой показатель эффективности (далее – КПЭ), которые отражают наибо-

лее существенные стороны того объекта, который изучается.  

Основными объектами анализа выступают российский, европейский 

и мировой сегменты в период с 2016 г. по 2017 г.  

Рассмотрим специализации бизнес-инкубаторов. Как у российских, 

так и у зарубежных бизнес-инкубаторов самая распространенная спе-

циализация при университетах – техническая. В мире 48 % бизнес-

инкубаторов занимаются в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, в Европе – 39 %, в Российской Федерации – 34 %. 

Ключевой момент функционирования бизнес-инкубатора – поиск ин-

весторов и источников финансирования. Основной доход университет-

ских бизнес-инкубаторов в России – это доход от проведения мероприя-

тий. КПЭ в России – 39, в Европе – 22, а в мире – 20. Что касается в це-

лом оказания платных услуг, то КПЭ в России – 54, в Европе – 48, в ми-

ре – 45.  

Привлекательность для будущих резидентов – это важный показатель 

деятельности бизнес-инкубаторов при университетах. Европейские и 

мировые показатели выше российских (доступ к финансированию –45,6 

и 43,2 против 39, доступ к рынку – 44,2 и 42,4 против 41). А все это по-

влияло на объем привлеченных средств –27 млн. долл. в Европе и 23 

млн. долл. в мире по сравнению с 5 млн. долл. в России. Европейские и 
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мировые бизнес-инкубаторы наиболее популярны, чем российские, ведь 

европейские государства и предприниматели уже достаточно давно со-

трудничают с бизнес-инкубаторами и относятся к ним доверчиво.  

Но что касается проведения различных мероприятий, таких как тре-

нинги, конференции, митапы, семинары, то лидирующую позицию за-

нимают российские бизнес-инкубаторы. А это достаточно важный ас-

пект ввиду того, что проведение мероприятий помогает повышать узна-

ваемость бизнес-инкубаторов, налаживает связи и поддерживает их, а 

также, что достаточно важно, развивает инновационную культуру.  

Также стоит обратить внимание на постинкубационную эффектив-

ность, которая говорит о жизни инновационного проекта после инкуба-

ции. В России 27% проектов в течение 5 лет начинают получать при-

быль, в Европе – 19% проектов, но что касается прекращения своей дея-

тельности после инкубации, то в России примерно 22%, а в Европе – 

17%. 

Согласно показателям глобального индекса инноваций, Россия в 

2019 г. занимала 46 место в общем рейтинге с индексом в 37,6. Возглав-

ляют список страны Западной Европы (Швейцария – 67,2, Швеция – 

63,7, США – 61,7), Нидерланды (61,4) и Великобритания – 61,3. Экспер-

ты оценивали в 2019 г. 129 стран по 80 параметрам – от числа заявок на 

права интеллектуальной собственности и созданных мобильных прило-

жений до расходов на образование и количества научно-технических 

публикаций. И анализируя данные, можно отметить тот факт, что разви-

тие инновационных процессов в России еще находится на ранней ста-

дии. 

Данная информация дает понимание, на каком уровне развития инно-

вационной сферы находятся страны-соседи, например, Россия, и в целом 

страны Европы, мира, в каких условиях функционируют и развиваются 

отечественные бизнес-инкубаторы при университетах, и какой можно 

извлечь опыт для развития данной сферы в Республике Беларусь. Попу-

лярность и интерес к бизнес-инкубаторам при университетах растет, а 

чтобы процесс развития продвигался быстрее, необходима активность в 

сфере инноваций как со стороны государства, так и самих предпринима-

телей.  

Исследовав средние показатели в сфере инноваций, можно рассмот-

реть лидеров в данной сфере. В России на лидирующих позициях по 

рейтингу «UBI Global» находятся бизнес-инкубаторы на базе ИТМО, 

ИрНИТУ, ТУСУР, а также «Технопарк в Сфере Высоких Технологий 

«Жигулевская долина», «Корпорация развития Зеленограда» и «Ин-

грия». Согласно рейтинговой системе UBI Index компании «UBI Global» 

лучшими бизнес-инкубаторами при университетах в мире в 2019 г. ста-
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ли: британский инкубатор SETsquared – это совместный проект универ-

ситетов Бата, Бристоля, Эксетера, Саутгемтона и Суррея, и DMZ, инку-

батор канадского университета Райерсона; итальянский PoliHub; инку-

батор Торонтского университета в Канаде.  

Проведя анализ по рейтингу бизнес-инкубаторов при вузах, можно 

отметить, что данный анализ порождает вопрос о степени государствен-

ной поддержки в данной сфере. 

Мировая практика, развитие правового регулирования деятельности 

бизнес-инкубаторов позволяет достичь высоких результатов. Так, на-

пример, в Сингапуре бизнес-инкубаторам положены налоговые префе-

ренции, во Франции действует двенадцатилетняя программа налоговых 

льгот, а в зарубежных странах, государство выступает в роли посредни-

ка между университетами и предпринимателями, создавая комфортную 

правовую среду, в рамках которой возможно плодотворное сотрудниче-

ство.  

Опыт зарубежных стран показывает, что успешное развитие универ-

ситетских бизнес-инкубаторов – это совместная ответственность образо-

вательной, экономической и государственной сфер. Безусловно, бизнес-

инкубаторы при вузах получают всё большую популярность и востребо-

ванность, но без инициативы со стороны государства и частных инве-

сторов данное направление может еще долгий период оставаться в стаг-

нации. 

Исходя из проведенного анализа, можно сформулировать рекоменда-

ции, которые будут пригодны для любого сегмента бизнес-инкубаторов: 

 увеличение эффективности и постоянный мониторинг своей 

деятельности; 

 повышение узнаваемости среди инвесторов как СНГ региона, так и 

мировых масштабов; 

 поиск контактов с бизнес-инкубаторами и технопарками 

зарубежья; 

 создание совместных проектов и обмен опытом; 

 модернизация существующего подхода к созданию и управлению 

бизнес-инкубаторами при вузах; 

 совместная работа университетов и государства по улучшению 

правового регулирования сферы инноваций. 

Направление университетских бизнес-инкубаторов достаточно 

молодое, но оно приобретает все большую популярность. Опыт 

зарубежных стран показывает, что данное направление демонстрирует 

приемлемые результаты в данной сфере, и, если следовать 

рекомендациям, то с каждым годом будет увеличиваться эффективность 

данной деятельности и, те страны, где данное направление достаточно 
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новое (в том числе и Республика Беларусь), составят конкуренцию 

зарубежным бизнес-инкубаторам.  
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У артыкуле разглядаецца зараджэнне інстытута грамадскага абвінавачвання ў 

першай палове ХХ ст., яго заканадаўчае замацаванне і змены, якія адбываліся ў 

прававым статусе грамадскіх абвінаваўцаў на працягу гэтага перыяду да 

літаральнага знікнення інстытута грамадскага абвінавачвання і яго прычыны. 

Таксама аналізуецца роля грамадскага абвінавачвання ў жыцці савецкага грамадства. 

Вылучаны некалькі прычын знікнення інстытута грамадскага абвінавачвання: 

адсутнасць у СССР антаганізму паміж дзяржавай і грамадствам, узмацненне ролі 

пракуратуры; адзяржаўленне грамадскага абвінавачвання і ўплыў культу асобы 

Сталіна на ўсю дзяржаўную і грамадскую сферу жыцця краіны, у выніку чаго 

грамадства было адхілена ад кіравання краінай. 

Ключавыя словы: абвінавачванне, грамадскае абвінавачванне, крымінальны 

працэс. 

Адразу пасля перамогі Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай 

рэвалюцыі перад маладой савецкай краінай паўстала задача цалкам 

скасаваць буржуазна-памешчыцкую сістэму, таму былі скасаваны ўсе 

органы царскай юстыцыі. Звергнутыя эксплуататарскія класы ўсімі 

магчымымі сродкамі спрабавалі перашкодзіць будаўніцтву новага 

грамадства, таму актывізавалася крымінальная дзейнасць дэкласаваных 

элементаў, што выклікала неабходнасць стварэння новай судовай 

сістэмы. У. І. Ленін характарызаваў суды як органы дзяржаўнай улады, а 

судовую дзейнасць як функцыю дзяржавы. Найважнейшым пачаткам 

дзяржаўнага, а ў тым ліку і судовага будаўніцтва, У. І. Ленін лічыў удзел 

працоўных у кіраўніцтве дзяржавай [1, c.45]. 

Да выдання першага дэкрэта аб судзе ў Выбаргскім раёне Петраграда 

стаў працаваць суд, дзе першай разглядалася справа салдата-

міліцыянера Бяляева, які ў стане ап’янення страляў з вінтоўкі. Пасля 

звароту старшыні да публікі наконт жадаючых выступіць у якасці 

абвінаваўцаў і працяглай паўзы двое гледачоў з залывыступіліз 

прамовай пра шкоду, да якой звычайна прыводзяць падобныя паводзіны 

і да яе небяспекі ў такі час, што абумоўлівае патрэбнае пакаранне для 

абвінавачанага. Такім чынам, удзел звычайных людзейу судовых 

пасяджэннях з самага пачатку быў прыняты грамадствам, як права, якое 

не падлягала сумненню [7, c. 59]. 
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Першым дэкрэтам СНК аб Народным судзе была скасавана царская 

пракуратура, замест якой з’явіўся інстытут грамадскага абвінавачвання, 

дзе абвінаваўца меў права ўступаць у справу з моманту, калі следчы 

пачынаў справу, і кожны грамадзянін мог выступіць у якасці 

абвінаваўцы, але пры наяўнасці грамадзянскіх правоў [4]. 

Калі паўстала пытанне арганізацыі грамадскага абвінавачвання на 

месцах, нарком юстыцыі РСФСРІ. З. Штэйнберг у снежні 1917 г. выдаў 

інструкцыю, дзе ўдакладніў, што пры Рэвалюцыйным Трыбунале як для 

абвінавачвання, так і для абароны павінна быць створана калегія 

правазаступнікаў, якая складалася з грамадзян, што добраахвотна 

жадаюць дапамагчы рэвалюцыйнаму правасуддзю шляхам вольнага 

запісу ў такія калегіі па рэкамендацыі Саветаў. Са складу такой калегіі 

Рэвалюцыйны Трыбунал для кожнай справы мог запрасіць грамадскага 

абвінаваўцу і абаронцу. Захоўвалася і права аднаго з гледачоў 

пасяджэння выступаць у судовых спрэчках у якасці абвінаваўцы.. 

Другі дэкрэт аб судзе 1918 г. звузіў права «ўсіх» быць абвінаваўцам 

на судзе. Замест гэтага пры Саветах працоўных салдацкіх і сялянскіх 

дэпутатаў засноўваліся асобныя калегіі асоб, што прысвячалі сябе 

правазаступніцтву як у форме грамадскага абвінавачвання, так і ў форме 

грамадскай абароны з правам уваходжання ў такія калегіі асоб, 

выбіраемых і адклікаемых Саветамі. Але пэўнае адценне дэмакратызму 

заканадаўца захаваў, дазваляючы ў судовых спрэчках нароўні з 

абвінаваўцам з калегіі браць слова для абвінавачвання адной з асоб, што 

прысутнічалі на пасяджэннях, так званай асобе «з публікі» [5]. 

Паводле дэкрэта СНК ад 4 мая 1918 г. пры кожным Рэвалюцыйным 

Трыбунале адначасова са следчай камісіяй павінна была існаваць калегія 

абвінаваўцаў у складзе не менш за трох асоб, якія выбіраліся мясцовымі 

Саветамі дэпутатаў непасрэдна ці па рэкамендацыі Рэвалюцыйных 

Трыбуналаў або Наркамата юстыцыі.У абавязкі гэтай калегіі ўваходзілі: 

прадстаўніцтва хоць аднаго з членаў калегіі на пасяджэннях следчай 

камісіі пры разглядзе пытання аб перадачы Трыбуналу ўсіх асоб, 

адносна якіх заведзена справа ў Рэвалюцыйным Трыбунале; выдача 

заключэння па пытаннях аб падсуднасці спраў і паўнаце зробленага 

следства; прапановы следчай камісіі завесці абвінавачванне за 

злачынства, прадугледжанае палажэннем аб Рэвалюцыйных Трыбуналах 

ці якое ўтрымлівае ў сваім складзе прыкметы контррэвалюцыйнага 

дзеяння; фармуляванне абвінаваўчых тэзісаў і публічнае абвінавачванне 

па ўсіх справах на судовых пасяджэннях Рэвалюцыйнага Трыбунала. 

Пры Рэвалюцыйным Трыбунале УЦВК таксама стваралася калегія 

абвінаваўцаў, адной з задач якой было аб’яднанне і кіраўніцтва калегіямі 

пры мясцовых трыбуналах.Па сутнасці тут мы бачым замену вольнага 
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грамадскага абвінавачвання на вызначаны шэраг пастаянных 

супрацоўнікаў, якія ўжо і былі, па сутнасці, судовымі пракурорамі, хоць 

яны гэткай назвы і не насілі [3]. 

Паводле дэкрэта УЦВК ад 30 лістапада 1918 г.«Аб народным судзе 

РСФСР», Калегіі абаронцаў, абвінаваўцаў і прадстаўнікоў бакоў у 

грамадзянскім працэсе засноўваліся пры павятовых і губернскіх 

Выканкамах Саветаў для садзейнічання суду ў справе найбольш поўнага 

асвятлення ўсіх абставін справы. Члены такіх калегій выбіраліся 

выканкамамі Саветаў на агульных з усімі астатнімі службовымі асобамі 

падставах зшэрагу асобаў, якія адпавядалі патрабаванням да грамадзян, 

што мелі права выбіраць і быць выбранымі (на падставе арт. 64 

Канстытуцыі РСФСР 1918 г.). Такія асобы лічыліся службовымі і 

суадносна з гэтым атрымлівалі аклад таксама як і народныя суддзі. 

Падчас судовых сесій яны адкамандзіроўваліся ў народны суд у 

колькасці, якія той устанаўліваў, а для ўдзелу ў працэсе персанальна 

прызначаліся судом з ліку прыкамандзіраваных[2].  

Згодна з новай пастановай УЦВК ад 21 кастрычніка 1920 г. 

абвінаваўцы былі ўжо пры аддзелах Юстыцыі і прызначаліся 

губернскімі выканкамамі Саветаў па прадстаўленні аддзелаў юстыцыі. 

Дзеля прызначэння на пасаду кандыдат павінен быў мець права 

выбіраць і быць выбраным у Саветы дэпутатаў, мець палітычны вопыт 

працы ў пралетарскіх арганізацыях, партыі, прафсаюзах, кааператывах, 

фабрычна-завадскіх камітэтах і савецкіх установах і мець тэарэтычную 

ці практычную падрыхтоўку для пасады народнага суддзі.Таксама права 

выступаць у якасці абвінаваўцы ў Народным судзе мелі ўстановы і 

прафесійныя арганізацыі, якія завялі справу, у асобе сваіх прадстаўнікоў 

[6]. 

