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AT. КАХАНОЎСКІ

ЭТАПЫ I ШЛЯХІ МАДЭРНІЗАЦЫІ БЕЛАРУСІ Ў XlX -  ПАЧАТКУ XX ст.

Анализируются этапы, пути и особенно
сти развертывания модернизационных про
цессов в Беларуси XIX -  начала XX в. Обо
значены основные направления применения 
теории модернизации к социально-экономи
ческой и этнокультурной истории Беларуси 
рассматриваемого периода.

The article presents an approach to analyze 
the stages, ways and peculiarities of developing 
modernization processes in Belarus during the 
period of XIX and early XX century. The theory 
of modernization applied to the social economic 
and ethnocultural history of Belarus of the men
tioned period is identified in major trends.

Гісторыкі лічаць, што чалавецтва зведала дзве найвялікшыя рэвалюцыі: 
першая -  неалітычная -  была звязана з пераходам ад прысвойваючай да 
вытворчай гаспадаркі. Сутнасць другой -  мадэрнізацыя -  змена традыцый- 
нага (аграрнага) грамадства індустрыяльным (сучасным). Мадэрнізацыя 
ўяўляе сабой комплексны працэс, які закранае розныя сферы жыцця -  эка- 
намічную, сацыяльную, палітыка-прававую, культурную. 3 мадэрнізацыяй 
шчыльна звязаны працэсы індустрыялізацыі, урбанізацыі, станаўлення на- 
цыі, змен у менталітэце насельніцтва, фарміравання іерархічнай сацыяль- 
най структуры грамадства. Мадэрнізацыя ў той ці іншай ступені можа быць 
ахарактарызавана як вестэрнізацыя, паколькі змены, выкпіканыя ёй, наро- 
джаны заходняй цывілізацыяй, хаця значна трансфарміраваны з улікам 
мясцовых умоў і традыцый.

Тэорыя мадэрнізацыі атрымала прызнанне і пашырэнне ў замежнай гіс- 
тарыяграфіі, дзе створаны значныя тэарэтыка-метадалагічныя напрацоўкі 
вывучэння яе праблем1. Вызначаны фазы, этапы і тыпы мадэрнізацыі. У 
апошняе дзесяцігоддзе ў сувязі з ростам цікавасці расійскіх даследчыкаў да 
цывілізацыйнага падыходу аналізу гістарычных працэсаў павялічылася ўва- 
га да праблем мадэрнізацыі сваёй краіны2. Аднак гэты накірунак стаў прад- 
метам навуковых дыскусій, якія закранаюць пытанні сутнасці, глыбіні змен у 
мінулым і на сённяшнім этапе развіцця Расіі.

Вывучэнне працэсаў мадэрнізацыі Беларусі ў XIX -  пачатку XX ст. у 
якасці самастойнай комплекснай навуковай праблемы не праводзілася. 
Асобныя пытанні, у якіх праз парадыгму фармацыйнага падыходу знайшлі 
адлюстраванне некаторыя працэсы мадэрнізацыі Беларусі (напрыклад, раз- 
віццё прамысловасці, гарадоў, эвалюцыя сацыяльнай структуры грамадства 
і інш.), атрымалі асэнсаванне ў айчыннай і замежнай навуковай літаратуры. 
Найбольш цытуемымі з'яўляюцца працы М.В. Біча, М.Ф. Болбаса, Л.П. Ліпін- 
скага, В.П. Панюціча, К.І. ІІІабуні, С.М. Самбук, З.В. ІІІыбекі3.

У XVI ст. Беларусь знаходзілася пад прыметным уплывам ідэй Адра- 
джэння і Рэфармацыі, з якімі звязваюць зацвярджэнне ў грамадстве новых 
ідэалаў і каштоўнасцей. Пратэстанцкая этыка і рэлігія садзейнічалі станаў- 
ленню капіталістычнай сістэмы, але ў Беларусі новыя ідэі не знайшлі свайго 
ўкаранення. Некалькі дзесяцігоддзяў імклівага развіцця рэфармацыйнага
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руху змяніліся інтэнсіўнай контррэфармацыяй. Зацвярджэнне пратэстанцкіх 
ідэалаў засталося нерэалізаванай гістарычнай альтэрнатывай развіцця бе- 
ларускага грамадства. Эвалюцыя трэцяга саслоўя, якое выявіла свой экана- 
мічны патэнцыял у гарадах Беларусі ў XVI ст., была стрымана ўвядзеннем 
грабежніцкіх мытных тарыфаў у інтарэсах шляхты і магнатаў. Асобныя з 
заможных беларускіх гараджан усё ж засведчылі аб сабе ў гісторыі 
(напрыклад, мецэнаты Ф. Скарыны, кнігавыдаўцы, асветнікі).

У пачатку XVIII ст. адчыняюцца на Беларусі першыя мануфактуры, са 
з’яўленнем якіх у краінах Захаду часам звязвалі даіндустрыяльную мадэрні- 
зацыю. Эканамічныя поспехі другой паловы XVIII ст. не былі падмацаваны 
трывалай дзяржаўнай воляй да рэфармавання грамадства. Падзелы Рэчы 
Паспалітай, змена геапалітычных рэалій, уваходжанне ў склад Расійскай 
імперыі істотна паўплывалі на накірунак і тэмпы працэсаў, якія праз некалькі 
дзесяцігоддзяў прывялі да тых змен сацыяльнай і эканамічнай рэчаіснасці 
на Беларусі, якія можна атаясаміць з мадэрнізацыяй.

У краіне, дзе адбываліся паступовыя змены, цяжка вызначыць момант 
пачатку мадэрнізацыі. Гэта заўвага тычыцца Расійскай імперыі, усіх яе рэгіё- 
наў, хаця некаторыя даследчыкі вылучалі Беларусь сярод больш перадавых 
у XIX ст. і больш блізкіх да станаўлення буржуазнага грамадства4. Ha 
Беларусі ў 20-х гг. XIX ст. са з’яўленнем першых фабрык і заводаў пачына- 
ецца прамысловы пераварот, але аб індустрыялізацыі, што з’яўлялася 
стрыжнем мадэрнізацыі, у тэты час можна ўзгадваць з вялікай доляй умоў- 
насці і толькі як аб першым кроку да яе.

Прамысловая рэвалюцыя фактычна супала па часе з абуджэннем на- 
цыянальна-вытворчых працэсаў, якія з’яўляюцца часткай і вынікам мадэр- 
нізацыі. У гэты перыяд адбываюцца рэабілітацыя і абуджэнне нацыяналь- 
ных культур і свядомасці. Першыя дзесяцігоддзі XIX ст. паклалі пачатак 
станаўленню нацыі сучаснага тылу, а ў тым ліку -  першых фаз фарміраван- 
ня беларускай. У гэты час пачынаюць выдавацца зборы беларускага фаль- 
клору, вывучаецца гісторыка-культурная спадчына і ствараюцца першыя 
музейныя калекцыі, адбываецца станаўленне шматнацыянальнай інтэліген- 
цыі Беларусі.

Вялікія рэформы 60-70-х гг. XIX ст. сталі вяховай падзеяй развіцця ма- 
дэрнізацыйных працэсаў. Вызваленне сялян стымулявала пераход ад сістэ- 
мы прымусовай працы да вольнай, а таксама да рыначна-капіталістычных 
метадаў мадэрнізацыі. У Расійскай імперыі рэформы праніклі ў глыбокія 
слаі традыцыйнай сацыяльнай рэчаіснасці, таму што гэта было падрыхтава- 
на выяўленнем цэннаснай матывацыі, ментальнымі пераменамі, якія закра- 
нулі найперш інтэлектуальную і бюракратычную эліты5. 3 аднаго боку, Бела
русь лічылася найбольш падрыхтаванай часткай імперыі да рэформ і выка- 
рыстоўвалася ў якасці своеасаблівага палігона для іх выпрабаванняў 
(напрыклад, падрыхтоўка да адмены прыгоннага права), а з другога боку, 
уплыў рэформ тут быў больш абмежаваны з-за асаблівасцей рэалізацыі 
ўрадавай палітыкі. Паралельна правядзенню рэформ у Беларусі быў уве- 
дзены рэжым абмежавальных законаў у дачыненні да католікаў, яўрэяў, за- 
межных грамадзян, ішло змаганне з польскімі ўплывамі. Накірунак рэформ 
быў скіраваны ў значнай ступені на уніфікацыю беларускіх губерняў з вялі- 
карускім цэнтрам, але вынік аказаўся некалькі нечаканым. Сістэмная мадэр- 
нізацыя суправаджалася абуджэннем этнакультурных працэсаў. Рэформы зра- 
білі актуальным пытанне аб прыродзе нацыянальнага. Менавіта ў 60-70-х гг. 
XIX ст. пад непасрэдным уплывам паўстання 1863 г. з'явіўся рускі нацыя- 
налізм 6. Разам з тым адбывалася фарміраванне і пашырэнне ў Беларусі 
“заходнерусізму” як ідэалогіі і формы этнічнай самасвядомасці часткі гарад- 
ского насельніцтва. Пад уплывам спрэчак аб гістарычным шляху і месцы 
Беларусі, актывізаваных не без удзелу прыхільнікаў “заходнерусізму", ства- 
раецца беларуская нацыянальная ідэалогія.