У 1922 г. адбыліся значныя змены, якія былі звязаны з усталяваннем 

інстытута пракуратуры, пасля чагозамест функцыі замены судовага 

пракурора грамадскае абвінавачванне стала выконваць толькі 

дадатковую ролю. У пачатку свайго існавання пракуратура не магла 

забяспечыць абвінаваўцаў для ўсіх судовых пасяджэнняў, таму 

дапаможны рэзерв прадугледжваўся КПК РСФСР 1922 года (арт. 54) 

іКПК БССР 1923 года (арт. 50). У якасці абвінаваўцы маглі прымаць 

удзел пракуроры, а таксама пацярпелыя па справах прыватнага 

абвінавачвання, прадугледжаных 10 артыкулам КПК РСФСР 1922 года і 

10 артыкулам КПК БССР 1923 года, упаўнаважаныя прафсаюзаў і іх 

аб’яднанняў, прадстаўнікі сялянскіх грамадстваў узаемадапамогі і іншых 

грамадскіх арганізацый пралетарыяту і працоўнага сялянства па справах 

іх удзельнікаў, прадстаўнікі Інспекцыі Працы і іншых інспекцый па 

справах, што адносіліся да іх кампетэнцыі[8].  
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Хоць існаванне грамадскіх абвінаваўцаў і было фармальна 

прадугледжана заканадаўствам да яго аднаўлення, але, на практыцы, 

пачынаючы з 1922 па 1935 гг., ведамаснымі актамі пракуратуры яны 

былі цалкам падначалены пракурорам, і грамадскае абвінавачванне 

паступова пераўтварылася ў дзяржаўнае, і знікла ў 1937 г. Навукоўцы 

вылучаюць некалькі прычын знікнення інстытута грамадскага 

абвінавачвання: адсутнасць у СССР антаганізму паміж дзяржавай і 

грамадствам, узмацненне ролі пракуратуры; адзяржаўленне грамадскага 

абвінавачвання і ўплыў культу асобы Сталіна на ўсю дзяржаўную і 

грамадскую сферу жыцця краіны, у выніку чаго грамадства было 

адхілена ад кіравання краінай [9, c. 10]. 

Такім чынам, і ў момант самастойнага існавання, і ў момант 

стварэння органаў пракуратуры інстытут грамадскага абвінавачвання 

адыгрываў вельмі важную ролю. Ён з’яўляўсясвоеасаблівым мастом 

паміж грамадствам і дзяржавай, а потым і дзяржаўнага органа нагляду, 

падымаючы іх прэстыж і аўтарытэт у вачах грамадства, з’яўляючыся 

свайго роду доказам сумленнасці іх працы і прамым прынцыпам 

рэалізацыі ленінскай канцэпцыі сацыялістычнага грамадства, дзе 

пралетарыі, беручы судовую ўладу ў свае рукі, здзяйснялі кіраванне 

краінай.  
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The article is devoted to a new stage of legal regulation of personal data protection in 

the European Union, based on the General Data Protection Regulation. The author draws 

attention to the main innovations and provisions of the General Data Protection Regula-

tion, including the extraterritorial effect of its provisions, the system of legal grounds for 

personal data processing, the principles of personal data processing, the mechanism for 

cross-border transfer of personal data, as well as the new rights of data subjects in relation 

to their personal data. The author concludes that the General Data Protection Regulation 

and its proposed level of personal data protection can become a reference point for Bela-

rusian legislation in the field of personal data protection. 

Key words: GDPR REGULATION; PERSONAL DATA PROTECTION; PERSONAL 
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Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 

27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the pro-

cessing of personal data and on the free movement of such data repeals Di-

rective 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter – the 

GDPR) and reflects a new stage in the development of personal data protec-

tion in the European Union (hereinafter – the EU). Basically, it offers new 

standards in the legal regulation of personal data protection, taking into ac-

count their active and ubiquitous use and processing, including the use of 

electronic technologies and automated means. 

The main complication with the previous Directive 95/46 /EC was that the 

EU directives are not acts of direct effect (in contrast to EU Regulations) and 

their provisions require implementation into national legislation (i.e. the adop-

tion of national laws by EU Member States).  

If fact, this has led to a lack of a unified approach within the EU to imple-

menting the provisions of Directive 95/46/EC and legal uncertainty in the 

field of data protection, including fragmentation and contradictions in the na-

tional legal regulation of the order and level of data protection in EU Member 

States. Moreover, the existing data protection rules needed to be updated due 

to significant changes in technology, widespread computerization, expansion 

of e-Commerce and services (for example, cloud services, social networks, 

geolocation services, etc.). 

Therefore, the adoption of the GDPR marked the transition to a qualitative-

ly new approach in the field of personal data protection in the EU, based on 

the direct applicability and effect of its provisions in order to harmonize law 
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enforcement and uniformity of protection practices of natural persons’ per-

sonal data on the territory of the EU. 

However, it should be borne in mind that the GDPR is not the only act in 

the field of personal data protection in the EU. On the contrary, it acts only as 

a single platform that defines common standards in the field of personal data 

protection in the EU and does not replace existing national laws in the field of 

personal data protection in the EU Member States, which, however, must be 

brought into compliance with the GDPR and not contradict it. 

The GDPR entered into force in 2016 after it was passed by European Par-

liament, and as of May 25, 2018, many organizations and businesses (includ-

ing those outside the EU) were required to be compliant. In this regard, the 

study of the key provisions of the GDPR is important. 

Here are the key provisions and facts that are relevant to the GDPR. 

Firstly, the GDPR introduces the following categories: data controller and da-

ta processor; data subject; data processing, special categories of personal data 

(“sensitive data”). Moreover, the “right to be forgotten” and “right to data porta-

bility” along with 6 other rights are legally established. Meanwhile, the “right to 

be forgotten” is not absolute and its implementation may be difficult in many 

cases and sometimes even impossible (for instance, due to the actual priority of 

the right of freedom of expression). On the other hand, the right to data portabil-

ity allows a data subject to freely transfer their personal data from one company 

to another in electronic form (where technically feasible). 

Secondly, the GDPR applies to the processing of personal data by auto-

mated means, as well as to the processing of the latter in other ways (manual 

processing). 

Thirdly, in terms of applicability the GDPR provides two criteria which 

must be taken together: material scope and territorial scope.  

Taking into account the extraterritorial effect of the GDPR, if certain crite-

ria are met, it is also applicable to companies and organizations located out-

side the EU, i.e. in third-country jurisdictions. The location of the personal da-

ta itself does not matter. 

Fourthly, the GDPR is aimed at regulating relations related only to the 

processing of personal data of natural persons. The scope of the GDPR does 

not apply to the processing of anonymous information and personal data of 

the deceased. 

In the fifth, the concept of personal data processing covers the full cycle of 

interactions (operations) with personal data, starting from the collection and 

ending with the transfer, erasure and destruction of personal data. 

Data processing is based on 7 principles: lawfulness, fairness and transpar-

ency; purpose limitation; data minimization; accuracy; storage limitation; in-

tegrity and confidentiality; accountability. 
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The GDPR specifies the specific, unambiguous consent of the data subject as 

one of the legal grounds for data processing and sets fairly strict and clear re-

quirements for the process of obtaining it. However, in addition to consent, there 

are 5 other legal grounds for personal data processing under the GDPR, namely 

contract, legal obligation, vital interests, public task, legitimate interests.  

Moreover, companies that are not incorporated in the EU sometimes are 

required to appoint representatives within the EU who act as intermediaries 

and represent the interests of the data controller or processor in matters related 

to the processing of personal data. 

The GDPR also determines the status of Data Protection Officer for the con-

troller and processor. Moreover, it establishes a unified system of national super-

visory authorities, possibility of administrative and judicial protection as well as 

provides clear mechanism for cross-border processing of personal data. 

Currently, there is no comprehensive Belarusian legislation in the field of 

personal data protection. This creates a state of uncertainty for both compa-

nies and natural persons whose personal data is used. The adoption of a new 

law of the Republic of Belarus, which is now under consideration in the Par-

liament, may create new guarantees and increase the level of personal data 

protection for Belarusian people. 

The new law is supposed to create a clear framework and boundaries for 

the processing of personal data, systematically regulate relations between per-

sons who process personal data and introduce a new local supervisory au-

thority in the field of personal data protection. 

To sum up, in the context of the economy digitalization and law, the topic 

of personal data protection of natural persons is becoming widespread. This 

naturally grounds the topicality of the research. Many of the GDPR provisions 

can be used as “best-practice” for the Belarusian national approach to regulat-

ing the protection of personal data.  
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В статье анализируется терминологическоесоотношение референдума и плебис-

цита, приводятся выработанные в науке и практике понимания сущности данных ин-

ститутов. Рассматриваются основные подходы к классификации референдумов в 

Республике Беларусь (по территории, по юридической силе решения, по предмету 

референдума). Исследуется опыт зарубежных стран по вопросам классификации ре-

ферендумов по данным и иным основаниям, раскрывается сущность используемых 

классификаций. Проводится сравнительный анализ концепций зарубежных ученых с 

существующими подходами к классификации референдумов в Республике Беларусь. 

Обосновывается необходимость корректировки и дополнения существующих в оте-

чественной науке подходов к классификации референдумов в Республике Беларусь с 

учетом полученных выводов. 

Ключевые слова: референдум, плебисцит, классификация референдумов, виды 

референдумов. 

Референдум– это способ принятия гражданами решений по важней-

шим вопросам государственной и общественной жизни. 

В ряде случаев референдум ассоциируется с плебисцитом. Плебис-

цит – своеобразная форма народного голосования, которая сводится, как 

правило, к опросу населения о политической судьбе территории, на ко-

торой оно проживает. В теории права нет единого подхода к соотноше-

нию понятий «референдум» и «плебисцит», однако можно выделить 

следующие точки зрения: 

 плебисцит – это вид референдума или референдум и плебисцит как 

виды общего термина, обозначающего народное голосование по 

определенному вопросу. (Болгария[1, c. 401-402] и Швеция [2]); 

 плебисцит – это синоним референдума (М. В. Баглай, 

В. А. Туманов [3, c. 73]); 

 плебисцит не связан с понятием референдум: плебисцит – это 

институт международного права, а референдум – это институт 

конституционного права. (В. Т. Кабышев [4, c. 98], Л. И. Волова [5, 

c. 53]). 

Переходя к вопросам классификации, стоит отметить, что в нацио-

нальной доктрине превалируют следующие подходы к классификации 

референдумов: 

mailto:lugovskaya_1@mail.ru
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1. республиканские/ местные референдумы; 

2. консультативные/ обязательные референдумы; 

3. конституционные/ законодательные/ международно-правовые/ ад-

министративно-правовые референдумы.  

При этом ряд авторов [6, c. 33] в последнем случае ограничивается 

только первыми двумя видами, что не соответствует действительности и 

в некотором смысле является ошибочным. 

Первая классификация на республиканские и местные референдумы 

существенно от мировой доктрины не отличается. Присутствуют неко-

торые различия в контексте федеративных государств, иногда их док-

трина придерживается разделения на общегосударственные/ региональ-

ные/ местные, однако, представляется, что данное разделение в большей 

степени связано с формой территориального устройства государства. 

Такое деление присутствует, например, в Российской Федерации [7, 

c. 358]. 

Вторая классификация на консультативные и обязательные референ-

думы, напротив, несколько отличается от мировой практики. Различие 

проводится не по смысловому значению, а по названию видов референ-

думов. Как правило, а мировой доктрине и в отдельных трудах белорус-

ских ученых данная классификация представлена в виде консультатив-

ных и императивных (решающих, постановляющих) референдумов (на-

пример, такого подхода придерживаются С. А. Авакьян [7, c. 358], 

Ю. Н. Тодыка [8, c. 222], Г. А. Василевич [9, c. 260], Д. М. Демичев [10, 

c. 122]). 

Такой подход представляется более обоснованным ввиду того, что в 

доктрине зарубежных государств есть отдельная классификация рефе-

рендумов на обязательный и факультативный.  

Обязательный референдум – это референдум, решение по вопросам 

которого может быть принято только путем референдума. Примени-

тельно к нашему государству можно говорить про этот вид референдума 

в контексте разделов 1, 2, 4, 8 Конституции Республики Беларусь, кото-

рые могут быть изменены только путем референдума [11, c. 40]. 

Факультативный референдум проводится по всем остальным вопро-

сам, которые предусмотрены законодательством государства. 

В случае применения классификации нашего государства в зарубеж-

ных странах возникла бы необходимость постоянного уточнения того, о 

какой конкретно классификации применительно к обязательному рефе-

рендуму идет речь.  

Следующая классификация национальной доктрины на консти-

туционные/ законодательные/ международно-правовые/ административ-

но-правовые референдумы также несколько отличается от доктрины за-
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рубежных государств. В данной классификации доктрина зарубежных 

государств крайне неоднозначна. Иногда не признаются, например, ре-

ферендумы по международно-правовым вопросам. 

В доктрине некоторых государств в зависимости от предмета рефе-

рендума выделяют дополнительно: статутные референдумы (Англия и 

Уэльс [12]), транспортные референдумы (Англия и Уэльс [12]), финан-

совые референдумы (Швейцария [13]), референдумы об изменении гра-

ниц территориальных единиц (Франция [14, c. 563]). Этот список не яв-

ляется исчерпывающим.  

В мировой доктрине есть и иные классификации. В частности, со-

гласно классификации, в зависимости от инициаторов проведения рефе-

рендума выделяют: инициируемые государственными органами и ини-

циируемые гражданами. Вторые в свою очередь делятся на петиционные 

и отклоняющие референдумы (В. В. Комарова [15, c. 64] и Р. Р. Ма-

рандян [16, c. 544]). 

Также распространена классификация на утверждающие и отменяю-

щие референдумы. Благодаря первому виду утверждаются решения, 

принятые органом государства. Второй вид референдума, напротив, на-

правлен на их отмену [17, c. 73]. 

В доктрине ряда государств (например, Италия) присутствует также 

классификация референдумов на допарламентский, послепарламент-

ский, внепарламентский [17, c. 73]. Допарламентский референдум – это 

голосование избирателей, на которое выносятся акты, еще не утвер-

жденные парламентом. Послепарламентский референдум – это голосо-

вание избирателей о судьбе акта, уже принятого парламентом. Внепар-

ламентский референдум – это голосование избирателей по вопросу или 

законопроекту, проводимое вместо парламентской процедуры, в обход 

ее. 

Также в ряде государств отдельным видом референдума признается 

совещательный референдум (deliberative referendum). Это референдум, 

специально предназначенный для улучшения совещательных качеств 

кампании, предшествующей голосованию на референдуме, или самого 

акта голосования. В Республике Беларусь данный вид референдума не 

признается в качестве референдума.  

Таким образом, подходы к классификации референдумов в нацио-

нальной доктрине несовершенны. Зарубежная доктрина рассматривает 

большее количество критериев для классификации, однако, используе-

мая там классификация референдумов также несовершенна и противо-

речива. 
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Несовершенство механизма охраны и защиты прав человека – одна из наиболее 

актуальных проблем функционирования системы органов государственной власти 

Республики Беларусь. Это прослеживается как во внутренних отношениях граждан с 

государством, так и в обращениях граждан Беларуси в международные организации 

с целью защиты своих прав и свобод. Для совершенствования данного механизма 

многие государства ввели в свою систему государственных органов должность ом-

будсмена, что стало эффективной мерой в защите прав человека и получило широ-

кое распространение. В данной работе представлена возможная модель омбудсмена 

в Республике Беларусь, разработанная на основании анализа существующих миро-

вых тенденций в становлении института уполномоченного по правам человека.  

Ключевые слова: омбудсмен; уполномоченный по правам человека; защита прав 

человека; концепция омбудсмена; омбудсмен по правам человека. 

Существующая система охраны и защиты прав человека в Республике 
Беларусь имеет отдельные недостатки, влияющие на ее эффективность. 
Судебный порядок защиты прав человека является сильно формализо-
ванным, ограниченным, дорогостоящим; а также зачастую вызывает во-
локиту в судебных органах, что задерживает процедуру рассмотрения. 
Административная жалоба малоэффективна в силу отсутствия надлежа-
щего контроля за деятельностью соответствующих органов. Прокурор-
ский надзор как механизм контроля и охраны и защиты прав и законных 
интересов узконаправленным, и не в должной степени акцентирован на 
защите прав человека от нарушений со стороны государственных орга-
нов и их должностных лиц. Международный механизм защиты прав и 
свобод личности является сложным, продолжительным и требующим 
определенных материальных затрат. В связи с этим возникает необхо-
димость в реформировании механизма охраны и защиты прав человека. 
На основании анализа опыта зарубежных государств, в частности Скан-
динавских стран, считаем наиболее подходящим и эффективным допол-
нением к существующему механизму институт омбудсмена (уполномо-
ченного по правам человека). На данный момент наиболее распростра-
ненной концепцией введения института омбудсмена в Республике Бела-
русь является концепция Г. А. Василевича, которая, несмотря на высо-
кую степень проработанности, нуждается в уточнении. 

Поэтому, на основе существующих концепций учреждения и станов-
ления данного института в иных странах, была разработана концепция 
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института омбудсмена в Республике Беларусь, которая, на наш взгляд, 
была бы наиболее эффективна на современном этапе. 

Считаем целесообразным определить наименование новой должности 
«Омбудсмен по правам человека», так как такое название будет носить 
гендерно-нейтральный окрас для граждан Республики Беларусь, а также 
исключит неточности в определении гендерной принадлежности в офи-
циальных документах. 

Для назначения омбудсмена должна быть создана специальная вы-
борная комиссия, состоящая из представителей Парламента, Совета Ми-
нистров, представителей юридической науки. Считаем необходимым 
также ввести в данную комиссию представителей международных орга-
низаций в Республике Беларусь для надзора за соблюдением процедуры 
и повышения уровня доверия международных организаций к назначен-
ному омбудсмену, что позволит омбудсмену более эффективно осуще-
ствлять деятельность по охране, защите и восстановлению прав и свобод 
человека и гражданина. 

К Омбудсмену должны выставляться определенные требования. На 
наш взгляд требованиями, гарантирующими качественную деятельность 
института, будут являться: 

1) Возрастной ценз. В связи высокой скоростью развития обществен-
ных и правовых институтов, а также постоянным ускорением глобали-
зации, омбудсмен должен быть способен подстроиться под турбулент-
ные обстоятельства, а также уметь загадывать на будущее. Исходя из 
этого наиболее оптимальным возрастом считаем не менее 25 и не более 
55 лет, хотя такие цензы и не являются традиционными для системы 
Республики Беларусь. 

2) Наличие гражданства Республики Беларусь. 
3) Владение двумя государственными языками на уровне, необходи-

мом для качественного исполнения должностных обязанностей. 
4) Наличие юридического образования. 
5) Наличие минимального опыта в охране, защите и(или) восстанов-

лении прав человека. 
Отсутствие текущих связей с государственными органами для обес-

печения большей независимости должностного лица. То есть кандидат 
на должность омбудсмена не должен являться государственным служа-
щим, а также не иметь близких родственников, находящихся на государ-
ственной службе. 

Оптимальным сроком полномочий Омбудсмена по правам человека 
Республики Беларусь считаем 5 лет. Именно такой срок представляется 
наиболее подходящим для реализации системы сдержек и противовесов 
как элемента принципа разделения властей.  
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Для обеспечения деятельности Омбудсмена предлагаем создать Ап-
парат Омбудсмена, в компетенцию которого будет входить проверка 
приемлемости подаваемых обращений, материально-техническое обес-
печение деятельности Омбудсмена, научно-аналитическая и юридиче-
ская поддержка деятельности Омбудсмена. Также считаем необходимым 
создание Пресс-службы, обеспечивающей гласность и открытость дея-
тельности Омбудсмена, отдела по информационно-просветительской 
деятельности. Аппарат будет возглавляться Первым Заместителем, на-
значенным Омбудсменом с согласия выборной комиссии, созданной для 
назначения Омбудсмена.  

Основными задачами Омбудсмена по правам человека должен быть 
контроль за государственными органами по соблюдению прав и свобод 
человека и гражданина, а также охрана, защита и содействие восстанов-
лению нарушенных прав. 

Исходя из данных целей, выстроим и систему полномочий. Омбуд-
смен по правам человека должен иметь право: 

 принимать обращения граждан, иностранных граждан, лиц без 
гражданства к рассмотрению; 

 право на безотлагательный прием руководителями государствен-
ных органов, органов местного управления и самоуправления; 

 право на получение информации, если она необходима для 
осуществления деятельности Омбудсмена; 

 посещать в любое время места содержания, предварительного 
заключения, учреждения отбывания осужденными наказаний и 
учреждения принудительного лечения и перевоспитания, психиатричес-
кие больницы, опрашивать лиц, которые там находятся, и получать 
информацию об условиях их содержания; 

 представлять интересы граждан при их обращении в 
международные организации с целью защиты их прав и свобод против 
Беларуси; 

 присутствовать на заседаниях палат Национального собрания 
Республики Беларусь, Совета Министров, министерств, иных исполни-
тельных органов; 

 инициировать проверку конституционности актов Президента, 
палат Национального собрания, органов исполнительной власти; 

 выносить рекомендации по результатам проведенных проверок и 
направлять их в соответствующие органы. Данному праву, соответствен-
но, коррелирует обязанность государственных органов устранять 
нарушения и предоставлять отчет о предпринятых мерах; 

 выступать представителем Республики Беларусь в международном 
сотрудничестве по вопросам прав и свобод человека. 
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 При этом омбудсмен обязан: 

 руководствоваться в своей деятельности действующим 
национальным законодательством, международными принципами и 
актами, а также принципами справедливости, объективности и 
целесообразности; 

 производить контроль за деятельностью государственных органов 
и должностных лиц в пределах, предоставленных ему прав; 

 сообщать и выносить рекомендательные решения соответствую-
щим государственным органам и(или) должностным лицам по 
выявленным нарушениям; 

 способствовать распространению информации о правах человека, 
а также способствовать введению соответствующих образовательных 
программ; 

 предоставлять отчет о своей деятельности на очередных сессиях 
Национального Собрания Республики Беларусь, а также предоставлять 
его для официального опубликования в средства массовой информации; 

Необходимы также гарантии обеспечения независимости Омбудсме-
на в осуществлении своей деятельности: 

 Запрет на иную оплачиваемую и неоплачиваемую деятельность, 
помимо научной, преподавательской либо иной творческой 
деятельности. 

 Привлечение Омбудсмена к уголовной ответственности возможно 
только Генеральным прокурором с согласия обеих палат Парламента.  

 Одно и то же лицо не может занимать должность Омбудсмена по 
правам человека, его заместителя не более двух сроков. 

 Досрочное смещение с должности возможно только специально 
созданной комиссией, назначившей этого Омбудсмена, по 
представлению обеих палат Парламента. Омбудсмен также вправе уйти 
с должности, письменно предупредив Парламент не позднее чем за три 
месяца.  

 Омбудсмен, члены его семьи, его жилое и служебное помещения, 
используемые им средства связи обладают неприкосновенностью. 

 Омбудсмен вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по 
гражданскому, административному или уголовному делу об обстоя-
тельствах, ставших ему известными в связи с выполнением его обязан-
ностей. 

На наш взгляд, при применении именно такого подхода Омбудсмен 
будет способен безбоязненно осуществлять контрольную деятельность 
за государственными органами, а также представлять интересы государ-
ства, руководствуясь при этом принципами справедливости и целесооб-
разности.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
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В настоящей работе исследуются преступные деяния в сфере банковской дея-

тельности. Отмечен значительный рост преступлений в сфере банковской деятель-

ности с использованием компьютерной техники и технологий в Республике Бела-

русь. Проведено обобщение противоправных деяний, связанных со злоупотреблени-

ем возможностями новейших электронных систем и коммуникационных средств, в 

результате которого были выделены несколько групп. Выявлен опыт зарубежных 

стран в законодательном регулировании названного вида преступных деяний. В ходе 

анализа исследуемой темы были определены наиболее распространенные способы 

совершения хищений с использованием компьютерной техники. Систематизированы 

различия между такими видами преступлений, как хищение с использованием ком-

пьютерной техники и кража, мошенничество. 

Ключевые слова: экономическая преступность; банковские преступления; ком-

пьютерные преступления; мошенничество; киберхищения. 

Наиболее опасные проявления экономической преступности в связи с 

активным ростом роли финансов и кредита представлены в сфере бан-

ковской деятельности. 

Интерес к совершению противоправных деяний в сфере банковской 

деятельности начал возрастать лишь с начала 1950-х гг. 

Кроме того, динамичное внедрение новейших электронных систем и 

коммуникационных средств в различные сферы деятельности современ-

ного общества привело как к развитию положительных тенденций, так и 

тенденций негативного характера. 

Условно противоправные деяния, связанные со злоупотреблением 

возможностями компьютерной техники, могут быть разделены на не-

сколько групп: 

 преступления, направленные на незаконное завладение, изъятие, 

уничтожение либо повреждение средств компьютерной техники и 

носителей информации как таковых; 

 преступления, направленные на получение несанкционированного 

доступа к компьютерной информации, ее модификации, связанные с 

неправомерным завладением компьютерной информацией, разработкой, 

использованием либо распространением вредоносных программ и т.д., 

т.е. компьютерная информация является объектом преступного 

посягательства; 

mailto:violetta.miklashevskaya@gmail.com
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 преступления, в которых компьютеры и другие средства 

компьютерной техники используются в качестве орудия или средства 

совершения корыстного преступления, и умысел виновного лица 

направлен на завладение чужим имуществом путем изменения 

информации либо путем введения в компьютерную систему ложной 

информации [2, с. 32]. 

Следует отметить, что основная масса компьютерных преступлений в 

Соединенных Штатах Америки (далее – США), Федеративной Респуб-

лике Германия (далее – ФРГ) и других государствах совершается с ис-

пользованием всемирной компьютерной сети Интернет, характеризую-

щейся активным ростом криминальных проявлений. 

Так, уголовное законодательство США, посвященное борьбе с преступ-

лениями с использованием компьютерной техники и технологий, отлича-

ется своеобразием и постоянным обновлением. Основной закон США, ка-

сающийся компьютерных преступлений, был сформулирован в 1986 г. «О 

мошенничестве и злоупотреблениях, связанных с компьютерами», а впо-

следствии состав «мошенничества с использованием компьютеров» вошел 

в Свод законов США. В параграфе 1030 (а) (4) Свода законов США мо-

шенничество с использованием компьютера определяется как доступ, 

осуществляемый с мошенническими намерениями, и использование ком-

пьютера с целью получения чего бы то ни было ценного посредством мо-

шенничества, включая незаконное использование машинного времени (то 

есть бесплатное использование компьютерных сетей и серверов) стоимо-

стью более пяти тысяч долларов США в течение года, то есть без оплаты 

использования компьютерных сетей и серверов [3, с. 31]. 

Ответственности за компьютерное мошенничество согласно парагра-

фу 263a Уголовного кодекса ФРГ (далее – УК ФРГ) подлежит лицо, ко-

торое «действуя с намерением получить для себя или третьего лица 

имущественную выгоду, причиняет вред имуществу другого лица, воз-

действуя на результат обработки данных путем неправильного создания 

программ, использования неправильных или неполных данных, путем 

неправомочного использования данных или иного неправомочного воз-

действия на процесс обработки данных». В данном случае компьютер 

используется как орудие совершения преступления, поскольку указан-

ные в параграфе 263a УК ФРГ формы реализации объективной стороны 

выступают именно в качестве способов достижения корыстной цели. 

Таким образом, немецкий законодатель четко разграничил два вида мо-

шенничества: традиционное и компьютерное. Суть же компьютерного 

мошенничества заключается в том, что обману подвергается не человек, 

а программа, поскольку ущерб имуществу причиняется воздействием на 

процесс переработки информации и путем неправильного установления 
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программы, использования неверных или неполных данных, а также пу-

тем неправомочного использования данных или неправомочного воз-

действия на процессы переработки данных. 

Следует обратить внимание на значительный рост в Республике Бе-

ларусь преступлений в сфере банковской деятельности, связанных с ис-

пользованием электронных средств доступа к информации (компьютер-

ные, телекоммуникационные системы, кредитные карточки и другие). 

Такой вид хищений характеризуется тем, что преступники, восполь-

зовавшись служебной возможностью для неправомерного доступа к 

компьютерной информации финансового характера, сосредоточенной в 

вычислительных (расчетных) центрах банковских учреждений, и обна-

ружив пробелы в деятельности таких учреждений, осуществляют раз-

личные незаконные операции с указанной информацией в целях хище-

ния денежных средств. Наиболее широкое распространение в последнее 

время получили следующие способы совершения хищений с использо-

ванием компьютерной техники: 

 тайное введение в чужое программное обеспечение специально 

созданных программ, которые, попадая в информационно-вычис-

лительные системы (обычно выдавая себя за известные сервисные 

программы), начинают выполнять новые, не планировавшиеся законным 

владельцем программы с одновременным сохранением прежней работо-

способности системы; 

 изменение или введение в компьютерную систему данных при 

вводе-выводе информации, в результате чего, например, происходит 

модификация данных в автоматизированной системе банковских 

операций; 

 введение в прикладное программное обеспечение банковской 

компьютерной системы специальных программных модулей, 

обеспечивающих отчисление на заранее открытый подставной счет 

мелких денежных сумм с каждой банковской операции или увеличение 

суммы на этом счете при автоматическом пересчете рублевых остатков; 

 установление кода компьютерного проникновения в электронную 

платежную сеть расчетов по пластиковым карточкам (путем 

несанкционированного доступа к банковским базам данных посредством 

телекоммуникационных сетей) и создание двойников банковских 

пластиковых карточек с последующим хищением денежных средств; 

 проведение фиктивных платежей по системе межбанковских 

электронных расчетов путем внесения изменений в алгоритмы 

обработки электронных данных [4, с. 136]. 

Необходимо указать, что хищение с использованием компьютерной 

техники имеет определенные сходства с кражей и мошенничеством. Од-
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нако, главным различием указанных противоправных деяний является тот 

факт, что при хищении с использованием компьютерной техники такое 

деяние осуществляется путем информационного воздействия на компью-

терную систему, которая принимает решение о совершении тех или иных 

операций. В связи с этим при квалификации хищений, совершаемых с ис-

пользованием компьютерной техники, должны учитываться не составные 

элементы этой самой техники и даже не всегда ее использование, по-

скольку использование компьютерной техники может выступать как 

средство для совершения хищения, а воздействие на результат автомати-

зированной обработки данных в целях завладения чужим имуществом. 

Именно на данное обстоятельство обращается внимание в постанов-

лении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 

2001 г. № 15 «О применении судами уголовного законодательства по 

делам о хищениях имущества», в пункте 20 которого разъясняется о том, 

что «хищение путем использования компьютерной техники (статья 212 

УК) возможно лишь посредством компьютерных манипуляций, заклю-

чающихся в обмане потерпевшего или лица, которому имущество вве-

рено или под охраной которого оно находится, с использованием систе-

мы обработки информации. Данное хищение может быть совершено как 

путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной систе-

ме, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям пе-

редачи данных, так и путем введения в компьютерную систему ложной 

информации» [1]. 

Таким образом, в результате исследования был отмечен значитель-

ный рост в Республике Беларусь преступлений в сфере банковской дея-

тельности, связанных с использованием компьютерной техники и техно-

логии в связи с активным развитием информационных и компьютерных 

технологий в Республике Беларусь. 
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Данная работа посвящена институту оценки регулирующего воздействия право-

вых норм в экономической сфере, приобретающего на сегодняшний день все боль-

шую популярность в различных правовых системах. В связи с этим в статье рас-

сматриваются различные точки зрения по поводу понятия «оценки регулирующего 

воздействия» и обосновывается определение термина «оценка регулирующего воз-

действия правовых норм», выявляются факторы, определяющие область применения 

оценки регулирующего воздействия, рассматриваются различные виды оценки регу-

лирующего воздействия. Проводится исследование данного института в различных 

правовых системах, в том числе и Республики Беларусь. Обращается внимание на 

необходимость совершенствования механизма оценки регулирующего воздействия 

правовых норм. 

Ключевые слова: правовая норма, эффективность правовых норм, предваритель-

ная оценка регулирующего воздействия, сопровождающая оценка регулирующего 

воздействия, ретроспективная оценка регулирующего воздействия, механизм оценки 

регулирующего воздействия. 