Русіфікацыя і этнакультурная уніфікацыя ўспрымаліся ўрадавымі коламі 
Расійскай імперыі ў 60-90-х гг. XIX ст. як неабходны элемент мадэрнізацыі.
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У перыяд пасля вызвалення сялян i рэформ 1860-1870-х гг. павялічыліся 
памеры добраахвотнай русіфікацыі. Чыгуначнае будаўніцтва, развіццё пра- 
мысловасці і ўнутранага рынку, удасканаленне камунікацый, пашырэнне 
перспектыў прафесійнага росту і сацыяльнай мабільнасці стваралі новыя 
перавагі не толькі для рускіх, але і для прадстаўнікоў іншых народаў. Эман- 
сіпацыя сялянства, індустрыялізацыя і урбанізацыя садзейнічалі фарміра- 
ванню сярэдняга слоя ў горадзе і вёсцы, які стаў сацыяльнай базай абу- 
джэння і пашырэння нацыянальных рухаў7. Для некаторых этнічных ускраін 
(найперш -  Польшчы) была характэрна ў параўнанні з расійскім цэнтрам 
апераджальная мадэрнізацыя, якая прывяла да стварэння тут новых нацый, 
разгарнуўшых барацьбу не пад саслоўнымі ці тэрытарыяльнымі сцягамі, а 
пад нацыянальнымі.

Тэхналагічна працэс мадэрнізацыі быў звязаны з пераходам і пашырэн- 
нем фабрычна-заводскай індустрыі, з’яўленнем і ўкараненнем у вытворчасці 
машын. Колькасць фабрык і заводаў у Беларусі за 60-90-я гг. XIX ст. павя- 
лічылася ў 15 разоў і склала к канцу стагоддзя 1137 8. Аб'ём вытворчасці 
ўзрос у 37 разоў. Сродкі вытворчасці ў тэты час склалі 32 % ад усёй 
прамысловай прадукцыі Беларусь, што некалькі ніжэй, чым сярэдні (40 %) 
па Расійскай імперыі, але трэба ўлічваць традыцыйную спецыялізацыю пра- 
мысловасці Беларусі па перапрацоўцы мясцовай сельскагаспадарчай, мяс
ной і мінеральнай сыравіны, характэрную для яе амаль да сярэдзіны XX ст. 
Індустрыяльнае развіццё Беларусі адбывалася нераўнамерна. У перыяд 
60-70-х гг. XIX ст. ніякіх істотных змен не назіралася, больш заўважнымі яны 
сталі пачынаючы з 1880-х гг., асабліва глыбокія пераўтварэнні адбыліся к 
канцу XIX ст.

Адным з магістральных працэсаў мадэрнізацыі, які падштурхоўваўся пра- 
мысловым развіццём, стала урбанізацыя, уключыўшая вытворчы бок, струк
туру заняткаў і рассяленне людзей, змены ў вобразе жыцця, менталітэце 
насельніцтва і інш. Горад павінен быў цягнуць да адпаведнай цывілізацыі 
навакольны сельскі асяродак. Павелічэнне ўдзельнай вагі гарадскога на- 
сельніцтва ў Беларусі адбывалася нязначнымі тэмпамі: з 10,4 % у 1863 г. да 
11,0 -  у 1913 г.10 Рост гарадоў Беларусі стрымлівалі асаблівасці тэрыта- 
рыяльнага размяшчэння і спецыялізацыі мясцовай прамысловасці, а такса- 
ма накірунак урадавай палітыкі (умацаванне рысы аседласці яўрэяў, штуч- 
нае абмежаванне надання афіцыйнага статуса горада населеным пунктам і 
інш.). У Беларусі менш адчувальна праявіўся ўплыў сялянства на сацыяль- 
ную мабільнасць гарадскіх груп жыхароў. Ha мяжы XIX-XX ст. істотнай была 
раз’яднанасць сацыяльных працэсаў у горадзе і на вёсцы Беларусь

Пад уплывам мадэрнізацыі эканомікі адбываўся працэс трансфармацыі 
сацыяльнай структуры i сацыяльнай стратыфікацыі беларускага грамад- 
ства. Узнікалі класы буржуазнага грамадства, павялічваўся ўзровень тэры- 
тарыяльнай i сацыяльнай мабільнасці насельніцтва. Спадчынны саслоўны 
статус паступова выцясняўся індывідуальным дасягненнем, паглыбілася i 
ўскладнілася сацыяльная іерархія грамадства. Аднак азначаныя працэсы не 
завяршыліся ў Беларусі нават падчас імклівых змен у пачатку XX ст. Ca- 
слоўнае паходжанне яшчэ ўплывала на фарміраванне асобных сацыяль
ных груп. Напрыклад, стварэнне чыноўніцкага апарату адбывалася двума 
шляхамі: па праву паходжання і па пэўнаму адукацыйнаму цэнзу. Існавалі 
абмежаванні пры прыёме на дзяржаўную службу для яўрэяў і католікаў. У 
прамысловасці Беларусі працавала ў пачатку XX ст. 237 тыс. рабочых -  
каля трох працэнтаў ад агульнай колькасці насельніцтва. Рабочы клас у 
значнай ступені складаўся не з патомных рабочых, а з учарашніх сялян ці 
збяднелых рамеснікаў, гандляроў.

Выключнае значэнне для лёсу мадэрнізацыі мелі сацыяльна-культурныя 
трансфармацыі: секулярызацыя адукацыі і пашырэнне пісьменнасці, з’яў- 
ленне аўтаномнай асобы, фарміраванне грамадзянскай супольнасці і інш. 
Паводле падлікаў М.М. Улашчыка, у 1897 г. у Беларусі ўдзельная частка 
пісьменных людзей сярод дарослых і дзяцей за дзесяць гадоў складала
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25,9 %, у тым ліку сярод мужчын -  36,4, жанчын -  15,2 %11. Доля пісьменных 
у гарадах састаўляла 46 %. У Беларусі ў 60-х гг. XIX -  пачатку XX ст. узні- 
каюць i пашыраюцца легальныя добраахвотныя таварыствы: сельскагас- 
падарчыя, ашчадныя касы, кааператывы, культурна-асветніцкія, спартыў- 
ныя, пажарныя арганізацыі і многія іншыя. Грамадскія арганізацыі аказвалі 
станоўчае ўздзеянне на развіццё некаторых сфер эканомікі, пашырэнне ра- 
цыяналізацыі метадаў гаспадарання, прафесіяналізацыю розных відаў 
дзейнасці, распаўсюджванне навуковых ведаў і культуры. Яны садзейнічалі 
выхаванню грамадзянскай самасвядомасці і самаарганізацыі людзей. Аднак 
расійскі ўрад, які пайшоў па шляху рэформ, не змог справіцца з радыкалі- 
зацыяй грамадскай свядомасці. Пагроза рэвалюцыйнага ўздыму з’яўлялася 
наступствам выхаду з-пад кантролю мадэрнізацыйных працэсаў. У гэтых 
умовах урад пайшоў па шляху палітычных рэпрэсій супраць рабочага, са- 
цыялістычнага і нацыянальнага рухаў, а таксама культурнай русіфікацыі. 
Палітыка была скіравана не на інтэграцыю, а на сегрэгацыю і дыскрыміна- 
цыю асобных груп насельніцтва Беларусі (яўрэяў, палякаў, католікаў і інш.).

Новы этап мадэрнізацыі Беларусі храналагічна можна вызначыць пачат- 
кам XX ст. Ён прыпадае на пераход да імперыялістычнай стадыі развіцця 
буржуазнага грамадства. Доўгі час у айчыннай гістарычнай навуцы імперыя- 
лізм успрымаўся як завяршальная стадыя капіталізму. У апошняе дзеся- 
цігоддзе даследчыкі імкнуліся пазбягаць упамінання аб ім, успрымаючы гэты 
тэрмін як ідэалагічны штамп мінулага. Новы этап мадэрнізацыі азнамена- 
ваўся паскарэннем развіцця буржуазных працэсаў, узмацненнем іх уплыву 
на прамысловасць і урбанізацыю, ростам рабочага руху і актывізацыяй 
уздзеяння на грамадскае жыццё сацыялістычных партый і рухаў. Пачатак 
XX ст. у гісторыі Беларусі вызначаўся рэвалюцыйнымі падзеямі 1905-1907 гг., 
прамысловым крызісам, правядзеннем аграрнай і земскай рэформ, нацыя- 
нальна-культурным уздымам і інш. Названыя працэсы садзейнічалі пашы- 
рэнню прасторы мадэрнізацыі Беларусі, асобныя элементы якой спалуча- 
ліся тут з перажыткамі прыгонніцтва, захаваннем саслоўнай сістэмы, пера- 
косамі ва ўзаемаадносінах паміж горадам і вёскай, але не набылі сістэмнага 
характару.
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TB. ВОРОНИЧ

ТОРГОВЛЯ В ВИТЕБСКЕ НА РУБЕЖЕ XIX-XX вв.

Указывается на значение Витебска как 
важного центра оптовой и транзитной тор
говли района, излагаются различные аспекты 
розничного товарооборота. Особое внимание 
уделяется такому феномену общественной 
жизни города, как Витебское потребитель
ское общество.

The article focuses on the significance of 
Vitebsk as an important center of the wholesale 
and transit trade in the region. Various aspects 
of retail commodity circulation are expounded in 
the paper. Special attention is given to such a 
phenomenon of public life as Vitebsk association 
of consumers.

На рубеже XIX-XX вв. Витебск вел оживленную внутреннюю и внешнюю 
торговлю, которая наряду с ремесленной деятельностью являлась одним из 
главных занятий городского населения. По данным переписи 1897 г., 12% 
горожан занимались торговым обслуживанием населения. По суммам тор
говых оборотов, составлявшим 12 912 тыс. р. в 1900 г., Витебск входил в 
первую пятерку крупнейших городов северо-западных губерний1. Более вы
сокие обороты имели Вильно -  39 млн, Минск -  22,5 млн и Двинск -  
13,9 млн р.2 В Витебск доставлялись товары из близлежащих районов, из 
других губерний Российской империи. В 1900 г. в город прибыло 7316 тыс. 
пудов различного товара, из которого 80 % было доставлено по Риго- 
Орловской железной дороге и 20 % -  по реке Западная Двина.

Торговые обороты Витебска отчасти зависели не только от потребитель
ских нужд городского населения, но и от значения города как сборно-рас
пределительного центра для всей северо-восточной части Витебской и юго
восточной части Псковской губерний. Поступавший в город товар сортиро
вался для дальнейшей продажи на местные рынки близлежащих уездов, в 
другие регионы Российской империи и на экспорт. Осуществлялась и тран
зитная торговля. Главную статью оптовых и экспортных поставок Витебска 
составлял лен и продукты его обработки. Кроме того, город был центром 
льноторговли не только Витебской, но и Могилевской губерний. Его оборо
ты по льноторговле в отдельные годы в конце XIX в. достигали 6 млн р.3

Ввоз товаров значительно превышал вывоз. В 1900 г. было отправлено 
2661 тыс. пудов грузов, что составило всего 36 % всей ввезенной продук
ции4, часть которой в качестве сырья (масличные семена, табак, металл и 
пр.) и топлива (нефтяные продукты, каменный уголь, древесина) шла на 
удовлетворение нужд развивающейся городской промышленности. В связи 
с ростом Витебска и расширяющимся строительством незначительны были 
и отправки строительных материалов -  леса, кирпича, цемента, гипса и т. д. 
Город стал также основным потребителем мануфактурных, галантерейных 
товаров и пищевых продуктов, которые реализовывались в мелкооптовой и 
розничной торговой сети.

Всю розничную торговлю можно разделить на два вида: стационарную - 
магазинно-лавочную и передвижную -  уличную и базарную. Для витебских 
магазинов была характерна специализация по ассортименту продовольст
венной и промышленной групп товаров. Важное место занимала торговля 
продуктами питания, особенностью которой было наличие предприятий, со
четавших в себе производственную и торговую деятельность.. Витебские 
ремесленники (хлебники, булочники, кондитеры, мясники, колбасники и т. д.) 
обычно сами занимались реализацией своей продукции. Зачастую торговля 
шла в тех же помещениях, где находилось само производство.

В центре города располагались крупные продовольственные магазины и 
кондитерские, рассчитанные на состоятельные слои городского населения. 
Данные торговые предприятия ориентировались на высокое качество вы
пускаемой продукции. Для ее обработки и упаковки применялись новейшие 
технологии, уровень соблюдения санитарно-гигиенических норм был высо
ким. В молочных лавках, расположенных на Вокзальной и Задуновской ули
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цах, постоянно в продаже имелись молочные продукты -  молоко, сливки, 
сметана, простокваша, несколько видов масла, сыр и варенье из собствен
ного имения владельцев магазинов. Молоко и сливки продавались в герме
тичных бутылках. Изготавливалось также пастеризованное и газированное 
молоко5.

В «Швейцарской молочной» продавались, помимо молока, простокваши 
и творога, несколько видов сыра -  швейцарский, мещерский, голландский, 
сливочный, кавказский и масла -  парижское, сливочное, голштинское, ку
хонное. Изготавливался даже кумыс из коровьего молока, который можно 
было купить либо в розницу (по цене 15 к. за бутылку), либо по абонементу 
со значительной скидкой.

Действовало в городе и первое в Европе предприятие по производству 
лечебного кефира, удостоенное 24 наград, а также пяти золотых медалей 
на гигиенической выставке в Варшаве. Его владелица Клавдия Сигалина 
являлась членом Парижской академии. Фирма имела несколько своих от
делений в России, Австрии и Италии.

Рядом с заведением К. Сигалиной располагался один из трех магазинов 
учрежденного в 1893 г. витебского отделения «Первого Санкт-Петербург
ского электрического колбасного заведения». К 1906 г. фирма за колбасные 
изделия была награждена золотыми медалями на выставках в Ростове-на- 
Дону, Париже, Брюсселе. Помимо собственного производства, в продажу 
поступала продукция самых известных русских и иностранных фирм: раз
личные сорта и виды мяса, колбас, рыбная продукция, устрицы, рыбные и 
овощные консервы, маринады и паштеты. Покупателям предлагались луч
шие французские и русские сыры, масло знаменитых фирм. Продажа осу
ществлялась как оптом, так и в розницу. Выполнялись даже иногородние 
заказы, высылаемые по почте наложенным платежом.

Выбор продуктов в торговых заведениях подобного уровня был очень 
богатым. В Витебск поступали значительные партии кондитерских изделий 
из Москвы и Санкт-Петербурга, Риги, разнообразные фрукты -  свежие, су
шеные, вяленые -  из Таганрога, Одессы, из других государств. Большая 
часть рыбной продукции (в основном -  сельдь) завозилась из-за границы, 
из Риги и частично с Волги. Рис и пиво привозились главным образом через 
Ригу, а чай -  через Москву. Виноградные вина в большинстве случаев заку
пались непосредственно в южных винодельческих районах Российской им
перии. В лавках винных торговцев Шереса и Кушнера и в первоклассных 
ресторанах города предлагалось шампанское знаменитой французской 
фирмы «Жаксон», существующей к тому времени уже более ста лет. В де
сяти торговых заведениях города в продаже имелась продукция известной 
швейцарской фирмы «Нестле». Одна банка детской молочной смеси для 
вскармливания грудных детей стоила 1 р. 50 к., банка сгущенного молока -  
1 р. 10 к.

В Витебске существовал целый ряд бакалейных магазинов. Наиболее 
крупным и знаменитым считался бакалейный и винный магазин Д.А. Серед- 
някова, расположенный на одной из центральных улиц города.

Не менее разнообразным был ассортимент товаров непродовольствен
ной группы, который включал продукцию ремесленного городского и фаб
рично-заводского производства. Главное достоинство ремесленных товаров 
и в большинстве случаев -  единственное состояло в их дешевизне при 
крайне низком качестве и отсутствии эстетики внешнего вида. Поэтому при
обретали ее наименее обеспеченные слои городского населения. Фабрич
но-заводская продукция с гарантией от поставщика-производителя была 
качественной, красивой и дорогой. Основными ее потребителями были со
стоятельные жители города, многие из которых предпочитали делать покуп
ки в дорогих магазинах с хорошей репутацией либо заказывать товары не
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посредственно у производителей или их представителей. Большинство до
рогих магазинов и торговых фирм располагались на центральных улицах 
города. На Замковой размещались меховой магазин Ш. Хайкина-Кушнера 
(предлагающий широкий ассортимент сибирских и импортных меховых из
делий), Московский мануфактурный магазин, в продаже которого имелись 
различные виды тканей, гардин, одеяла, скатерти, мебель.

В Витебске была особенно распространена торговля «готовым платьем», 
суть которой заключалась в формировании продавцами своего ассортимен
та товара из старой одежды, приобретаемой при посредничестве комиссио
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При некоторых магазинах работали специальные профилирующие мас
терские. C 1888 г. на Смоленской улице действовал обувной магазин с мас
терской М. Лапир, имевший особый аттестат за доброкачественную работу.

В «Английском магазине», существующем с 1883 г., к каждому сезону го
товилась своя коллекция одежды, в том числе и детской, производства рос
сийских и иностранных фирм. В 1900 г. стоимость разных наименований 
верхней мужской и женской одежды к летнему сезону составляла от 6-12 р. 
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открывшего впоследствии свою собственную мастерскую6.