В научной литературе существуют различные подходы к определе-

нию термина «оценка регулирующего воздействия» и его содержания. 

Каждое из определений акцентирует внимание на каком-либо аспекте 

оценки регулирующего воздействия, обуславливающих в своей сово-

купности значимость данного института: выбор оптимального решения 

проблемы, возникновение которой возможно при введении нормы [2, 

с.4]; выявление экономических последствий действия правовых норм [3, 

с. 45]; механизм расчетов выгод и издержек от принятия акта [1, c. 3]. 

Исходя из анализа различных определений рассматриваемого инсти-

тута следует, что в общем смысле под оценкой регулирующего воздей-

ствия следует понимать особую процедуру разработки правовых норм в 

экономической сфере (если речь идет об оценке норм на стадии нормо-

творчества), анализ их реализации (если речь идет об оценке норм на 

стадии их реализации), осуществляющиеся с помощью различных спо-

собов, направленных на прогноз и оценку возможного влияния предло-

женных уполномоченными органами мер, способствующие в своей со-

вокупности повышению уровня эффективности законодательства. 

Анализируя область применения оценки регулирующего воздействия, 

принято выделять следующие детерминирующие факторы: виды оценки 

регулирующего воздействия; предметное поле оценки регулирующего 
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воздействия; потребность в оценке регулирующего воздействия на на-

циональном уровне [4, с. 25]. 

Рассмотрим наиболее значимый фактор области применения оценки 

регулирующего воздействия – виды оценки. Так, виды оценки следует 

изучать в узком и широком смысле. В узком смысле оценка регулирую-

щего воздействия предполагает лишь предварительную оценку. В широ-

ком смысле – предварительную, сопровождающую и ретроспективную 

оценки. 

Предварительная (прогнозная) оценка регулирующего воздействия 

(ex-ante) проводится до принятия нормативного правового акта. Основ-

ная цель – предвидеть последствия введения нормативного правового 

акта, регулирующего экономические отношения, тем самым проанали-

зировать выгоды и издержки от его вступления в законную силу, избе-

жать необоснованность расходов, снизить политические и экономиче-

ские риски. Смысл данной оценки сводится к необходимости проведе-

ния сравнения альтернатив и результатов, чтобы в целом определить 

возможность регулирования какой-либо сферы. Предварительная оценка 

позволяет вырабатывать ряд замечаний, предложений и рекомендаций, 

которые учитываются при выборе наилучшего решения. Существуют 

различные формы проведения данного вида оценки: от полной оценки 

законопроекта или инициативы, учитывающей экономические и соци-

альные эффекты с помощью специальных методик до простого подсчета 

наиболее очевидных бюджетных расходов и/или нагрузки на бизнес. 

Важно учитывать, что на практике процесс принятия акта является 

длительным и многоступенчатым. Национальное законодательство каж-

дого государства определяет, на какой именно ступени будет осуществ-

ляться оценка. В связи с этим следует выделить следующие два подвида 

предварительной оценки: 1. Предварительная оценка регулирующего 

воздействия, осуществляемая на наиболее ранней стадии, когда только 

планируется принятие акта, разрабатывается его идея или концепция 

правового регулирования. В таком случае эксперты могут представить 

обоснованные аргументы о том, действительно ли требуется принятие 

нормативного правового акта для достижения целей правового регули-

рования; 2. Предварительная оценка регулирующего воздействия, осу-

ществляемая на стадии, когда проект акта уже разработан. 

Многие специалисты отмечают, что эффективность оценки регули-

рующего воздействия повышается, если процедура оценки проводится 

на более ранней стадии, то есть когда проект акта еще не разработан. 

Это помогает избежать ошибок и своевременно отказаться от разработки 

проекта акта, если он вызывает мотивированную отрицательную реак-

цию бизнес-сообщества и граждан [3].Так, в Республике Беларусь оцен-
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ка регулирующего воздействия осуществляется на ранней стадии, то 

есть, когда проект акта еще не разработан. Об этом прямо свидетельст-

вует п. 5 ст. 42 Закона «О нормативных правовых актах» (далее – Закон): 

«для подготовки проекта нормативного правового акта в зависимости от 

его содержания следует осуществить прогноз последствий принятия (из-

дания) нормативного правового акта, в том числе оценить регулирую-

щее воздействие проекта нормативного правового акта на условия осу-

ществления предпринимательской деятельности» [5]. 

Сопровождающая (мониторинговая) оценка регулирующего воздей-

ствия(on-going) проводится после принятия нормативного правового ак-

та. Основная цель – своевременное получение обратной связи на основе 

имеющихся промежуточных результатов. Данная оценка позволяет ана-

лизировать ход реализации нормативного правового акта, регулирующе-

го экономические отношения, с помощью получения информации о том, 

действительно ли регулирование достигает тех целевых групп, на кото-

рые оно было направлено, насколько справедливо и эффективно данное 

регулирование с точки зрения таких групп, имеют ли место побочные 

эффекты. Данная оценка коррелирует с таким принципом, как стабиль-

ность правового регулирования общественных отношений, суть которо-

го сводится к обеспечению надлежащего качества нормативных право-

вых актов, полноты и эффективности правового регулирования общест-

венных отношений, а также ограничению частых корректировок норма-

тивных правовых актов. 

Ретроспективная оценка регулирующего воздействия (оценка факти-

ческого воздействия) (ex-post) также, как и сопровождающая, проводит-

ся после принятия нормативного правового акта, однако ее отличие за-

ключается в том, что она проводится позже сопровождающей. Основная 

цель - анализ достижения целей правового регулирования; определение 

и оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

принятия актов; выявление положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Данная оценка позволяет выявить зависимость достигнутых эффектов от 

применения данного регулирующего акта, а также способствует приня-

тию решений о корректировке или отмене действующего нормативного 

правового акта. 

Важно отметить, что в Республике Беларусь законодательство преду-

сматривает возможность проведения правового мониторинга, суть кото-

рого заключается в деятельности по систематическому анализу и оценке 

качества законодательства, практики правоприменения, эффективности 

правового регулирования общественных отношений. Предмет правового 

мониторинга охватывает ряд сфер общественных отношений, одной из 
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которых выступает экономическая. Соответственно, ретроспективная 

оценка, как отдельный вид оценки регулирующего воздействия, бело-

русским законодательством не предусмотрен, при этом правовой мони-

торинг позволяет частичноразрешать вопросы, на которые нацелена рет-

роспективная оценка.  

В результате проведенного сравнительного анализа видов оценки ре-

гулирующего воздействия стран-участниц СНГ следует, что в настоящее 

время лишь в России существует два вида оценки: предварительная 

оценка, а также оценка действующих актов. В Кыргызстане, Узбекиста-

не и Армении пока утверждены условия применения лишь предвари-

тельной оценки регулирующего воздействия. В Беларуси на законода-

тельном уровне закреплена лишь предварительная оценка регулирующе-

го воздействия правовых норм в экономической сфере, при этом важно 

учитывать возможность разрешения правовым мониторингом вопросов, 

на рассмотрение которых направлена оценка регулирующего воздейст-

вия действующих актов. Кроме того, сравнительный анализ показывает, 

что становление национальных систем данного института начинается с 

анализа проектов нормативных актов. Только после прохождения этого 

этапа и накопления определенного опыта начинает внедряться оценка 

воздействия уже действующих нормативных правовых актов.  

В Республике Беларусь предварительная оценка регулирующего воз-

действия предполагает оценку проектов актов, которые могут сказывать 

существенное влияние на условия осуществления предпринимательской 

деятельности, целью которой является выявления положений, устанав-

ливающих избыточные обязанности, запреты и ограничения, необосно-

ванные расходы для юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей (п. 5 ст. 45 Закона «О нормативных правовых актах») [5]. 

В связи с изложенным представляется необходимым дальнейшее раз-

витие действующей оценки проектов актов в области конкретизации 

предмета такой оценки, совершенствования методик ее проведения. 

Кроме того, возникает необходимость внедрения в законодательную 

систему оценки регулирующего воздействия правовых норм в экономи-

ческой сфере действующих нормативных правовых актов, как отельного 

вида такой оценки, ведь именно это способствует не только принятию 

качественных нормативных правовых актов, но также и анализу эффек-

тивности уже действующих актов, регулирующих экономические отно-

шения. Соответственно, только при наличии двух видов оценок меха-

низм оценки регулирующего воздействия следует считать полноценным. 
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В данной статье рассматривается развитие и действие института суда присяжных 

заседателей в постсоветской России. На основании анализа норм, регулирующие во-

просы функционирования суда присяжных, выявлены достоинства и недостатки, ко-

торые заставляют задуматься о целесообразности данного института уголовного су-

допроизводства. На примере одного из громких судебных разбирательств в России, 

приведенного в статье, рассмотрены причины проявления недостатков в работе суда 

присяжных и пути их разрешения и устранения. В работе также поднимается вопрос 

о введении данного института в судебную систему Республики Беларусь с рассмот-

рением и учетом опыта зарубежных стран, в том числе и России. Рассматривается 

причина заимствования данного института в рассмотрение уголовных дел в Респуб-

лике Беларусь и категория уголовных дел, которые будут просты для граждан, не 

имеющих юридическое образование.  

Ключевые слова: достоинства и недостатки суда присяжных; институт суда при-

сяжных в России; суд присяжных в Республике Беларусь; целесообразность суда 

присяжных.  

Тема суда присяжных заседателей актуальна не только в России, но и 

в Беларуси, где альтернативой института суда присяжных заседателей 

являются народные заседатели. Несмотря на свою долгую историю 

функционирования и развития, суд присяжных является предметом ак-

тивных дискуссий. По-прежнему стоит вопрос о целесообразности его 

существования в Республике Беларусь. С одной стороны, суд присяж-

ных гарант состязательности сторон в суде, а с другой, на практике 

принцип состязательности существует и без него. Поэтому изучение ис-

тории и особенностей суда присяжных заседателей уголовного судопро-

изводства выступает в качестве актуальной исследовательской задачи.  

Впервые суд присяжных в России вводился по реформе Александра II 

в 1864 г. В судопроизводство вводились такие принципы как гласность, 

состязательность сторон, равенство всех перед законом, устность. Дан-

ные принципы ставили перед юристами и участниками суда новые зада-

чи и требования. 

После распада Советского Союза суд присяжных возобновил свое 

действие только с принятием 16 июля 1993 г. по инициативе 

Б. Н. Ельцина Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР». Было выбрано 9 субъектов, кото-

рые представляли собой центр (Московская, Ивановская и Рязанская об-

ласти), северо-запад (Саратовская и Ульяновская области), юг европей-
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ской части России (Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская 

область). От Сибири и Дальнего Востока был выбран Алтайский край. 

В 2004 г. был принят Федеральный закон «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», кото-

рый обобщил все ранее принятые нормы, касающиеся присяжных засе-

дателей, и к 1 января суды присяжных действовали на всей территории 

Российской Федерации, за исключением Чеченской республики, которая 

приняла положение о присяжных заседателях 1 января 2010 г. 

Новым этапом в применении суда присяжных в Российской Федера-

ции стал 2016 г., когда Президент РФ В. В. Путин указал на необходи-

мость повышения независимости и объективности судебного процесса.  

Было предложено увеличение числа составов преступлений, подсуд-

ных суду с участием присяжных заседателей и сокращение числа при-

сяжных в составе коллегии с сохранением самостоятельности коллегии в 

принятии решений. На основании предложений в 2016 г. были приняты 

поправки, расширяющие применение суда присяжных (ст. 1 ФЗ «О при-

сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции»). В силу 

данные поправки вступили в 2018 г. и позволили рассматривать дела су-

дами присяжных в районных и городских судах по шесть присяжных и 

два запасных.   

Однако, как и в дореволюционное время, институт суда присяжных, 

является дискуссионной темой. В юридической литературе выделяются 

как достоинства, так и недостатки суда присяжных.  

Из достоинств можно выделить то, что двенадцать присяжных засе-

дателей намного труднее подкупить, чем одного судью; возможность 

услышать несколько мнений: судейское и общественное; гласность и га-

рантия состязательности сторон во время судебного процесса. 

Из недостатков можно выделить то, что присяжные не имеют юриди-

ческого образования, что усложняет рассмотрение уголовных дел, т.к. у 

них нет базового представления о праве, в том числе и процессуальных 

особенностях, которые возникают во время рассмотрения дела; неспо-

собность присяжных самостоятельно задавать вопросы; невозможность 

получить обвинительное заключение; ограниченность при исследовании 

личности подсудимого; присяжным запрещается знакомиться с доказа-

тельствами, признанными недопустимыми, судебное разбирательство с 

участие присяжных заседателей требует дополнительных финансовых 

расходов и др.   

Ярким примером олицетворения всех достоинств и недостатков ин-

ститута суда присяжных заседателей является не так давно произошед-

шее судебное разбирательство по делу гражданина Российской Федера-

ции, Антона Бережного, который обвинялся по двум статьям УК РФ: ст. 
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105 (убийство) и ст. 116 (побои). В ходе конфликта между обвиняемым, 

Е. Ефимовым и Р. Едаловым, А. Бережный напал на мужчин с ножом. 

47-летний Р. Едалов умер на месте, а Е. Ефимову было нанесено менее 

тяжкое телесное повреждение. Стоит отметить и тот факт, что ранее А. 

Бережный был ранее судим за то, что изрезал прохожего, т. к. он выгля-

дел «как-то не так». Однако по закону присяжные заседатели не должны 

знать такую подробную информацию о подсудимом, в том числе имеют-

ся ли у него другие судимости.  

Улик по делу А. Бережного было достаточно, чтобы признать его ви-

новным в убийстве Р. Едалова, однако подсудимый утверждал, что по-

гибший сам «налетел» на нож.  

В итоге на фоне всех представленных обвинением улик выводы при-

сяжных были неожиданными. На первый вопрос - «имело ли место пре-

ступление?» - они ответили утвердительно. На второй вопрос - «Совер-

шил ли данное преступление подсудимый?» - присяжные ответили 

«нет». То есть до вопроса о виновности дело не дошло. 

Юристы такой вердикт объясняют тем, что в деле присутствовали 

проблемы квалификации преступления, а обвинение оказалось слишком 

сложным для присяжных и недостаточно стройным. В деле о нападении 

на гей-пару сработало то, что А. Бережной отрицал умысел и просил пе-

реквалифицировать содеянное на причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее смерть потерпевшего (ст. 111 ч. 4 УК РФ). 

Данный пример подтверждает, что присяжные заседатели, не зная 

особенностей уголовного и процессуального права, просто нуждаются в 

юридической консультации, ознакомлении с обвинительным заключе-

нием и его объяснении, т. к. это может предотвратить присяжных засе-

дателей от необоснованного оправдательного вердикта.  

Тем не менее, вполне целесообразно введение института суда 

присяжных заседателей в судебную систему Республики Беларусь, а 

именно в уголовный процесс, с учетом опыта зарубежных стран, где 

данный институт успешно функционирует. При введении суда 

присяжных в судебную систему Беларуси стоит также учитывать 

ошибки, допушенные при регулировании данного института в других 

странах, как в России. Одной из причин необходимости введения суда 

присяжных в Республике Беларусь, не наш взгляд,является 

неспособность института народных заседателей справляться с 

поддержанием принципов правосудия на должном уровне, т.к. зачастую 

народные заседатели принимают пассивную сторону в разбирательстве 

и если их мнение расходится с мнением судьи, то предпочитают не 

вступать в спор, обосновывая свій выбор тем, что у судьи опыта больше 

и понимание всех обстоятельств дела правильное.  
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Суд присяжных заседателей значительно повышает легитимность 

суда среди граждан и снижает уровень коррупции, т.к. подкупить 

двенадцать присяжных значительно сложнее, чем одного судью.Также 

стоит отметить, что присяжные заседатели более беспристрастны и 

независимы, чем один судья. Важной особенностью суда присяжных 

является возможность выслушать общественное мнение, особенно это 

важно, когда дело вызывает диссонанс в обществе. Однако стоит и 

учитывать то, что присяжные заседатели не имеют юридического 

образования и в их компететнцию должны входить дела, нетребующие 

профессиональной подготовки, простые для понимания обычными 

гражданами, так это может предупредить принятие необоснованных 

решений.   