При мебельном магазине братьев Я. и М. Шехтер имелась столярная 
мастерская, предлагавшая «стильную и фантастическую мебель». В 1903 г. 
предприятие было награждено Витебским обществом сельских хозяев ме
далью «За полезные труды и успехи». При магазине Ф. Доброго и М. Голо- 
щекина, торговавшем канцелярскими и письменными принадлежностями, 
действовала рамочная мастерская.

Специфика торговых предприятий промышленного ассортимента това
ров заключалась в том, что многие из них одновременно представляли про
дукцию известных белорусских, российских и иностранных предприятий. C 
1865 г. существовал галантерейный и обувной магазин С. Рабиновича, ко
торому принадлежало исключительное право торговли обувной продукцией 
двух известных российских фирм -  «Товарищества российско-американской 
обуви» и «Товарищества Санкт-Петербургского механического производст
ва». На Смоленской улице размещался магазин Яхнина, при котором нахо
дился склад добрушской писчебумажной фабрики князя Паскевича. Откры
тый в 1892 г. посудный и ламповый магазин М. Лисицкого представлял про
дукцию хрустального завода «Борисов» и завода оконного стекла 
Я.М. Магидсона.

В Витебске располагалось несколько магазинов с мастерскими и депо по 
продаже велосипедов, швейных, чулочных и вязальных машин, локомоби
лей, двигателей производства английских, немецких и американских фирм, 
в 1897 г. открылось представительство немецкой фирмы «Зингер». Дейст
вовало в городе и несколько предприятий, ориентировавшихся на обслужи
вание сельского хозяйства, в которых предлагался широкий выбор семян, 
удобрений, различное сельскохозяйственное оборудование, в том числе и 
для молочного хозяйства.

В городе существовали также семь книжных магазинов, в том числе две 
еврейские книжные лавки, специализированные магазины детских игрушек, 
дамских рукоделий, несколько цветочных магазинов. Всего в Витебске дей
ствовало более одной тысячи торговых предприятий, большинство из кото
рых -  магазины, склады, конторы -  открывались в 8-9 ч утра в зависимости 
от времени года. Закрывались они только в 10 ч вечера. Такие продуктовые
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всех сословий, но только христианского вероисповедания. Для вступления 
необходимо было заплатить взнос в размере 50 к. и внести пай - 5  р. По
требительское общество стремилось дать возможность своим членам при
обретать товары по максимально низким ценам, но не ниже рыночных, а 
также делать сбережения из прибыли от операций общества.

Вначале своего существования общество развернуло энергичную дея
тельность. Первая торговая лавка открылась 1 июля 1896 г., через полтора 
года -  вторая, третья, последняя, -  в 1908 г. Ассортимент товаров в них 
был достаточно разнообразный: чай, кофе, табак, сахар, пряности, а также 
мучные продукты, соль и вина. В лавках имелись различные закуски, сла
дости, печенье, парфюмерные товары, письменные принадлежности.

Общество установило прямые контакты со 107 торговыми фирмами. Для 
избежания подделок чай приобретался в цибиках (цибик -  ящик весом до 
двух пудов), вино -  непосредственно у производителей. Разлив вина и фа
совка чая производились уже в лавках. Вся продукция, расфасованная 
здесь, продавалась с маркировкой общества. Реализуемый в лавках товар 
пользовался большой популярностью у горожан. Деятельность магазинов 
даже заставила владельцев соседних торговых заведений понизить цены 
на свою продукцию. Члены общества могли приобретать товар в кредит, 
размер которого определялся правлением отдельно для каждого, осталь
ные горожане покупали его за наличные.

Для повышения уровня обслуживания покупателей в магазинах общест
ва были установлены специальные ящики для замечаний и предложений. 
Качество товаров, их цена привлекали горожан. За первый год количество 
членов общества увеличилось в полтора раза. В 1897 г. в нем состояло бо
лее 740 чел.

Однако для большинства его членов главным было не повышение уров
ня торгового обслуживания, а получение максимальных кредитов и диви
дендов. Продажа товаров в кредит значительно ограничивала финансовые 
возможности общества. В 1900-1901 гг. паевой капитал составил 9950 р. Из 
этой суммы 5 тыс. р. находилось на руках у членов в виде долга за полу
ченный товар. Поэтому наличные средства общества были невелики. Что 
касается начисления дивидендов, то, помимо 10 % на паи, ежегодно вы
плачивалось 3-4 % от полученной прибыли -  это самый высокий процент 
среди всех российских обществ потребителей. В течение четырех лет чле
ны общества получили в виде дивидендов около 12 тыс. р.8 Выплата высо
ких процентов не позволяла увеличивать средства самого общества, кото
рое даже не имело собственного помещения. Общие собрания, которые по
сещали не более 5 % членов общества, проходили обычно в здании Витеб
ского окружного суда. Неохотно шли горожане и на какие-либо дополни
тельные денежные вложения. Для открытия мясной лавки необходим был 
капитал в размере 1,5-2 тыс. р. Данную сумму в 1900 г. решили собрать по 
подписке в виде дополнительных паев. За год было внесено всего лишь 
350 р. Торговлю мясом, столь необходимую, учитывая ее антисанитарное 
состояние у частников, так и не организовали и в последующие годы.

Негативные тенденции, появившиеся уже в первые годы деятельности, 
правление так и не сумело преодолеть. Не обладая свободными наличны
ми капиталами, общество уже само было вынуждено брать товар у постав
щиков в кредит. Доход за 1908/09 операционный год составил всего 
22 р. 77 к.9 Участие большинства членов в работе общества свелось к тому, 
что многие, даже состоятельные горожане, стремились взять товар на мак
симально возможную сумму кредита, выплата которого растягивалась на 
неопределенный срок. При этом нередко дело доходило до суда. Но подоб
ное поведение считалось нормой, и судебные разбирательства по поводу 
взыскания денег нисколько не отражались на общественном положении не-

11



Гісторыя

всех сословий, но только христианского вероисповедания. Для вступления 
необходимо было заплатить взнос в размере 50 к. и внести пай - 5  р. По
требительское общество стремилось дать возможность своим членам при
обретать товары по максимально низким ценам, но не ниже рыночных, а 
также делать сбережения из прибыли от операций общества.

Вначале своего существования общество развернуло энергичную дея
тельность. Первая торговая лавка открылась 1 июля 1896 г., через полтора 
года -  вторая, третья, последняя, -  в 1908 г. Ассортимент товаров в них 
был достаточно разнообразный: чай, кофе, табак, сахар, пряности, а также 
мучные продукты, соль и вина. В лавках имелись различные закуски, сла
дости, печенье, парфюмерные товары, письменные принадлежности.

Общество установило прямые контакты со 107 торговыми фирмами. Для 
избежания подделок чай приобретался в цибиках (цибик -  ящик весом до 
двух пудов), вино -  непосредственно у производителей. Разлив вина и фа
совка чая производились уже в лавках. Вся продукция, расфасованная 
здесь, продавалась с маркировкой общества. Реализуемый в лавках товар 
пользовался большой популярностью у горожан. Деятельность магазинов 
даже заставила владельцев соседних торговых заведений понизить цены 
на свою продукцию. Члены общества могли приобретать товар в кредит, 
размер которого определялся правлением отдельно для каждого, осталь
ные горожане покупали его за наличные.

Для повышения уровня обслуживания покупателей в магазинах общест
ва были установлены специальные ящики для замечаний и предложений. 
Качество товаров, их цена привлекали горожан. За первый год количество 
членов общества увеличилось в полтора раза. В 1897 г. в нем состояло бо
лее 740 чел.

Однако для большинства его членов главным было не повышение уров
ня торгового обслуживания, а получение максимальных кредитов и диви
дендов. Продажа товаров в кредит значительно ограничивала финансовые 
возможности общества. В 1900-1901 гг. паевой капитал составил 9950 р. Из 
этой суммы 5 тыс. р. находилось на руках у членов в виде долга за полу
ченный товар. Поэтому наличные средства общества были невелики. Что 
касается начисления дивидендов, то, помимо 10 % на паи, ежегодно вы
плачивалось 3-4 % от полученной прибыли -  это самый высокий процент 
среди всех российских обществ потребителей. В течение четырех лет чле
ны общества получили в виде дивидендов около 12 тыс. р.8 Выплата высо
ких процентов не позволяла увеличивать средства самого общества, кото
рое даже не имело собственного помещения. Общие собрания, которые по
сещали не более 5 % членов общества, проходили обычно в здании Витеб
ского окружного суда. Неохотно шли горожане и на какие-либо дополни
тельные денежные вложения. Для открытия мясной лавки необходим был 
капитал в размере 1,5-2 тыс. р. Данную сумму в 1900 г. решили собрать по 
подписке в виде дополнительных паев. За год было внесено всего лишь 
350 р. Торговлю мясом, столь необходимую, учитывая ее антисанитарное 
состояние у частников, так и не организовали и в последующие годы.