Таким образом, несмотря на противоречивость института суда 

присяжных, он является центральной частью судебной системы 

Российской Федерации и имеет ряд достоинств, которые непосред-

ственно сказываются не только на правовой системе России, но и на 

обществе. Поэтому вполне целеесообразно ввести данный институт 

уголовного судопроизводства в судебную систему Республики Беларусь, 

учитывая все достоинства и недостатки. 
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Статья посвящена проблематике видов натуральных обязательств, т.е. обяза-

тельств, требования по которым не могут быть осуществлены в судебном порядке, 

добровольное исполнение которых не рассматривается как неосновательное обога-

щение. На основе анализа нормативных источников и специальной литературы дока-

зана относимость к натуральным обязательствам обязательств с истекшей исковой 

давностью, в случае применения исковой давности в суде, обязательств из игр и па-

ри, а также обязательств из условия договора о «гонораре успеха». Также установле-

но, что обязательства из условия договора о «гонораре успеха» не подлежат судеб-

ной защите, что подтверждается судебной практикой, но не подтверждается дейст-

вующим законодательством. 

Ключевые слова: обязательство, натуральные обязательства, виды натуральных 

обязательств. 

Под натуральным обязательством понимаем обязательство, требова-

ния по которому не могут быть осуществлены в судебном порядке, доб-

ровольное исполнение которого не рассматривается как неоснователь-

ное обогащение. 

В законодательстве Республики Беларусь понятие натурального обя-

зательства не используется. Данный факт не означает, что категория на-

туральных обязательств не присуща нашему правопорядку, а является, 

по нашему мнению, следствием отсутствия надлежащей теоретической 

проработки проблематики натуральных обязательств. Одним из ключе-

вых дискуссионных остается вопрос о том, какие отношения признавать 

натуральными обязательствами в гражданском праве. 

В современной научной, в том числе иностранной, литературе диску-

тируются вопросы об отнесении к натуральным обязательствам обяза-

тельств с истекшей исковой давностью, в случае применения исковой 

давности в суде (далее – обязательства с примененной исковой давно-

стью), а также обязательств из игр и пари. По нашему мнению, заслужи-

вает внимание вопрос об отнесении к натуральным обязательствам из 

условия договора о «гонораре успеха». 

В. Ф. Чигир, обращаясь к словам Г. Ф. Шершеневича, справедливо 

отмечает, что установление и применение сроков исковой давности не 

может быть объяснено исключительно влиянием времени на само пра-

воотношение: само по себе время, как бы оно ни было продолжительно, 
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не может иметь влияние, право всегда остается правом, пока не наступит 

факт, прекращающий его [7, с. 8].  

Важность слов, подчеркнутых В. Ф. Чигирем, для вопроса признания 

обязательств с примененной исковой давностью натуральными обяза-

тельствами заключается в том, что сам факт истечения срока исковой 

давности не является основанием для прекращения обязательства. В 

случае заявления стороной обязательства требования о применении ис-

ковой давности в суде и вынесения судом решения об отказе в иске по 

данному основанию, правоотношение между сторонами не прекращает-

ся; отказ в иске лишь означает невозможность в последующем для кре-

дитора защитить свое право в судебном порядке. В связи с отсутствием 

оснований для прекращения обязательства оно продолжает существо-

вать.  

После истечения срока исковой давности и вынесения судом на этом 

основании отказа в иске мы продолжаем иметь дело с обязательством, 

по которому не доступна судебная защита. Добровольно уплаченное по 

рассматриваемому обязательству на основании п. 2 ст. 978 Гражданско-

го кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [2] не подлежит возврату 

как неосновательное обогащение независимо от того, знал ли должник 

об истечении срока исковой давности. Указанные факты дают нам право 

сделать вывод о том, что мы имеем дело с натуральным обязательством.  

Таким образом, обязательство с примененной исковой давностью об-

ладает всеми конститутивными признаками натуральных обязательств и 

соответственно, по нашему мнению, является натуральным обязательст-

вом.  

Позиция, согласно которой обязательство с примененной исковой 

давностью представляет собой натуральное обязательство, является до-

минирующей в научной литературе и поддерживается большинством ав-

торов [1, л. 71; 3, с. 78]. 

Статья 931 ГК устанавливает норму, согласно которой требования 

граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с 

участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требова-

ний лиц, принявших участие в играх или, пари под влиянием обмана, 

насилия, угрозы либо злонамеренного соглашения их представителя с 

организатором игр или пари, а также в иных случаях, установленных за-

конодательными актами. 

Исходя из легального подхода, обязательства из игр и пари представ-

ляют собой гражданско-правовые обязательства, требования по которым 

не могут быть реализованы в судебном порядке, надлежащее исполне-

ние по обязательствам из игр и пари признается уплатой долга и не мо-
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жет быть истребовано обратно как неосновательное обогащение, что со-

ответствует признакам натуральных обязательств. 

Признание обязательств из игр и пари натуральными обязательствами 

преимущественно поддерживается в специальной литературе. Так, 

С. В. Мусарский отмечает, что к натуральным обязательствам дейст-

вующее законодательство, в первую очередь, относит договорные обяза-

тельства, возникающие в связи с организацией игр и пари или с участи-

ем в них [4, л. 55].  

Тем самым, обладая всеми признаками натуральных обязательств, 

обязательства из игр и пари, по нашему мнению, также следует призна-

вать натуральными обязательствами.  

Неоднозначным в доктрине гражданского права является вопрос от-

несения к натуральным обязательства из условия договора о «гонораре 

успеха». Гонорар успеха представляет собой форму оплаты юридиче-

ских услуг, при которой представитель получает оплату за услуги или 

дополнительное вознаграждение в случае «победы в деле». Условное 

вознаграждение представителя ставится в зависимость от принимаемого 

государственным органом решения. 

Допустимость включения в договор об оказании юридических услуг 

условия, ставящего размер оплаты услуг в зависимость от решения го-

сударственного органа, в частности, суда, которое будет принято в бу-

дущем, является спорным.  

На основании разъяснения Высшего Хозяйственного Суда Республи-

ки Беларусь, содержащегося в письме от 30 марта 2004 года № 03-25/820 

«Об оплате юридических услуг» [6], при заявлении исполнителем требо-

вания о выплате вознаграждения, если это требование обосновывается 

условием договора, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от ре-

шения суда или иного государственного органа, которое будет принято в 

будущем, судам следует учитывать, что в данном случае имеет место 

ситуация, когда оплате подлежит не оказанная услуга, а результат, при-

чем не результат работы исполнителя, а результат деятельности суда по 

осуществлению правосудия; заявление таковых требований в суд не 

подлежит удовлетворению. 

Судебная практика Республики Беларусь не допускает удовлетворе-

ния исков, в которых заявляется требование по договору из условия о 

«гонораре успеха». Между тем норм, ставящих под запрет и позволяю-

щих признать недействительным включение в договор условия о «гоно-

раре успеха», действующее законодательство не содержит. 

Обязательство из условия договора о «гонораре успеха», являясь гра-

жданско-правовым, обладает признаками натуральных обязательств: 

требования по нему не могут быть реализованы в судебном порядке, что 
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следует из судебной практики, надлежащее исполнение обязательства 

признается уплатой долга и не может быть истребовано обратно как не-

основательное обогащение.  

Вызывает вопрос не только допустимость установления судебной 

практикой запрета на удовлетворение требований из условия о «гонора-

ре успеха», но и форма запрета. Судебное решение, как и разъяснение 

суда, не является нормативным правовым актом [5, ст. 3], а соответст-

венно, не включается в состав действующего белорусского законода-

тельства.  

Установление правовых норм в судебных решениях не допустимо для 

нашего правопорядка и запрет на удовлетворение заявленных в суд тре-

бований из условия о «гонораре успеха», по нашему мнению, должен 

быть отражен на законодательном уровне. 

Таким образом, по нашему мнению, обязательство из условия дого-

вора о «гонораре успеха» является натуральным обязательством де-

факто; предпосылки для признания натуральным обязательства из усло-

вия о «гонораре успеха» де-юре отсутствуют. 

Вышеизложенное позволяет нам сделать следующие общие выводы. 

Для белорусской правовой действительности характерны следующие 

виды натуральных обязательств: 

1) обязательства с примененной исковой давностью; 

2) обязательства из игр и пари; 

3) обязательства из условия договора о «гонораре успеха». 

Обязательства из условия договора о «гонораре успеха» не подлежат 

судебной защите, что подтверждается судебной практикой, но не под-

тверждается действующим законодательством. 

Библиографические ссылки 

1. Болычевская Е. С. Натуральные обязательства в гражданском праве: дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.00. М., 2015.  

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек. 1998 г., 

№ 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 

19 ноября 1998 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

3. Мертвищев А. В. Натуральные обязательства в российском гражданском праве. 

М. : Проспект, 2015. 

4. Мусарский С. В. Осуществление и защита субъективных гражданских прав, со-

ставляющих содержание натуральных обязательств [Электронный ресурс] / // 

Электронная библиотека диссертаций. – Режим доступа: 

https://www.dissercat.com/content/osushchestvlenie-i-zashchita-subektivnykh-

grazhdanskikh-prav-sostavlyayushchikh-soderzhanie-. – Дата доступа: 10.05.2020. 

5. О нормативных правовых актах : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130-З 

// Консультант Плюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». – Минск, 2020. 



 918 

6. Письмо Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. 

№ 03-25/820 «Об оплате юридических услуг» // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

7. Чигир В. Ф. Исковая давность [Электронный ресурс] // Гражданское и хозяйст-

венное право. – Режим доступа: 

http://media.miu.by/files/store/items/uj/3/urjournal_3_2005_2.pdf. – Дата доступа: 

10.05.2020. 

 

  



 919 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

М. Е. Рутковская 

Белорусский государственный университет, г. Минск, 

maria.rutckowsckaya@yandex.ru, 
науч. рук. – В. К. Ладутько, канд. юрид. наук, доцент 

Данная статья посвящена исследованию должностного лица как специального 

субъекта административных правонарушений. В частности, рассматриваются вопро-

сы трактовки понятия «должностное лицо» в Кодексе Республики Беларусь об адми-

нистративных правонарушениях и Уголовном кодексе Республики Беларусь, прове-

дены сравнения и выделены отличительные признаки данного понятия, определены 

категории, признаки и функции должностного лица. Кроме того, исследована такая 

категория должностного лица, как государственные служащие. В статье обращается 

внимание на отсутствие в законодательстве определений правовых категорий «орга-

низационно-распорядительная функция», «административно-хозяйственная функ-

ция», «юридические значимые действия», «специальное полномочие». На примере 

налоговых правонарушений проведен анализ привлечения к административной от-

ветственности должностных лиц.  

Ключевые слова: административная ответственность; должностное лицо; специ-

альный субъект; государственный служащий; налоговые правонарушения. 

Актуальность данной статьи обуславливается тем, что, несмотря на 

законодательное закрепление дефиниции «должностное лицо», в отече-

ственной юриспруденции компромисс относительно этой правовой кате-

гории так и не достигнут. Существенным признаком должностного лица 

является реализация в отношении лиц, не находящихся в служебной за-

висимости от него, организационно-распорядительных прав, имеющих 

властный характер и влекущих юридически значимые последствия. 

Именно наличие у должностного лица права совершать действия власт-

ного характера предопределяет и особенности ответственности такого 

лица. Поэтому должностные лица относятся к категории специальных 

субъектов административных правонарушений. 

В ст. 1.3 Кодекса об административных правонарушениях (далее – 

КоАП) под должностным лицом понимается физическое лицо, постоян-

но, временно или по специальному полномочию выполняющее органи-

зационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции, а также государственный служащий, имеющий право в преде-

лах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и прини-

мать решения относительно лиц, не подчиненных ему по службе.  

Таким образом, КоАП выделяет четыре категории должностных лиц: 

1. Лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции; 

2. Лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции; 
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3. Лицо, уполномоченное в установленном порядке на совершение 

юридически значимых действий; 

4. Лицо, являющееся государственным служащим. 

Следует отметить, что многие дефиниции, использованные в данном 

понятии, не нашли своего закрепления и раскрытия в законодательстве. 

Так, в законодательстве отсутствуют определения понятий «организаци-

онно-распорядительная функция», «административно-хозяйственная 

функция», «юридические значимые действия», «специальное полномо-

чие».  

Поскольку привлечение к административной ответственности затра-

гивает конституционные права и свободы виновных лиц, приходится го-

ворить о нарушении принципов правовой предсказуемости и формаль-

ной определенности правового регулирования привлечения к админист-

ративной ответственности. По нашему мнению, в КоАП необходимо за-

крепить более четкие критерии отнесения лиц к должностным, а также 

приведение данной дефиниции в соответствие с законодательством.  

Особое внимание следует обратить на понятие «лицо, уполномочен-

ное на совершение юридически значимых действий». Как отмечается в 

Заключении Конституционного Суда от 12 ноября 2001 г. № З-129/2001 

в отношении должностного лица в соответствии с уголовным законода-

тельством, лицо, уполномоченное на совершение юридически значимых 

действий – это лицо, которое приобретает статус должностного в силу 

наделения его правом совершать действия, порождающие, изменяющие 

или прекращающие те или иные правоотношения публично-правового 

характера. Такие действия являются юридическими фактами, создаю-

щими права и обязанности для соответствующих государственных орга-

нов, юридических и физических лиц. 

Использование термина «юридически значимые действия» в опреде-

лении должностного лица как субъекта административных правонару-

шений влечет расширительную трактовку понятия должностного лица. 

Более того, в некоторых случаях это прямо противоречит законодатель-

ству. Например, при определении сбора в Налоговом кодексе юридиче-

ски значимые действия выполняются в отношении плательщика.  

На основе анализа административно-правовой литературы и содер-

жащихся в ней многочисленных определений дефиниции «должностное 

лицо» выделим следующие отличительные конструктивные признаки 

должностного лица [1]: 

 это лицо, занимающее должность и выполняющее определяемые 

должностью обязанности; 

 это лицо, реализующее властные полномочия, выполняя волю 

государства и общества; 
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 лицо, осуществляющее организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции; 

 лицо, которое может представлять вовне (в отношениях с 

неподчиненными субъектами) государство, государственные органы;  

 лицо, которое может применять меры принуждения;  

 лицо, которое реализует полномочия по наложению 

административных взысканий;  

 лицо, наделенное правом совершать юридически значимые 

действия, порождающие, изменяющие или прекращающие те или иные 

правоотношения, в частности, наделенное правом издавать 

административные акты, обеспечивающие реализацию предоставленных 

должностному лицу полномочий;  

 лицо, осуществляющее контрольно-надзорные полномочия;  

 должностное лицо может быть специальным субъектом 

юридической ответственности;  

 наряду с тем, что должностные лица несут повышенную 

ответственность, они также подлежат особой правовой и социальной 

защите. 

Согласно легальному определению для признания лица должностным 

по действующему административному законодательству необходимо 

наделение его функциями организационно-распорядительными (руково-

дство трудовым коллективом, предприятием в целом, отдельным его 

подразделением или отдельными работниками), административно-

хозяйственными (полномочия по управлению и распоряжению имуще-

ством и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских 

счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а 

также совершение иных действий: принятие решений о начислении за-

работной платы, премий, осуществление контроля за движением мате-

риальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.) и функ-

цией представителя власти (наличие полномочий предъявлять юридиче-

ски властные требования (предписания, указания) и применять меры ад-

министративной ответственности к органам, должностным лицам и гра-

жданам, не находящимся по службе в их подчинении) [2]. 

Если говорить о должностном лице как о государственном служащем, 

то следует сказать, что Закон «О государственной службе» от 14 июня 

2003 г. не содержит определения данному понятию. Дефиниция «долж-

ностное лицо» должна быть единой и для института государственной 

службы (административного права), и для института административной 

ответственности (административно-деликтного права), а необходимо это 

для системного регулирования служебных полномочий, отношений ме-

жду государственными служащими и т.д.  
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Согласно ст. 5 Закона «О государственной службе» государственным 

служащим является гражданин Республики Беларусь, занимающий в ус-

тановленном законодательством порядке государственную должность, 

наделенный соответствующими полномочиями и выполняющий слу-

жебные обязанности за денежное вознаграждение из средств республи-

канского или местных бюджетов либо других предусмотренных законо-

дательством источников финансирования.  

Отдельно следует остановиться на трактовке понятия «должностное 

лицо» в Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК), закреп-

ленной в ч. 4 ст. 4 УК. В УК дано более широкое определение должно-

стного лица. Прямо указаны государственные служащие, имеющие пра-

во в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и 

принимать решения относительно лиц, не подчиненных им по службе.  

Отличие трактовки данного понятия в УК от КоАП состоит в том, что 

данное определение касается только ограниченного перечня государст-

венных служащих, служащих государственных учреждений, органов ме-

стного управления, коммунальных учреждений. Служащие государст-

венных и коммунальных предприятий в уголовно-правовом смысле 

должностными лицами не являются, хотя в теории и практике админи-

стративного права определенные категории этих служащих обычно от-

носятся к должностным лицам. Из анализа административного законо-

дательства вытекает, что к должностным лицам могут быть отнесены не 

только определенные категории служащих государственных организа-

ций, местных исполнительных и распорядительных органов, но и слу-

жащие негосударственных организаций, например, общественных, ком-

мерческих. 

Таким образом, существует необходимость единой трактовки понятия 

«должностное лицо». Также считаем целесообразным законодательно 

установить критерии отнесения лица к уполномоченным на совершение 

юридически значимых действий, поскольку наличие пробелов в законо-

дательстве негативно сказывается на реализации принципов законности 

и справедливости привлечения к административной ответственности.  
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В данной статье определяются особенности заключения договора 

электроснабжения с участниками совместного домовладения в многоквартирном 

жилом доме со встроенными нежилыми помещениями небытового использования. 

Порядок заключения договора зависит от вида объекта электроснабжения, способа 

управления имуществом совместного домовладения, статуса потребителя и целей 

использования электроэнергии. Установлено, что возможность заключения 

отдельных договоров электроснабжения для участников совместного домовладения 

предусмотрена только для определенных категорий граждан, использующих 

электроэнергию для бытового потребления, а для собственников нежилых 

помещений коммерческого использования – нет. В целом отношения с последними 

участниками нормативно не урегулированы. Для устранения указанного пробела 

формулируются предложения по изменению норм, действующих нормативных 

правовых актов. 

Ключевые слова: договор электроснабжения; совместное домовладение; 

многоквартирный жилой дом; нежилые помещения; товарищество собственников; 

уполномоченное лицо; энергоснабжающая организация. 

Процедура заключения договора электроснабжения в случае наличия 

нескольких собственников капитального строения регламентируется 

нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)1, 

Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394 (далее – 

Правила) 2, а также нормами Закона Республики Беларусь от 8 января 

1998 г. № 135-З «О совместном домовладении» (далее – Закон о совме-

стном домовладении) 3, если объектом электроснабжения является не-

жилое капитальное строение, или нормами Жилищного кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – ЖК) 4, если имеют место отношения собствен-

ности совместного домовладения в жилищном фонде. Отношения, воз-

никающие между собственниками встроенных (встроено-пристроенных) 

нежилых помещений небытового (коммерческого) использования в мно-

гоквартирном жилом доме и энергоснабжающими организациями в свя-

зи с заключением договоров электроснабжения нормативно не урегули-

рованы. Данный вопрос delegelata является сферой применения норм по 

аналогии закона. При этом специфика осуществления процедуры заклю-

чения договора электроснабжения имеет свои особенности также в зави-

симости от: 1) вида объекта – жилой дом, нежилое капитальное строе-
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ние или многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми поме-

щениями; 2) способа управления общим имуществом– непосредственное 

управление, если в здании имеются до пяти нежилых или до десяти жи-

лых помещений, принадлежащих различным собственникам; товарище-

ство собственников (ТС) или уполномоченное лицо; 3) статуса потре-

бителя и целей использования электроэнергии– 1) граждане-

собственники жилых помещений частного жилищного фонда, нанимате-

ли жилых помещений государственного жилищного фонда, граждане-

собственники нежилых помещений, использующие электроэнергию для 

бытовых нужд; 2) собственники помещений, использующие электро-

энергию для небытового потребления. 

В соответствии с Законом о совместном домовладении на весь объект 

электроснабжения может быть заключен только один договор и в 

качестве стороны договора (абонента) может выступить либо один из 

собственников (ч. 3 ст. 19), либо управляющий имуществом совместного 

домовладения (ч. 3 ст.19), либо ТС (ч. 8 ст. 23), либо уполномоченное 

лицо (ч. 1 ст. 16)3.Если же объектом электроснабжения является 

многоквартирный или блокированный жилой дом, то абонентов будет 

много: договоры будут заключены как с лицом, управляющим общим 

имуществом (п. 2 ст. 155 ЖК)4, так и с каждым жильцом, являющимся 

собственником квартиры или нанимателем квартиры государственного 

жилищного фонда, использующим электроэнергию для бытового 

потребления (ч. 2 п. 78 Правил) 2. Таким образом, возможность 

заключения отдельных договоров электроснабжения предусмотрена 

только для определенных категорий граждан, причем использующих 

электроэнергию для бытового потребления (ч. 2 п. 78 Правил) 2.Для 

участников совместного домовладения – небытовых потребителей такая 

возможность ни одним нормативным актом не предусмотрена. 

На практике собственники таких нежилых помещений часто обращают-

ся в энергоснабжающие организации с просьбой заключить с ними отдель-

ные договоры электроснабжения, ссылаясь на п.2 ст. 510 ГК, устанавли-

вающий в качестве обязательных условий заключения договора энерго-

снабжения наличие у абонента энергопринимающего устройства, отве-

чающего установленным техническим требованиям и присоединенного к 

сетям энергоснабжающей организации, а также другого необходимого 

оборудования, и обеспечение учета потребления энергии 1.Однако дан-

ная норма закрепляет именно необходимые технические условия заключе-

ния договора электроснабжения, а не устанавливает, что любое лицо, 

имеющее необходимое оборудование, присоединенное к сетям энерго-

снабжающей организации, может стать абонентом. Исключения из этого 

круга лиц установлены не ГК, а иными правовыми актами, в том числе 
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Правилами, которыми также исключены из числа потенциальных абонен-

тов организации-арендаторы и ссудополучатели (ч. 2 п. 72 Правил), а так-

же наниматели квартир частного жилищного фонда (ч. 2 п. 78 Правил) 2. 

Указанный подход не противоречит и положениям п. 3 ст. 396 ГК 1, так 

как в данном случае речь идет не о препятствовании снабжению энергией 

(предоставлению товара), а о соблюдении установленного Правительством 

Республики Беларусь порядка, обязательного для сторон при заключении и 

исполнении публичных договоров. Заключение одного договора на объект 

электроснабжения совместного домовладения не исключает возможности 

установления нескольких средств учета потребления энергии, но общие 

расчеты в этом случае будут производиться на основании показаний сред-

ства группового расчетного учета. Так как собственники нежилых поме-

щений коммерческого использования не могут избрать способ управления, 

отличный от способа управления жилыми помещениями в этом же доме (п. 

2 ст. 151 и ч. 1 п. 4 ст. 160 ЖК, ч. 3 ст. 20 Закона о совместном домовладе-

нии) 3; 4, и не могут заключить отдельные договоры с энергоснабжаю-

щей организацией (ч. 2 п. 78 Правил) 2, полагаем, что они должны урегу-

лировать свои отношения, связанные со снабжением электроэнергией, с 

организацией, управляющей общим имуществом многоквартирного жило-

го дома. 

Для исключения возникающих в практике заключения договоров 

электроснабжения спорных ситуаций, считаем необходимым изменить 

нормы действующих нормативных правовых актов, а именно: 

1. Пункт 2 статьи 151 ЖК дополнить предложением следующего 

содержания: «При наличии в многоквартирном жилом доме встроенных 

(встроено-пристроенных) нежилых помещений небытового использования, 

а также помещений, переведенных из жилых в нежилые, управление 

имуществом собственников таких нежилых помещений осуществляется 

тем же способом, что и управление общим имуществом совместного 

домовладения». 

2. Пункт 2 статьи 151 ЖК дополнить предложением следующего 

содержания: «При наличии в многоквартирном жилом доме встроенных 

(встроено-пристроенных) нежилых помещений небытового 

использования, а также помещений, переведенных из жилых в нежилые, 

управление имуществом собственников таких нежилых помещений 

осуществляется тем же способом, что и управление общим имуществом 

совместного домовладения». 

3. Пункт 136 Правил дополнить словами «а также в нежилых 

помещениях небытового использования в многоквартирном жилом 

доме» и изложить его в следующей формулировке: «Во вводных 

устройствах встраиваемых в общежития помещений общественного 
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назначения, обособленных в административно-хозяйственном 

отношении, а также в нежилых помещениях небытового использования 

в многоквартирном жилом доме должны устанавливаться средства 

расчетного учета для расчетов с основным абонентом». 

4. Пункт 137 Правил дополнить словами «нежилых помещений 

небытового использования каждого собственника» и изложить его в 

следующей формулировке: «В многоквартирных жилых домах средства 

расчетного учета устанавливаются для учета электрической энергии, 

потребляемой электроприемниками дома (подъезда), каждой квартиры, 

нежилых помещений небытового использования каждого собственника 

и общедомовых нужд (освещение мест общего пользования, движение 

лифтов и работа другого оборудования, связанного с потреблением 

электрической энергии)». 

5. Пункт 143 Правил изложить в новой редакции: «При 

электроснабжении от одного вводного устройства (одной точки 

присоединения) нескольких потребителей, обособленных в администра-

тивно-хозяйственном отношении, подключаемых как после, так и до 

средства группового расчетного учета, схема электроснабжения каждого 

потребителя (в том числе собственников нежилых помещений 

небытового использования и субабонентов) должна предусматривать 

индивидуальные вводные устройства со средствами расчетного учета 

для расчетов с основным абонентом». 
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В статье рассматривается административная ответственность физических и юри-

дических лиц в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Анали-

зируется законодательное закрепление ответственности за нарушение режима соци-

ального дистанцирования граждан не только в Республике Беларусь, но и за ее пре-

делами. Установлено, что на практике лица, нарушающие режим самоизоляции, 

привлекаются к ответственности по ст. 23.4 Кодекса Республики Беларусь об адми-

нистративных правонарушениях. На основе проведенного анализа административ-

ной ответственности за нарушение режима самоизоляции в Республике Беларусь 

предложено предусмотреть закрепление в статье 16.8 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях специальной ответственности за нарушение 

режима самоизоляции.  

Ключевые слова: COVID-19; ответственность; карантин; самоизоляция; штраф.   

Предыдущий год преподнес всему миру непростую инфекцию, кото-

рая молниеносно распространилась по всей планете. 

В целях предотвращения распространения COVID-19, различные го-

сударства вынуждены были предпринять меры по обеспечению режима 

самоизоляции граждан, соблюдения необходимых рекомендаций, за на-

рушения которых были предусмотрены различные меры принудитель-

ного характера, введена административная и (или) уголовная ответст-

венность. 

В целях снижения риска распространения в Республике Беларусь ин-

фекции, вызванной коронавирусом COVID-19, принято постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 «О 

мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызван-

ной коронавирусом COVID-19» (далее – постановление № 171).  

Данное постановление определяет, что лица, прибывшие в Республи-

ку Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции 

COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Республи-

ку Беларусь: должны находиться в самоизоляции в домашних условиях; 

не подлежат последующему пропуску через Государственную границу 

Республики Беларусь (до истечения срока самоизоляции). 
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Также п. 7 постановления № 171 установлено, что за неисполнение 

требований постановления прибывшие лица, а также водители, выпол-

няющие транзитные перевозки, несутответственность, предусмотренную 

законодательством. Такая ответственность, в частности, предусмотрена 

ст. 23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правона-

рушениях (далее – КоАП) [1]. 

В связи с тем, что в Республике Беларусь наблюдался прирост коли-

чества заболевших, было принято постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208 «О введение ограничи-

тельного мероприятия» (далее – постановление № 208). 

Данный документ определяет, что самоизоляции подлежат граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства: 

имеющие инфекцию COVID-19; относящиеся к контактам первого уров-

ня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, – в течение 14 календар-

ных дней с даты последнего контакта; относящиеся к контактам второго 

уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного 

или нескольких респираторных симптомов – на период наличия указан-

ных симптомов [2]. 

В приложении 1 к постановлению № 208 содержится примерная фор-

ма требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции, текст 

которого содержит информацию о том, что неповиновение данному тре-

бованию, невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требова-

ний влечет привлечение к административной (штраф до 50 базовых ве-

личин или административный арест) либо уголовной (вплоть до лише-

ния свободы) ответственности. При этом отсылка на конкретные нормы 

КоАП или УК не содержится.  

На практике лица, нарушающие режим самоизоляции, привлекаются 

к ответственности по ст. 23.4 КоАП. Изменения и (или) дополнения в 

КоАП, устанавливающие административную ответственность за нару-

шение режима самоизоляции, дополнительно не вносились. Противо-

правность деяния в рассматриваемом случае установленане посредством 

принятия закона о внесении изменений и дополнений в ст. 16.8 КоАП, 

которая предусматривает ответственность занарушение санитарно-

эпидемиологических, гигиенических требованийи процедур, установ-

ленных техническими регламентами, санитарныхнорм и правил, гигие-

нических нормативов, а в результате принятияиных нормативных пра-

вовых актов, за нарушение требований которыхустановлена админист-

ративная ответственность по ст. 23.4 КоАП. 

Объектом данного правонарушения являются общественные отноше-

ния против порядка управления. 
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Объективная сторона выражается в нарушениитребований о соблю-

дении правил поведения в самоизоляции посредством таких действий 

как покидание места проживания (пребывания), неиспользование меди-

цинской маски иперчаток или посредством бездействия, которое выра-

жается в не уведомлении нанимателя опричине отсутствия, не исключе-

нии пользования услугами, предполагающими контакты с людьми. 

Субъектом данного правонарушения являются лица, прибывшие в 

Республику Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи ин-

фекции COVID-19, граждане Республики Беларусь, иностранные граж-

дане и лица без гражданства, имеющие инфекцию COVID-19, относя-

щиеся к контактампервого и второго уровня с лицами, имеющим инфек-

цию COVID-19. Субъективная сторона может быть выражена в форме 

умысла или неосторожности. 

В Российской Федерации (далее – РФ) были внесены изменения в 

ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения). 

Полагаем, целесообразнее внести изменения и дополнения в ст 16.8 

КоАП, т.к. данная статья располагается вглаве «Административные пра-

вонарушения против здоровья населения», а нарушение режима само-

изоляции, которое может привести к распространению коронавируса, 

относится как раз к тем случаям, когда, нарушив режим самоизоляции 

можно подвергнутьопасности здоровье населения. 

РФ также была вынуждена в условиях неблагоприятной эпидемиоло-

гической обстановки издать Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. 