Негативные тенденции, появившиеся уже в первые годы деятельности, 
правление так и не сумело преодолеть. Не обладая свободными наличны
ми капиталами, общество уже само было вынуждено брать товар у постав
щиков в кредит. Доход за 1908/09 операционный год составил всего 
22 р. 77 к.9 Участие большинства членов в работе общества свелось к тому, 
что многие, даже состоятельные горожане, стремились взять товар на мак
симально возможную сумму кредита, выплата которого растягивалась на 
неопределенный срок. При этом нередко дело доходило до суда. Но подоб
ное поведение считалось нормой, и судебные разбирательства по поводу 
взыскания денег нисколько не отражались на общественном положении не

11



Псторыя

плательщика. По инерции общество потребителей продолжило свою дея
тельность и в последующие годы.

Таким образом, торговля занимала важное место в жизнедеятельности 
города, отражая уровень экономического развития, культуры региона.
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В.М. АСТРОГА

ПРАВАВОЕ СТАНОВІШЧА
ВЯСКОВАИ НАСТАУН1ЦКАИ 

(другая палова XIX

На основе законодательных актов Рос
сийской империи, документов официального 
делопроизводства и архивных материалов 
анализируется правительственная политика 
по отношению к сельским учителям, рас
сматриваются их обязанности, правовой ста
тус и социальное положение.

ІНТЭЛІГЕНЦЫІ БЕЛАРУСІ 
-  пачатак XX ст.)

On the basis of the legislative acts of the 
Russian empire, the official documents and ar
chives materials the article analyses the go
vernment policy in relation to rural teachers, de
scribes their obligations, legal and social status.

Развіццё грамадства ў другой палове XIX ст. паставіла пытанне рэфар- 
мавання сістэмы адукацыі. Як i па ўсёй Расіі, на Беларусі шырылася ціка- 
васць да рэарганізацыі школы, падрыхтоўкі настаўнікаў, іх матэрыяльнай за- 
бяспечанасці і прававога становішча. Ha Беларусі былі асаблівасці ў правя- 
дзенні школьнай рэформы. Зацверджанае 14 чэрвеня 1864 г. “Палажэнне аб 
пачатковых народных вучылішчах” імперыі не распаўсюджвалася на паўноч- 
на-заходнія губерні. Тут дзейнічалі “Часовыя правілы для народных школ 
Віленскай, Ковенскай, Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай губерняў’’ ад 23 са- 
кавіка 1863 г., якія заставаліся ў сіле да канца XIX ст. Прымаліся і іншыя 
пастановы і загады з мэтай узмацнення кантролю над вучылішчамі і працай 
настаўнікаў. Школа ўвесь час выкарыстоўвалася як сродак русіфікацыі краю, 
барацьбы з паланізмам, каталіцызмам і “тайным” навучаннем.

У адпаведнасці з “Часовымі правіламі...” ствараліся Дырэкцыі народных 
вучылішч. Пры іх дзейнічалі Саветы, у абавязкі якіх уваходзіла і назначэнне 
настаўнікаў з прадстаўнікоў праваслаўнай веры. Існавалі “асобыя перавагі 
службы ў Заходніх губернях”. Асобам рускага паходжання -  настаўнікам 
прыходскіх вычылішч, выключаючы мясцовых ураджэнцаў, выдаваліся над- 
баўкі ў памеры 50 % атрымліваемага імі зароботку. Акрамя гэтага, нас- 
таўнікі, якія атрымалі пасады па вучэбнай і выхаваўчай частцы ў Віленскай 
навучальнай акрузе, мелі права на бясплатны праезд да месца службы. Ім
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таксама аказвалася дапамога: сямейным -  у памеры паўгадавога акладу, а 
адзінокім -  1/3 яго часткі і выдзяляліся надзелы зямлі. Кожны настаўнік пры 
назначэнні на службу прымаў прысягу. Непажаданым прызнаваўся допуск 
да педагагічнай дзейнасці асоб неправаслаўнай веры, а таксама сваякоў.

“Інструкцыя інспектарам народных вучылішч Віленскай навучальнай ак- 
ругі”, вызначаўшая іх правы і абавязкі, была зацверджана ў 1871 г. Інспек- 
тары павінны былі вывучаць і аналізаваць, ці маюць настаўнікі законнае 
права на выкладанне, ці валодаюць надзейнымі маральнымі якасцямі, 
здольнасцямі і адукаванасцю, ці вызначаюцца стараннасцю ў выкананні 
сваіх абавязкаў, ці карыстаюцца пэўнай павагай з боку вучняў і грамадства і 
ці атрымліваюць неабходнае ўзнагароджанне за сваю працу. Каб яшчэ 
больш узмацніць кантроль над школамі, у 1870 г. павялічваецца штат 
інспектараў з 14 да 24.

Настаўнік пачатковага вучылішча лічыўся чыноўнікам 14 класа. У адпа- 
веднасці з палажэннем “Аб прыняцці на грамадзянскую службу" (арт. 231) 
асобы, якім прадстаўляліся настаўніцкія пасады, мелі права на атрыманне 
пры першапачатковым назначэнні на вучэбную службу “трэтнага” (дадат- 
ковага) акладу з дзяржаўнага казначэйства. Але не ўсе ў першы год сваёй 
працы маглі атрымаць такую падтрымку з-за адсутнасці сродкаў, таму было 
прынята рашэнне аб выданы іх на працягу дзесяці гадоў.

Асобы, якія скончылі настаўніцкія семінарыі і сярэднія навучальныя ўста- 
новы, захоўвалі правы стану і маёмасці, належачыя ім па паходжанню. 
Настаўнікі народных вучылішч (HB) і царкоўнапрыходскіх школ (ЦПШ), вы- 
хадцы з быўшых падатных слаёў, выключаліся з падатнага абкладання. Усе 
яны атрымлівалі бестэрміновыя пашпартныя кніжкі ад Дырэкцыі, у якіх для 
настаўнікаў, належаўшых да ніжэйшых саслоўяў, рабіўся запіс, што ў вы- 
падку пакідання імі службы кніжка адбіралася. Калі “учащие" (так у дарэва- 
люцыйны час называлі народнага настаўніка), якія звальняліся з працы, па 
паходжанню не належалі да аднаго з прывілеяваных саслоўяў і не набылі 
правоў вышэйшага становішча ад службы, то зноў вярталіся ў ранейшы 
падатны стан.

Усе настаўнікі пачатковых вучылішч карысталіся льготай пры выкананні 
вайсковай павіннасці. Яны прызываліся на вайсковую службу толькі ў тым 
выпадку, калі не адпрацавалі настаўнікамі поўных пяці гадоў з часу залічэн- 
ня ў запас пасля заканчэння семінарыі. Педагогі не толькі вызваляліся ад 
рэкруцкай павіннасці, але і ад падушнага падатку, цялесных пакаранняў, 
мелі правы ўдзелу ў гарадскім самакіраванні.

У 1871 г. папячыцель Віленскай навучальнай акругі А.П. Шырынскі-Шых- 
матаў выдаў “Інструкцыю народным настаўнікам Віленскай навучальнай 
акругі”, якая складалася з агульных правілаў і абавязкаў, якія павінен выкон- 
ваць настаўнік у працэсе навучання ў школе. Згодна з ёй вучэбны год пра- 
цягваўся з 1 верасня па 1 мая. Навучанне пачыналася і заканчвалася маліт- 
вай, вялося штодзённа па шэсць гадзін, акрамя нядзелі і святочных дзён. У 
сувязі з розным узроўнем ведаў настаўнік дзяліў вучняў на тры аддзяленні 
(класы), у нядзельныя і святочныя дні ён з дзецьмі павінен быў прысут- 
нічаць на богаслужэнні ў царкве.

Інструкцыя давала некаторыя метадычныя ўказанні: як вучыць, рыхта- 
вацца да ўрока, весці яго, кантраляваць веды. Для большасці настаўнікаў 
справа ўскладнялася несвоечасовым пачаткам навучальнага года. Напры- 
клад, у Азяшанскім HB Мінскай губерні навучанне заканчвалася 1 красавіка, 
а пачыналася 4 кастрычніка з дзевяццю вучнямі, да лістапада збіралася 19 
вучняў і толькі 13 снежня заканчваўся набор у школу1. Настаўнікі часта скар- 
дзіліся, што інспектару, які заўважыў, што вучні пішуць з грубымі памылкамі і 
не рашаюць арыфметычныя заданы, трэба было прыняць да ўвагі, што 
многія з іх паступілі ў вучылішча не пазней як за тыдзень да рэвізіі.
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Да бацькоў вучняў і наогул да сялян настаўнік павінен быў адносіцца 
ласкава і дружалюбна, не пазбягаць іх, але збліжацца з імі настолькі, на- 
колькі гэтага будзе патрабаваць вучоба ў народным вучылішчы.

Заробак настаўніка HB у кожнай воласці быў розным і на працягу другой 
паловы XIX ст. вагаўся ад 150 да 220 р. у год. Настаўнікі ЦПШ атрымлівалі і 
менш таго, 120-140 р., а “працу між тым няслі катаржную... Займацца пры- 
ходзілася з трыма аддзяленнямі ў якой-небудзь курнай хаце, нават сорамна 
назваць яе школьным памяшканнем”, у такой школе “вечная патрэба ў пісь- 
мовых і вучэбных дапаможніках. Загадчыкі ЦПШ -  святары, зусім абыякавыя 
да таго, што ў школе недастае аднаго, недастае другога”2. (Тут і далей -  
пераклад на беларускую мову аўтара.) У самым гаротным становішчы 
знаходзіліся “учащие’’ царкоўных школ граматы -  ім выдзялялі ўсяго толькі 
60-100 р., прычым з гэтых грошай трэба было ацяпляць і асвятляць школу, 
наймаць для яе вартаўніка. Здаралася, што ў такія школы сяляне наймалі 
настаўніка на сходзе як пастуха ці другога служачага грамадству па 
прыгавору, у якім указваўся тэрмін найму, плата, утрыманне і яго абавязкі.

Міністэрства народнай адукацыі ў 1882 г. патрабавала ад сялян акладаў 
для настаўнікаў не менш за 300 р. у год, але, рэальна ацаніўшы магчымасці, 
прасіла, каб зарплата не вельмі рознілася і была павялічана хаця б да 
250 р. Назіралася і адваротная тэндэнцыя. Як паведамляў настаўнік Сла- 
боцкага HB Магілёўскай губерні, валасны сход прыгаварыў “замест 250 р. 
назначыць жалаванне толькі 150 р., зняць са сметы 5 р. на канцтавары, 
20 р., якія выдаваліся штогод на асвятленне маёй кватэры і класа ў час 
вячэрніх заняткаў з вучнямі’’3. Часам сяляне частку заробку выплачвалі 
“ссыпкай" (збожжам), якую збіраў настаўнік з кожнага двара. Таму зразуме- 
ла, што матэрыяльная беднасць адбівалася не толькі на здороўі і бытавых 
умовах педагогаў, але і прыносіла маральныя перажыванні, падкрэсліваючы 
іх прыніжанасць і залежнасць.

Як адзначалася ў “Беларускім настаўніцкім весніку” за 1910 г., “...добра 
таму настаўніку, які водзіць дружбу з валасным пісарам -  інакш урэжуць, ды 
так коратка, што сам будзе дровы секчы, школу ацяпляць, ваду насіць і 
наогул жыць не салодка"4. Ці каб набыць сярод сялян карысную папуляр- 
насць, ён павінен быў стаць госцем карчмы, наведваць пірушкі, бываць на 
сходах і вымальваць сабе дапамогу ў дзве чвэрці жыта, што непазбежна 
патрабавалася, каб заручыцца схільнасцю, замацаваць горкую, прыніжаны- 
мі стараннямі дабытую дапамогу. I на тэта кідаліся сотні настаўнікаў, бо 
матэрыяльная беднасць штурхала ў шыю.

Але большая частка насельніцтва шанавала настаўнікаў, будавала і ад- 
крывала школы, дапамагала ў арганізацыі заняткаў, павышала аклады. Ся
ляне падтрымлівалі матэрыяльна і будучых настаўнікаў, якія навучаліся ў 
семінарыях. У 1872 г. пры адкрыцці семінарыі ў Полацку сялянскія грамад- 
ствы дзвюх губерняў заявілі аб жаданні мець у ёй сваіх стыпендыятаў. 
Сяляне Віцебскай губерні зацвердзілі дзесяць стыпендый, Магілёўскай -  30 
па 100 р. кожную. Усяго ад сялянскіх грамадстваў Віцебскай губерні 
паступіла 31 316 р. 67 к., а ад Магілёўскай -  80 772 р. 59 к.4

Настаўнікі былі ініцыятарамі многіх асветніцкіх мерапрыемстваў: наладж- 
валі народныя чытанні, навагоднія ёлкі, прапагандавалі здаровы лад жыцця. 
Настаўнік Слабацкой школы Вілейскага павета, напрыклад, узяў падпіску ў 
30 мужыкоў, “што гарэлкі піць не будуць, пры гэтым яны прасілі, каб настаў- 
нік парупіўся аб адкрыцці ў іх таварыства цвярозасці, і абяцалі, што будуць 
шырыць між людзьмі тыя добрыя думкі, якія чулі ад вучыцеля”5.

Па Інструкцыі 1871 г. настаўнік не павінен быў ні прама, ні ўскосна 
ўмешвацца ў справы, якія да абавязкаў не адносіліся. Яму забаранялася 
пісаць просьбы і скаргі ад імя сялян, якога б зместу яны не былі. У асноўнай 
сваёй масе настаўнікі так і паступалі. Але найбольш актыўныя не стаялі ў
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баку вясковых спраў, дапамагалі браць крэдыты, прысутнічалі на мужыцкіх 
сходах. Карэспандэнт “Нашай Нівы" ў 1907 г. паведамляў, што “народ ве- 
рыць вучыцелям і выбірае ix у Дзяржаўную Думу, каб адваяваць зямлю i 
свабоду, абараніць мужыцкае права і скінуць ярмо чыноўніцкага кіравання”. 
У Думе настаўнікі злучыліся ў адну “працоўную грамаду” з усімі мужыцкімі 
дэпутатамі. A “правіцельства спужалася і перад новай Думаю напісала такі 
закон, што вучыцелі надта мала маюць можнасці быць выбранымі, ім нават 
забаранілі хадзіць на мужыцкія сходкі”6.

Трэба адзначыць, што рэвалюцыйны радыкалізм не быў характэрны для 
настаўнікаў, якія знаходзіліся на дзяржаўнай службе і звычайна трымаліся 
за сваё месца. Ды і пры назначэнні на пасаду настаўніка кандыдаты прахо- 
дзілі пэўную праверку на лаяльнасць. 3 канцэлярыі губернатараў у Дырэк- 
цыі HB у абавязковым парадку высылаліся сведчанні аб іх палітычнай доб- 
ранадзейнасці. Так, у 1909 г. ca 162 такіх дакументаў, выдадзеных Mari- 
лёўскай губернскай канцэлярыяй, толькі чатыры былі з запісам аб “сумніў- 
най палітычнай добранадзейнасці”. У астатніх было сказана, што ў мараль- 
ных і палітычных адносінах ні ў чым недазволеным яны не былі заўважаны, 
а таксама і не судзімы.

Інструкцыя рэкамендавала настаўнікам адносіцца з вялікай павагай да 
мясцовага святара і асоб духоўнага стану. “Законоучителя" (так называлі 
святароў, якія выкладалі ў пачатковых школах закон божы) павінны былі, 
калі вучачыя па сваіх маральных якасцях аказваліся невартымі займаемых 
імі пасад, дакладаць аб гэтым папячыцелю. У выніку настаўнік станавіўся 
моцна залежным ад мясцовага святара. На практыцы адносіны паміж імі 
часта бывалі і складанымі. Напрыклад, настаўнік Г. Хадкевіч з Дзянісаўскага 
вучылішча Гомельскага павета абураўся, што “законанастаўнік даверанай 
мне школы, жадаючы памясціць у яе аднаго са сваіх родзічаў, настройвае 
супраць мяне мясцовую грамадскасць, а тым падрывае мой аўтарытэт пе
рад дзецьмі"7. Ці, як заўважае другі настаўнік, святар выбіраў двух горшых 
чытальнікаў, застаўляў іх чытаць у царкве без усякай падрыхтоўкі і ставіў 
яго ў становішча горшага ва ўсёй акрузе настаўніка. У абсалютнай боль- 
шасці выпадкаў такія прыдзіркі духавенства, якое адчувала ў прававых ад- 
носінах сваю перавагу, былі надуманымі, мелі на мэце поўнае падпарад- 
каванне асобы настаўніка.

Часам такое становішча прыводзіла да суда. У архіве захавалася справа 
“Аб абразе святара Астравецкай царквы Сенненскага павета Рацэвіча (1. за- 
гадчыкам сельскага вучылішча Матраевым П.” (1905 г.). Настаўнік быў вель- 
мі абураны паводзінамі і заявамі святара і, набраўшыся мужнасці, звярнуўся 
Ў суд. Следства цягнулася доўга, але тут умяшалася Дырэкцыя HB Mari- 
лёўскай губерні, якая прызнала, што “прыцягненне настаўнікам да суда «за
коноучителя» пасеяла б паміж духавенствам епархіі і народнай школай ва- 
рожасць, што ў цяперашні неспакойны час прынесла б выключную шкоду і 
царкве, і школе, ці адразу было б выкарыстана шматлікімі ворагамі правас- 
лаўя і рускай народнасці ў тутэйшым краі"8. У выніку настаўніка перавялі ў 
другое вучылішча пад строгі нагляд.