№ 99-ФЗ, тем самым внести изменения, согласно которым ст. 6.3 КоАП 

РФ дополнена частью второй и третей, устанавливающими администра-

тивную ответственность занарушения законодательства вобласти обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, со-

вершенные в период режима ЧС или при возникновении угрозы распро-

странения опасного заболевания илипроведения ограничительных меро-

приятий (карантина), а также за невыполнение вустановленный срок 

требования органа, осуществляющего федеральный государственный 

санэпиднадзор, опроведении санитарно-эпидемиологических мероприя-

тий. 

Если ранее за пренебрежение карантином наказывали штрафом от 

100 до 500 руб.,то после внесения изменений в данную статью за такие 

нарушения предусмотрено административное взыскание в виде штрафа, 

который для граждан составляет в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; 

должностных лиц – от 50 тыс. до 150 тыс. руб.; ИП – от 50 тыс. до 

150 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток; 
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юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановление 

деятельности на срок до 90 суток.  

Если теже действия (бездействие), повлекут причинение вреда здоро-

вью человека или смерть человека, если в них отсутствуют признаки 

уголовно наказуемого деяния влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб.; на должност-

ных лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. руб.или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, – от 500 тыс. до 

1 млн.руб. или административное приостановление деятельности на 

срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн.руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток 

[3].  

США стали лидером по количеству зараженных и пострадавших от 

вируса. За нарушение карантина властями США были предусмотрены 

серьезные штрафы. Если человек нарушил обязательную самоизоляцию 

и заразил других, ему грозит штраф в размере 100 тыс. долларов или 

перспектива отбыть один год в тюрьме. В случае же летального исхода 

штраф повышается до 250 тыс. долларов. Для юридических лиц несо-

блюдение правил самоизоляции сотрудников грозит наказанием в 200 

тыс. долларов, если нарушение не привело к чьей-либо смерти, и в 500 

тыс. долларов – если в результате есть жертвы. 

Такая вариация наказаний обусловлена тем, что государства несут ог-

ромные потери, в первую очередь человеческие, в последствии идет 

ухудшение экономики и производства.  
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В статье рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования изъя-

тия земельных участков для государственных нужд на основе анализа правовой ли-

тературы, законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации, а также 

практики реализации правовых норм. Указывается отсутствие определения правово-

го понятия изъятия земельных участков для государственных нужд. Предлагается в 

решении об изъятии и предоставлении земельных участков указывать обоснование 

необходимости их изъятия. Рассмотрен вопрос ненадлежащего правового обеспече-

ния гарантий, предоставляемых гражданам. Излагаются правовые аспекты возмеще-

ния убытков и предоставления земельных участков взамен изымаемых. Отмечается, 

что при гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС следует учитывать 

наиболее положительный опыт регулирования соответствующих отношений каждой 

из стран по данному вопросу. 

Ключевые слова: земельное законодательство; изъятие земельных участков; го-

сударственные нужды. 

Одним из правомерных оснований прекращения права на земельный 

участок выступает изъятие земельных участков для государственных 

нужд. В национальном законодательстве отсутствует определение дан-

ного понятия. Тем не менее, дается определение изъятию земельных 

участков, под которым понимаются установленные законодательством 

об охране и использовании земель юридические действия и техническая 

процедура прекращения прав на земельный участок по основаниям, оп-

ределенным законодательными актами [2, ст. 1]. Несмотря на наличие 

достаточно детального специального законодательства, закрепляющего 

цели и порядок изъятия земельных участков для государственных нужд, 

способы компенсации убытков собственникам сносимых жилых домов, 

выкуп и предоставления равноценных земельных участков на практике в 

данной сфере продолжают возникать споры, а также требуется дальней-

шее совершенствование правового регулирования соответствующих от-

ношений.  

В Кодексе Республики Беларусь о земле перечисляются потребности, 

которые следует рассматривать в качестве государственных нужд [2, ст. 

1]. Аналогичная норма существует и в Положении о порядке изъятия и 

предоставления земельных участков [5, п. 10]. Такое дублирование 
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представляется излишним. Тем не менее, в указанном Положении госу-

дарственные нужды излагаются через цели изъятия земельных участков. 

Следует согласиться с мнением о том, что государственные нужды в 

законодательстве изложены достаточно абстрактно [4, с. 253]. На наш 

взгляд, не разрешает проблему и норма, согласно которой в случае если 

земельный участок изымается для государственных нужд, в решении о 

его изъятии и предоставлении должно быть указано, что этот участок 

изымается для государственных нужд с указанием оснований (одного 

или нескольких) с приложением копий документов (либо выписок из 

них), подтверждающих эти основания [2, ст. 35]. Во многом схожая 

норма содержится и в Земельном Кодексе Российской Федерации: в ре-

шении об изъятии земельного участка указываются изымаемые земель-

ные участки, расположенные на них объекты недвижимости, а также 

цель, основания изъятия и реквизиты документов, в соответствии с ко-

торыми оно осуществляется [1, ст. 56.6].  

Изъятие земельного участка для государственных нужд является 

«крайней мерой». Поэтому в соответствующем решении должно быть 

обоснование, свидетельствующее о невозможности удовлетворить по-

требности общества и государства каким-либо иным способом, кроме 

изъятия земельного участка. Целесообразно закрепить в Кодексе Рес-

публики Беларусь о земле такое требование к решению об изъятии зе-

мельного участка для государственных нужд, как обоснование необхо-

димости его изъятия. Данное предложение будет способствовать реали-

зации правовой нормы, согласно которой не обоснованное изъятие зе-

мельных участков для государственных нужд не допускается [9, п. 2]. 

На практике возникают проблемы, когда граждане не могут в полной 

мере реализовать предусмотренные в законодательстве гарантии. Так, 

Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по защи-

те имущественных прав при изъятии земельных участков для государст-

венных нужд» предусмотрена такая дополнительная гарантия собствен-

никам жилых домов при изъятии земельного участка для государствен-

ных нужд в городе Минске как предоставление им вне очереди и без 

проведения аукциона земельного участка в любом ином населенном 

пункте Республики Беларусь. Тем не менее, императив данной нормы 

нивелируется положением, содержащимся в том же нормативном право-

вом акте, согласно которому местный исполнительный комитет по хода-

тайству Минского горисполкома обязан предоставить ему такой участок 

при наличии объективной возможности [9, п. 5]. Предлагаем внести из-

менение в ч. 4 п. 5 данного Указа, исключив оговорку «при наличии 

объективной возможности». В локальных актах местных исполнитель-

ных комитетов, касающихся очередности предоставления земельных 
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участков, следует предусмотреть внеочередной порядок их предоставле-

ния собственникам жилых домов, расположенных на земельных участ-

ках, изымаемых для государственных нужд в городе Минске. Это в 

большей степени позволит защитить имущественные права граждан при 

изъятии земельных участков для государственных нужд. 

Как пример, возникают ситуации, когда при изъятии земельного уча-

стка для государственных нужд в городе Минске гражданам не могут 

предоставить вне очереди и без проведения аукциона земельные участки 

в Минском районе. При этом аргументируют отказ, что нет свободных 

участков и их можно купить лишь через аукцион. Снять с аукциона уча-

сток и передать его нельзя, так как это повлечет существенные финансо-

вые потери для района и даже для Минской области [3]. На наш взгляд, 

в первую очередь следует обеспечивать гарантии прав конкретного гра-

жданина. Возможно, при дополнительном рассмотрении ситуации не на-

столько существенными окажутся финансовые потери даже в масштабах 

района. 

В правовой литературе указывается на несовершенство определения 

размеров убытков, причиняемых землепользователям изъятием или вре-

менным занятием земельных участков, сносом расположенных на них 

объектов недвижимости [4, с. 256–257]. Действительно, землепользова-

тели представляют необходимые сведения, но окончательное определе-

ние таких убытков производится организациями, в соответствии с ут-

верждаемым Советом Министров Республики Беларусь перечнем [6, п. 

21; 7]. На наш взгляд, более диспозитивный характер имеет порядок оп-

ределения размера убытков, причиняемых ограничением (обременени-

ем) прав на земельный участок в связи с установлением земельного сер-

витута. Таковые определяются по соглашению между лицом, требую-

щим установления земельного сервитута, и землепользователем обреме-

няемого им земельного участка, а при не достижении соглашения – су-

дом [6, п. 16]. 

Кроме возмещения убытков землепользователям могут быть предос-

тавлены равноценные земельные участки, которые в законодательстве 

определены как земельные участки, предоставляемые взамен изымае-

мых и их кадастровая стоимость равна кадастровой стоимости изымае-

мого земельного участка [2, ст. 1, 73]. Следует согласиться с мнением о 

том, что данное понятие основано только на экономическом критерии. 

Особое значение для землепользователей могут иметь и иные обстоя-

тельства, в том числе нахождение земельного участка в конкретном на-

селенном пункте, наличие определенной инфраструктуры. Однако зако-

нодательство не обязывает государственные органы учитывать эти фак-

торы, что снижает уровень защищенности землепользователя при при-
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нудительном изъятии у него земельного участка [4, с.257]. По данному 

аспекту представляется более совершенным законодательство Россий-

ской Федерации, которое предусматривает возможность применения к 

такого рода отношениям законодательства о мене [1, ст. 56.9]. При гар-

монизации законодательства государств-членов ЕАЭС следует учиты-

вать наиболее положительный опыт правового регулирования соответ-

ствующих отношений каждой из стран. 

Библиографические ссылки 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Кон-

сультант Плюс: Версия Проф. Технология ТОП. [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». – М., 2020. 

2. Кодекс Республики Беларусь о земле: Кодекс Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. № 

425-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». 

– Минск, 2020. 

3. Как минчанам компенсируют снос их домов // Белорусский информационный 

портал TUT.BY // – Режим доступа: https://realty.tut.by/news/offtop-

realty/579285.html. – Дата доступа: 01.04.2020. 

4. Природоресурсное право: электронный учебно-методический комплекс / Н. А. 

Шингель; И. С. Шахрай [Электронный ресурс] / БГУ, Юридический факультет. - 

Минск, 2017. - Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/151237. - Дата 

доступа: 10.05.2020. 

5. Положение «О порядке изъятия и предоставления земельных участков», утв. 

Указом № 667 от 27 декабря 2007 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

6. Положение «О порядке определения размера убытков, причиненных землеполь-

зователям изъятием у них з/у и сносом расположенных на них объектов недви-

жимости» утв. Постановлением Совета Министров №462 от 26 марта 2008 г. // 

КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 

Минск, 2020. 

7. Перечень организаций, осуществляющих определение размера убытков, причи-

няемых изъятием земельных участков и сносом расположенных на них объектов 

недвижимости, утв. Постановлением Совета Министров №462 от 26 марта 2008 

г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 

Минск, 2020. 

8. Указ № 667 от 27 декабря 2007 г. «Об изъятии и предоставлении земельных уча-

стков» // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». 

– Минск, 2020. 

9. Указ № 58 от 02 февраля 2009 г. «О некоторых мерах по защите имущественных 

прав при изъятии земельных участков для государственных нужд» // Консультан-

тПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020. 

  



 935 

СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

В ВИДЕОБЛОГАХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ВИДЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМЫ 

В. П. Сухопаров 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

viktar19sv@gmail.com; 
науч. рук. – В. А. Шаршун, канд. юрид. наук 

Статья посвящена случаям свободного использования произведений, которые мо-

гут быть реализованы при создании видеоблогов. Установлено, что существущее за-

конодательство не учитывает специфику реализации авторских прав на видеохос-

тингах, что вызывает ряд вопросов, связанных с допустимыми целями и объемами 

свободного использования произведений в видео-блогосфере. Особое внимание в 

статье уделено цитированию отрывков произведений и публичному показу оригина-

лов произведений изобразительного искусства в видео-блогосфере. Выявлена про-

блема монетизации видеороликов, реализующих указанные случаи свободного ис-

пользования произведений, предложены варианты ее решения, в числе которых за-

крепление правового статуса блогера как субъекта правоотношений в сфере массо-

вой информации в Законе Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. «О средствах 

массовой информации». 

Ключевые слова: свободное использование произведений, видеоблог, блогосфе-

ра, монетизация, цитирование, публичный показ произведений. 

В Законе Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об автор-

ском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) пре-

дусмотрен ряд случаев свободного использования произведений (п. 2 ст. 

32, п. 3 ст. 32, п. 6 ст. 32, п. 7 ст. 32, ст. ст. 33 и 41 Закона об авторском 

праве), которые могут быть реализованы при создании видеоблогов. Од-

нако предусмотренные случаи не учитывают специфику их реализации 

на видеохостингах, что вызывает ряд вопросов, связанных с допустимы-

ми целями и объемами свободного использования произведений в ви-

део-блогосфере. 

Согласно п. 2 ст. 32 Закона об авторском праве в свободном порядке 

допускается воспроизведение отрывков из правомерно обнародованных 

произведений (цитирование) в исследовательских, образовательных, по-

лемических, критических или информационных целях в объеме, оправ-

данном соответствующей целью. Из приведенной нормы следует, что в 

видеоблогах могут быть процитированы отрывки произведений (в част-

ности, литературных и научных) других авторов в определенных Зако-

ном об авторском праве целях. Однако возникает вопрос относительно 

допустимости монетизации таких роликов, размещенных на видеохос-

тинге, и получения от этого прибыли. Поскольку коммерциализация ци-

тирования может встречаться не только в видео-блогосфере, но и в из-
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дании различной литературы, для уяснения актуализированного вопроса 

рассмотрим подходы к указанному аналогичному случаю. 

Верховным Судом Республики Беларусь было рассмотрено дело 

№ 12-01/12-2019, в рамках которого автор ряда стихотворений требовал 

от унитарного предприятия компенсации за нарушение его исключи-

тельного права в силу воспроизведения и распространения отрывков его 

стихотворений в выпущенном предприятием журнале. Ответчик ссылал-

ся на п. 2 ст. 32 Закона об авторском праве, подчеркивая, что журнал из-

давался «в помощь педагогам для организации учебного процесса», в 

связи с чем цитаты приводились в образовательных целях. В качестве 

обоснования не применения п. 2 ст. 32 Закона об авторском праве в дан-

ном случае Суд указал, что деятельность, осуществляемая унитарным 

предприятием, не является образовательной в соответствии с подп. 1.7 п. 

1 ст. 1 Кодекса Республики Беларусь об образовании и Уставом пред-

приятия, а, значит, цели выпуска журнала так же не могли быть образо-

вательными. Было установлено, что ответчик распространил экземпляры 

журнала «в коммерческих целях для извлечения прибыли» [1]. Так, Суд 

удовлетворил требования истца о компенсации за нарушение исключи-

тельного права не в силу самого факта коммерческого распространения 

отрывков произведений автора, а в силу несоответствия уставной дея-

тельности унитарного предприятия целям цитирования. 

Исходя из рассмотренного обоснования Верховного Суда Республики 

Беларусь следует, что извлечение прибыли может иметь место в резуль-

тате цитирования в случаях, когда правовая форма деятельности субъек-

та соответствует целям, указанным в п. 2 ст. 32 Закона об авторском 

праве. Иными словами, извлечение прибыли допустимо, если сопутству-

ет целям цитирования. Данный вывод может быть подтвержден распро-

страненным на практике примером продажи учебников, монографий, 

иных научных трудов, содержащих цитаты из иных произведений, ис-

пользованные авторами-учеными в исследовательских целях. Также 

российский правовед В. О. Калятин отмечает о слабой эффективности 

подхода прямого недопущения коммерческих целей при свободном ис-

пользовании произведений в рамках научных исследований [2, с. 143]. 

Проведенный анализ рассмотренного в судебной практике дела, без-

условно, не может констатировать легальную допустимость сопутст-

вующего извлечения прибыли при цитировании как в рамках издания 

литературных произведений, так и при размещении видеоблогов. Одна-

ко данный подход представляется обоснованным. В то же время его 

применение указывает на необходимость легального закрепления право-

вого статуса блогера как субъекта правоотношений в сфере массовой 

информации в Главе 6 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. 
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№ 427-З «О средствах массовой информации». Ведь при таком подходе 

к свободному цитированию для соотнесения информационных целей (и 

исключения прямых коммерческих целей) с деятельностью блогера 

важно подтверждение его статуса в информационной сфере. 

Следующий вид свободного использования произведений, который 

возможно реализовать в видеоблоге, предусмотрен п. 3 ст. 32 Закона об 

авторском праве. Согласно данной норме разрешается, в частности, пуб-

личный показ оригиналов произведений изобразительного искусства, 

которыми правомерно владеют лица (в том числе блогеры). Цели и объ-

ем публичного показа в п. 3 ст. 32 Закона об авторском праве не преду-

смотрены. Однако исходя из значения публичного показа, определенно-

го в ст. 4 указанного Закона, следует вывод, что целью свободного ис-

пользования оригинала произведения изобразительного искусства явля-

ется его демонстрация для неопределенного круга лиц, предоставление 

гражданам возможности ознакомиться с произведением в его визуаль-

ной форме. 

Как отмечает отечественный ученый-юрист С. С. Лосев, основываясь 

на п. 3 ст. 32 Закона об авторском праве, свободное использование ори-

гинала произведения изобразительного искусства «может осуществлять-

ся не зависимо от того, имел ли место переход исключительного права 

на произведение к лицу, которое является владельцем оригинала такого 

произведения» [3, с. 193]. Поскольку законодатель разграничивает слу-

чаи возможного владения оригиналом произведения (владение с перехо-

дом и без перехода исключительного права), объем правомочий вла-

дельца оригинала также отличается. В случае, когда владелец оригинала 

произведения изобразительного искусства не имеет на него исключи-

тельного права, объем правомочий владельца определяется тем основа-

нием, по которому произведение было предоставлено во владение, по-

скольку только правообладатель может использовать произведение в 

любой форме и любым способом. Это значит, что извлечение прибыли в 

свободном порядке при публичном показе оригинала произведения изо-

бразительного искусства, в том числе при его показе в видеоблоге, мо-

жет иметь место лишь в случае, когда владелец такого оригинала имеет 

на него исключительное право. В остальных случаях коммерциализация 

публичного показа произведения изобразительного искусства должна 

быть согласована с правообладателем, в том числе в рамках основания 

предоставления права владения на это произведение. 

Перспективой решения аналогичных проблем в других случаях сво-

бодного использования произведений в видео-блогосфере, помимо ле-

гального закрепления правового статуса блогера в информационной 
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сфере, представляется их законодательная спецификация в отношении 

видеоблогов. 
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В условиях постоянной трансформации и модернизации общества вопрос иссле-

дования политической идеологии становится особенно актуальным. В разные эпохи 

феномен идеологии порождал различные интерпретации и определения: идеология 

рассматривалась и как совокупность идей, определяющих политический порядок, и 

как социальный процесс приспособления к реальности. Выбор методологических и 

теоретических подходов – это основная исследовательская трудность при изучении 

современных идеологий. Изучение теоретических стратегий исследования полити-

ческой идеологии позволит более широко рассмотреть этот феномен, проанализиро-

вать подходы к определению сущности идеологии и выработать единую концепту-

альную базу для дальнейшего исследования идеологии. 

Ключевые слова: аксиологическая стратегия; идеология; иррационалистическая 

теория; когнитивные теории; постмарксистская концепция; теологический подход. 

Идеология представляет собой сложный и многогранный феномен, 

который требует исследования в рамках не только политической, но и 

социальной и философской науки. Проблемы идеологии в научном мире 

обсуждались и исследовались на различных уровнях. Основные аспекты 

идеологии рассматривались с позиций когнитивной философии, ирра-

ционализма в политической теории, с аксиологической точки зрения. 

Когнитивные теории идеологии стремятся показать, как люди мыс-

лят, охарактеризовать мышление в том виде, как оно функционирует в 

качестве орудия коллективного действия. Когнитивные теории берут на-

чало в трудах известных философов и социологов: Э. Дюркгейм, 

М. Шелер, К. Манхейм, В. Штарк, И. Лакатос, Ст. Тулмин, Н. Хэнсон, 

Т. Кун, П. Фейерабенд. К примеру, К. Манхейм обозначал идеологию 

как «коллективное бессознательное», посредством которого данная 

группа или класс скрывают реальное положение дел не только от своих 

противников, но и от себя. К. Манхейм различал идеологию частичную 

и тотальную [2, с. 68]. Понятие частичной идеологии фиксирует наме-

ренное или бессознательное искажение социально значимых фактов, 

подлинное знание которых не соответствует целям и задачам представи-

телей определённой социальной группы. Понятие тотальной идеологии 

ставит под вопрос не только отдельные высказывания о тех или иных 

фактах, но и всё мировоззрение, всё социальное мышление группы или 

класса. 
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Немецкий социолог П. Тепе предложил «культурно-антропологи-

ческое» понятие идеологии как системы ценностей и «эпистемологиче-

ское» понятие как результата «дефицита познания» [3, с. 121]. М. Шелер 

исследовал проблему идеологии с позиции социологического аспекта 

познания. Он сформулировал собственный подход исследования идео-

логии: отличать содержание знаний от предпосылок, вытекающих из 

классовой принадлежности людей [4, с. 32]. 

Иррациональная концепция в области исследования политической 

идеологии стала оформляться в 70-ее гг. XX в. Э. Шилс, как представи-

тель иррационалистической теории идеологии, утверждал, что идеоло-

гия – это пример положительной и нормативной системы убеждений 

[4, с. 37]. Иррационализм проник и в позитивизм немецкого философа 

Е. Лемберга. Он утверждал, что идеология вытекает из элементарной 

потребности верить. Е. Лемберг подходил к иррационализму через ан-

тропологию. По его мнению, идеология покоится на религии и на вере 

[4, с. 40]. 

В рамках аксиологической стратегии исследования политической 

идеологии идеология рассматривается как ценность, ценностный объект. 

Аксиологический подход к феномену идеологии обосновывается в рабо-

тах Г. Альберта, Т. Гейгера, Х. Зайферта. 

В рамках аксиологической стратегии были выявлены три основных 

функции идеологии. Во-первых, идеология определяет некие общие ха-

рактеристики общественной природы, связанные с изменяющимся ми-

ром. Во-вторых, идеология регулирует то, как следует поступать в кон-

тексте общественной ситуации, учитывая множество факторов, обуслов-

ливающих поведение людей. В-третьих, идеология для многих социаль-

ных групп выступает как вера и частично определяет их существование.  

Особый интерес в исследовании идеологии представляет теологиче-

ский подход к понятию идеологии, который был разработан П. Тилли-

хом. Он ввел в научный оборот понятие «квазирелигия» – это современ-

ные  идеологии, возникшие под влиянием усиливающего секуляризма в 

мире: националистическая (в лице фашизма), социалистическая (в лице 

коммунизма) и либерально-гуманистическая (в лице либерализма) 

[5, с. 127]. Квазирелигии отличает неустойчивость, они подвержены са-

моразрушению. Замена секулярных предельных интересов «демониче-

скими структурами реальности» происходит незаметно. П. Тиллих ут-

верждает, что идеологии присущи следующие черты: хрупкость, неус-

тойчивость, саморазрушение.  

Постмарксистский подход к исследованию феномена идеологии сле-

дует рассматривать через концепцию идеологии С. Жижека. В основу 

его концепции легли труды Ж. Лакана и Л. Альтюссера. 
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Идеология описывается С. Жижеком на языке лакановской филосо-

фии как «некое диалектическое новообразование на теле языка, его сим-

птом» [6, с. 26]. С. Жижек рассматривает идеологию в трёх аспектах. Во-

первых, как совокупность идей, взглядов, теорий, систем аргументации. 

Во-вторых, как альтюссеровские «идеологические аппараты государст-

ва» (материальное выражение идеологии). В-третьих, как «спонтанную 

идеологию», которую трудней всего уловить [7, с. 93]. 

С. Жижек определяет основную функцию идеологии через умение 

идеологии представить социальную действительность как укрытие от 

некоей травматической, реальной сущности. Эта позиция прямо связана 

с идеями и представлениями Ж. Лакана о «Реальном».  

Анализ возможных стратегий исследования идеологии позволяет оп-

ределить основные свойства и функции идеологии. С точки зрения ир-

рациональной теории, идеология выполняет функцию «эмоциональной 

разгрузки», отвечает человеческой потребности в безопасности и защи-

те. Согласно данному подходу, идеология необходима, так как наука не 

может в полной мере отвечать на все вопросы, которые возникают в об-

ществе. Аксиологическая стратегия исследования политической идеоло-

гии утверждает, что идеология выступает всегда как ценность. П. Тил-

лих в своих трудах отмечал, что любая секулярная идеология и есть так 

называемая квазирелигия. Такие квазирелигии отличаются неустойчиво-

сью. В качестве примера можно привести фашизм или коммунизм. С. 

Жижек рассматривал идеологию в «постидеологическую эпоху». С. 

Жижек наделяет идеологию свойством «защитного экрана», так как 

идеология выполняет функцию представления социальной действитель-

ности. Результаты данного исследования могут дополнить разработки 

единой методологии изучения политической идеологии. 
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В статье рассматривается международно-правовой механизм защиты детей с ин-

валидностью. Анализируются положения международных договоров, в которых за-

креплены права детей с инвалидностью. Отражены основные направления, которые 

нуждаются в дальнейшем развитии с целью обеспечения более эффективной защиты 

прав детей с инвалидностью как на международном, так и национальном уровнях. 

Установлено, что являются актуальными такие проблемы как дискриминация по 

признаку инвалидности; насилие и жестокое обращение; недостоверность данных о 

детях с инвалидностью; неэффективность принятых мер на национальном уровне; 

бедность семей, воспитывающих детей с инвалидностью; низкий уровень инклюзив-

ного образования; недостаточный доступ к программам раннего выявления и профи-

лактики инвалидности.  

Ключевые слова: права детей с инвалидностью, международная защита, между-

народные договоры, соглашения о правах ребенка, соглашения о правах инвалидов. 

Во всех странах дети с инвалидностью и их семьи по-прежнему стал-

киваются с дискриминацией и еще не в полной мере могут пользоваться 

своими основными правами [1]. К сожалению, исторически так сложи-

лось, что дети с инвалидностью исключены из жизни общества: многие 

из них лишены доступа к образованию, к семейной жизни, к адекватно-

му медицинскому обслуживаю и в целом к участию в «нормальных» 

детских мероприятиях на одном уровне с детьми без инвалидности [2]. В 

связи с этим, дети с инвалидностью особо нуждаются в защите их прав 

как на международном, так и национальном уровнях. 

На международном уровне разработаны и приняты большинством го-

сударств международные договоры по правам человека, в которых за-

фиксированы права ребенка [3], включая права детей с инвалидностью, 

исключая любого рода дискриминацию по признаку инвалидности: Все-

общая декларации прав человека 1948 г.; Международный пакт о граж-

данских и политических правах 1966 г.; Международный пакт об эконо-

мических, социальных и культурных правах 1966 г. К региональным 

международным соглашениям по защите фундаментальных прав и сво-

бод человека можно отнести: Европейскую Конвенцию о защите прав и 

основных свобод 1950 г., Американскую конвенцию о правах человека 

1969 г., Африканскую хартию прав и народа 1981 г.  
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В рамках системы международной защиты прав человека разработа-

ны международные договоры, касающиеся прав и свобод ребенка. В 

свою очередь, отдельные декларации и конвенции по правам ребенка 

содержат положения, посвященные детям с инвалидностью. Согласно 

одному из принципов Декларации прав ребенка 1959 г. «ребенку, кото-

рый является неполноценным в физическом, психическом или социаль-

ном отношении, должны обеспечиваться специальные режим, образова-

ние и забота, необходимые ввиду его особого состояния» [4]. Одна из 

основных задач Всемирной декларации об обеспечении выживания, за-

щиты и развития детей 1990 г. направлена на необходимость уделять 

больше внимания, проявлять заботу и оказывать поддержку детям инва-

лидам, с тем, чтобы облегчить их тяжелое положение [5]. Декларация и 

план действий «Мир, пригодный для жизни детей» 2002 г. закрепляют 

один из основных принципов в отношении детей с инвалидностью, ко-

торый гласит о том, что ни один ребенок не должен быть забыт [6]. Суть 

данного принципа заключается в том, что все дети рождаются равными 

в своем достоинстве и своих правах, без какой-либо дискриминации. 

Важно отметить Конвенцию о правах ребенка 1989 г., ст. 23 которой по-

священа детям с инвалидностью и гласит о том, что неполноценный в 

умственном или физическом отношении ребенок должен вести полно-

ценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его дос-

тоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его актив-

ное участие в жизни общества. Достижение целей Конвенции в отноше-

нии детей с инвалидностью без сомнения способствовало бы их наибо-

лее полному вовлечению в социальную жизнь и достижению развития 

их личности, включая культурное и духовное развитие [7]. 

В силу того, что люди с инвалидностью представляют одну из наибо-

лее уязвимых групп населения, ряд международных соглашений направ-

лен на защиту их прав и свобод: Декларация о правах умственно отста-

лых лиц 1971 г.; Декларация о правах инвалидов 1975 г.; Санбергская 

декларация по инвалидам 1994 г.; Саламанкская декларация и рамки 

действий по образованию лиц с особыми потребностями 1994 г. (посвя-

щена вопросам доступности образования для детей с инвалидностью и 

особо подчеркивает необходимость создания особых условий на основе 

педагогических методов, учитывая потребности таких детей и с целью 

их удовлетворения [8, п. 2]); Касабланкская декларация 2005 г.; Мадрид-

ская декларация 2007 г. В Итоговом документе заседания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного вопросам достижения 

целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-

тия, и других согласованных на международном уровне целей в области 

развития в интересах инвалидов: путь вперед – повестка дня в области 
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развития с участием инвалидов на период до 2015 г. и после отдельно 

отмечается право на образование детей-инвалидов наравне с другими 

(на основе равных возможностей и не дискриминации), а также доступ-

ность к системе инклюзивного образования хорошего качества на всех 

уровнях [9, п. 4 (d)]. 

Конвенция о правах инвалидов 2006 г. и Факультативный протокол к 

ней подвергают сомнению сложившиеся представления об инвалидно-

сти как о медицинской проблеме, для решения которой принято пола-

гаться прежде всего на сострадание или благотворительность, и предла-

гают расширяющий права и возможности правозащитный подход к ин-

валидности [10, стр. 4]. Конвенция признает за детьми-инвалидам всю 

полноту прав человека и основных свобод наравне с другими детьми, а 

также ссылается на те обязательства, которые взяли на себя государства-

участники Конвенции о правах ребенка 1989 г. Во всех действиях в от-

ношении детей-инвалидов первоочередное внимание уделяется высшим 

интересам ребенка [11]. В Конвенции определяются гражданские, куль-

турные, политические, социальные и экономические права людей с ин-

валидностью, которые в том числе принадлежат детям с инвалидностью. 

Нельзя не отрицать тот факт, что реализация положений Конвенции бу-

дет способствовать созданию безбарьерного общества в рамках которого 

каждый ребенок с инвалидностью будет иметь возможность в полном 

объеме реализовать права человека. 

Несмотря на то, что на международном уровне разработано и принято 

достаточное количество международных договоров по защите прав де-

тей с инвалидностью, до настоящего времени остаются актуальными ряд 

проблем, такие как: дискриминация по признаку инвалидности; насилие 

и жестокое обращение; недостоверность данных о детях с инвалидно-

стью; неэффективность принятых мер на национальном уровне; бед-

ность семей, воспитывающих детей с инвалидностью; низкий уровень 

инклюзивного образования; недостаточный доступ к программам ранне-

го выявления и профилактики инвалидности. 
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