Яшчэ цяжэй было працаваць і заслужыць давер і павагу мясцовым на- 
стаўніцам. Сяляне лічылі, што “бабе не справіцца з такой справай”, ці “яна і 
дзяцей не б’е -  распусціла”. Накіроўваючы пісьмы ў Дырэкцыю, вяскоўцы 
часта прасілі прыслаць менавіта настаўніка, а ў прыгаворах валасных схо- 
даў гучалі і такія рашэнні: “...жалавання настаўніцы не дабаўляць, але калі 
Дырэкцыяй народных вучылішч будзе да нас накіраваны настаўнік, у якім 
насельніцтва воласці крайне мае патрэбу, то мы назначым яму... i 300 p.”9

Наконт жанчыны-настаўніцы ў Міністэрства народнай асветы былі свае 
меркаванні. Як адзначалася ў Палажэнні 1874 г., “...незадаволенасць нас- 
таўнікаў сваім лёсам і жаданне перамяніць яго зусім не састаўляе адметнай
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рысы настаўніц па той прычыне, што перад жанчынай адкрыта значна менш 
дарог, чым перад мужчынам, і паміж імі выкладанне ў народных школах на- 
лежыць да ліку лепшых”10. У 1904 г. выйшла цыркулярная пастанова “Аб пры- 
няцці мер да абмежавання настаўніц ад цяжкіх маральных і матэрыяльных 
умоў”.

3 другога боку, бывалі выпадкі, калі паміж настаўнікамі і святарамі на- 
ладжваліся дружалюбныя адносіны. Тады святары стараліся падтрымаць 
педагогаў, пахваліць перад грамадствам і інспектарам, накіроўвалі ў Дырэк- 
цыю пісьмы, прасілі заахвочваючых прэмій. Святар А. Смоліч паведамляў 
пра В. Кутасаву з Турынскага вучылішча Ігуменскага павета, якая чвэрць ве
ка з вялікай энергіяй, без стомы працуючы на ніве асветы роднага народа, 
“не засмучалася ні цяжкімі матэрыяльнымі ўмовамі, ні вялізнай колькасцю 
вучняў (да  100 чалавек ) ...тэта заслуга, гэта сапраўдны подзвіг, дастойны 
маральнай падтрымкі і паляпшэння матэрыяльных умоў існавання”11.

Акрамя грашовых дапамог, настаўнікі мелі права на атрыманне ганаро- 
вых узнагарод. Па хадайніцтвах Дырэкцый яны маглі быць удастоены сярэб- 
ранага медаля “За усердие’’. Так, у 1906 г. 24 сельскія настаўнікі Магілёў- 
скай губерні былі ў спісках на такую ўзнагароду, у 1907 г. -  15. Настаўнікі 
сельскіх школ (з выхаванцаў настаўніцкіх семінарый) за паспяховае выка- 
нанне імі на працягу 12 гадоў сваіх абавязкаў маглі атрымаць звание “лич
ного почётного гражданина". Звание “наследственного почётного граждани
на” давалася за не менш як 20-гадовую бездакорную працу i выключныя 
заслугі. А Марыя Мядведкава з Тапорскага HB і Юлія Заяц з Іванаўскага НВ, 
якія ўжо мелі сярэбраныя медалі, за выдатную i старанную 33- i 40-гадовую 
службу былі прадстаўлены да залатых медалёў на Аннінскай стужцы па 
Віцебскай Дырэкцыі за 1910 г.12

Настаўнікі павінны былі выконваць усе распараджэнні і прадпісанні “ву- 
чылішчнага’’ Савета і інспектараў, вызначацца дысцыплінаванасцю і спраў- 
насцю. Згодна з пар. 62 Інструкцыі настаўніку, паміма Дырэкцыі, забараня- 
лася звяртацца з дакладнымі запіскамі, заявамі і просьбамі да вышэйшага 
начальства.

У час вакацый настаўнік меў права на адпачынак. У такім выпадку ён ат- 
рымліваў ад Дырэкцый білет па ўстаноўленай форме, у якім указваліся па- 
сада, імя і прозвішча, дзе служыць, месца, куды настаўніка адпусцілі і тэр- 
мін, на які выдадзены білет. Аб усіх тэрміновых і неабходных адлучках на 
працягу года трэба было паведамляць загадзя інспектару і даводзіць да 
ведама “законоучителя", якому і даручаць на гэтыя некалькі дзён нагляд за 
школай.

Звальненні і перамяшчэнні настаўнікаў адбываліся з санкцый Дырэкцыі, 
іншы раз па рашэнню толькі інспектара, валасных сходаў ці заявах саміх 
настаўнікаў. Напрыклад, у 1883 г. па Мінскай губерні ад настаўніцкіх пасад 
па распараджэнню Дырэкцыі звольнена “за неруплівае выкананне сваіх 
абавязкаў і за слабае выкладанне прадметаў 6 настаўнікаў, па асабістых 
прашэннях 15 настаўнікаў і настаўніц і 1 за жорсткае абыходжанне з вучня- 
мі... На карысць службы перамешчаныя адзін на месца другога 36 настаў- 
нікаў і настаўніц”13. Так, настаўнік Н. Казлоў прасіў не назначаць яго ў іншае 
вучылішча, бо “пераезд... абышоўся мне б у вельмі дарагую цану, як ся- 
мейнаму чалавеку, акрамя расходу грашамі каля 150 руб., я павінен пазба- 
віцца сваіх 20 сямей пчол, нажытых мной вялікай працай некалькіх год і 
складаючых усё маё настаўніцкае багацце”14. Пры пераводзе настаўнікаў з 
аднаго вучылішча ў другое Дырэкцыя кіравалася ў першую чаргу сваімі інта- 
рэсамі. Як сведчаць дакументы, звычайна гэта звязвалася з адносінамі 
педагогаў да сваёй службы. Просьбы аб пераводзе падавалі і самі настаў- 
нікі. У прашэннях яны ўказвалі, што перамяшчэнне, напрыклад, у гарадское 
вучылішча зможа некалькі палепшыць іх матэрыяльнае становішча ці дасць
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магчымасць часцей карыстацца парадамі ўрачоў, ці называлі іншыя пры- 
чыны. Але часцей за ўсё гэта былі настаўнікі, якія так і не змаглі прывыкнуць 
да вясковага жыцця.

Асабістае жыццё педагога таксама залежала ад начальства. Каб уступіць 
у шлюб, “учащий” пасылаў прашэнне на дазвол, указваў сацыяльнае па- 
ходжанне выбранніка ці выбранніцы, род заняткаў і веравызнанне. Дырэк- 
цыя давала пасведчанні ці білеты на жаніцьбу. Так, настаўнік Д. Лапатко з 
Халопеніцкага HB за такім дазволам вымушаны быў звярнуцца ажно ў 
міністэрства, бо нявеста была каталіцкага веравызнання і “...Мінская Дырэк- 
цыя не дазволіла, спасылаючыся на забарону такіх шлюбаў у краі для на
родных настаўнікаў”15. Сямейным настаўнікам пэўную палёгку прынесла 
пастанова “Аб вызваленні дзяцей служачых ад платы за вучобу ў розных 
навучальных установах” 1893 г., па якой вызваляліся ад платы за вучобу ў 
мужчынскіх гімназіях і прагімназіях пры ўмове іх службы не менш дзесяці 
гадоў у HB і прадстаўленні пасведчання аб беднасці.

3 пачатку XX ст. народныя настаўнікі мелі права на пенсійнае забеспя- 
чэнне. 15 студзеня 1910 г. быў выдадзены закон, па якім прыцягваліся да 
абавязковага ўдзелу ў пенсійнай касе, створанай у 1900 г., усе настаўнікі 
пачатковых навучальных устаноў. Вылікі праводзіліся штомесяц у памеры 6 % 
месячнага заробку. Памер пенсіі залежыў ад тэрміну службы, стану зда- 
роўя, колькасці дзяцей. Прадугледжваліся пеней і ўдовам настаўнікаў. Ha- 
стаўнікі таксама мелі права на ўдзел у пазыка-ашчадных касах, а таксама 
згодна ca “Статутам таварыства ўзаемадапамогі” ад 1894 г. ствараць такія 
суполкі з мэтай дапамогі грашовымі сродкамі. Ca згоды міністэрства, губер- 
натара і папячыцеля пад непасрэдным наглядам Дырэкцыі і інспектараў 
маглі праводзіцца настаўніцкія з’езды выключна для абмеркавання планаў і 
аб’ёмаў выкладання прадметаў, методыкі, падручнікаў, абмену вопытам. 
Іншыя пытанні ўздымаць забаранялася.

Аналіз прававога становішча вясковай настаўніцкай інтэлігенцыі другой 
паловы XIX -  пачатку XX ст. дэманструе іх залежнасць ад шматлікіх 
“наглядчыкаў” -  Дырэкцый, інспектараў, святароў. У той жа час праводзіцца 
мэтанакіраваная ўрадавая палітыка па фарміраванню нарматыўна-права- 
вой базы сістэмы адукацыі, якая вызначыла і месца вясковага настаўніцтва 
ў сацыяльнай іерархіі. 1

1 Гл.: НГАБ. Ф. 458. Воп. 1. Спр. 51. Арк. 44.
2 С у ч к о в  И . В .  Социальный и духовный облик учительства России на рубеже XIX-XX 

веков // Отечественная история. 1995. № 1. С. 68.
3 НГАБ. Ф. 2254. Воп. 1. Спр. 488. Арк. 34.
4 Гл.: НГАБ. Ф. 2566. Воп. 1. Спр. 482. Арк. 4.
5 Наша Ніва. 1909. № 15. С. 4.
6 Наша Ніва. 1907. № 14. С. 7.
7 НГАБ. Ф. 2254. Воп. 2. Спр. 263. Арк. 43.
8 НГАБ. Ф. 2254. Воп. 2. Спр. 404. Арк. 78.
9 НГАБ. Ф. 2254. Воп. 2. Спр. 283. Арк. 57.

10 Настольная книга по народному образованію. Составлена Г. Фальборкомъ и В. Чарно- 
лускимъ: В 3 т. СПб., 1904. T. 3. С. 1834.

"  НГАБ. Ф. 458. Воп. 1. Спр. 240. Арк. 54.
12 Гл.: НГАБ. Ф. 2507. Воп. 1. Спр. 3966. Арк. 4-5.
13 НГАБ. Ф. 458. Воп. 1. Спр. 103. Арк. 21.
14 НГАБ. Ф. 2254. Воп. 2. Спр. 263. Арк. 102.
15 НГАБ. Ф. 458. Воп. 1. Спр. 254. Арк. 30.
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В.М. ЦЫНКЕВІЧ

УСТАЛЯВАННЕ БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІХ ЭКАНАМІЧНЫХ 
I ГАНДЛЁВЫХ СУВЯЗЯЎ У 1921-1922 гг.

Анализируется начальный период 
(1921-1922) белорусско-польских торгово
экономических связей, их становление и бы
стрый рост. Показана роль БССР как реэкс
портера в Российскую Федерацию товаров из 
западных стран. Отмечено стремление вла
стей республики сохранить под своим кон
тролем основные экспортные отрасли.

The article analyses the first period of Bela
rusian (BSSR)-PoIish trade and economic rela
tions. This is the period of rapid growth of trade 
between the two states in the situation of ab
sence of centralization of foreign trade that was 
characteristic of the Soviet Union at the end of 
1920-1930. At that time BSSR played the role of 
a trade bridge between the West and Soviet 
Russia. The BSSR power leaders tried to control 
the main exporting fields of production, espe
cially woodcutting.

Польшча разам з Латвіяй была для БССР першым замежным рынкам, які 
з'явіўся ў пачатку 1920-х гг., калі Рыжскі мір прынёс не толькі падзел бела- 
рускіх зямель, але і доўгачаканы мір і адносную стабільнасць. Яшчэ нядаўна 
адкрыты і ўбудаваны ў сусветную эканоміку гаспадарчы арганізм былой 
Расійскай імперыі, адроджаны ў пачатку 1920-х гг. у саюзе савецкіх рэспуб- 
лік, тэрмінова патрабаваў аднаўлення гандлёвых сувязяў, перш за ўсё, з 
краінамі Заходняй Еўропы. БССР у першыя часы адыграла ролю плацдар
ма, з якога і пачалося аднаўленне знешняга гандлю.

Востры таварны голад, а таксама неабходнасць барацьбы з кантрабан- 
дай эканамічнымі метадамі (канкурэнцыя і паніжэнне цэн) дапамаглі даволі 
хуткаму развіццю прыгранічнага гандлю ў БССР.

Рыжскі дагавор шмат увагі надаваў свабодзе транзіту і мала -  развіццю 
гандлёвых сувязяў1. Першы міждзяржаўны гандлёвы дагавор быў заключа- 
ны паміж Польшчай і СССР толькі ў 1938 г. Таму спачатку аднаўляліся 
гандлёвыя сувязі цалкам па ініцыятыве прыватных гандляроў як з польска- 
га, так і беларускага боку. Гандаль пачаўся ўжо ў канцы 1920 г. пры пас- 
рэдніцтве дробных контрагентаў на памежных станцыях. Цікава, што тавары 
з Польшчы прадаваліся нават на савецкія грошы, бо курс польскай валюты 
змяняўся хутчэй за савецкія рублі2. У нейтральнай паласе палякі гандлявалі 
па спецыяльных дазволах улад, савецкія -  як прадстаўнікі Наркамата знеш
няга гандлю (НКЗГ). Міністр прамысловасці і гандлю Польшчы Р. Страсбур- 
гер у інтэрв'ю газеце "Кур'ер Варшаўскі" 8 красавіка 1921 г. паведаміў, што 
дзеля пашырэння гандлёвых кантактаў з СССР будуць адкрыты спецыяль- 
ныя пункты на польска-савецкай мяжы для безграшовага абмену тавараў3. 
У лютым 1922 г. колькасць абменных пунктаў для гандлю была павялічана. 
Па рашэнню эканамічнага камітэта Савета Міністраў Польшчы ад 18.11.1921 г. 
і загаду ваеннага міністра ад 25.11.1921 г. адмяняліся папярэднія абмежа- 
ванні і дазвалялася знаходжанне савецкіх грамадзян на польскай тэрыторыі 
на працягу сутак для гандлёвага абмену, ствараліся часовыя мытні, вызна- 
чаліся пункты пераходу граніцы4.

Развіццё прыгранічнага гандлю і яшчэ ў большых памерах кантрабанды 
прывяло да ажыўлення эканомікі памежных раёнаў. У “Беларускіх веда- 
масьцях” за 19 верасня 1921 г. адзначалася, што на станцыі Аляхновічы 
прыгранічныя кааператывы вядуць вялікі гандаль з БССР -  вывозяць мыла, 
соду, віно, гарэлку. Toe ж адбывалася ва ўсіх прыгранічных мястэчках.

У савецкіх рэспубліках існавала дзяржаўная манаполія на знешні ган
даль, таму ўжо 02.05.1921 г. на пасяджэнні CHK БССР было прынята да ве- 
дама зацвярджэнне НКЗГ РСФСР кандыдатуры I. Цеўміна на пасаду ўпаўна- 
важанага НКЗГ РСФСР у БССР. Ён жа быў прызначаны наркомам знешняга 
гандлю БССР і прадстаўлены на зацвярджэнне ЦБК БССР5. На пасяджэнні 
ЦБ КПБ 15.06.1921 г. I. Цеўмін адзначыў, што першачарговымі задачамі
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з'яўляюцца: выдзяленне 25 % экспартнага фонду, нарыхтаванага ў БССР, а 
таксама 6 млн р. золатам як абаротных сродкаў на патрэбы рэспублікі, 
дазвол саманарыхтовак лесу і іншых тавараў на экспарт, прызначэнне сваіх 
прадстаўнікоў за граніцу6.

3 ліпеня 1921 г. ва Упраўленне ўпаўнаважанага пачалі паступаць заяўкі 
наркаматаў БССР на імпарт тавараў, праўда, без усялякага фінансавага аб- 
грунтавання. У канцы жніўня замежныя фірмы адкрылі крэдыт Упраўленню 
ўпаўнаважанага НКЗГ для імпартных паставак. Так, у фірмы "Брытаполь" у 
крэдыт заказалі пілы, сякеры, вагі, лапаты, хлор, каўстычную соду. Для ка- 
аперацыі Масквы запланавалі закуп за мяжой на 15 млрд р. Былі заключаны 
дагаворы аб нарыхтоўцы тавараў на экспарт: з Саўнаргасам БССР -  на 
шчацінне, з Упраўтопбелам -  на лес, з Цэнтрабелсаюзам -  на ільновалакно 
і кудзелю, нават з крамянчугскімі кустарамі з Украіны на пастаўку шчаціння 
на экспарт. Тавары на рэалізацыю даваў і НКЗГ з Масквы, прычым 50 % 
чыстага прыбытку ішло на нарыхтоўку новай сыравіны ў Беларусі, а 50 % -  
у Маскву, у касу Цэнтра. CHK БССР прыняў 23.07.1921 г. спецыяльную пас- 
танову па пытаннях імпарту: закуп на мяжы тавараў па заданиях савецкіх і 
кааператыўных органаў павінен весціся толькі праз НКЗГ, усе канфіскава- 
ныя кантрабандныя грузы паступалі ў распараджэнне наркамата. CHK ха- 
дайнічаў перад CHK РСФСР аб выдзяленні 3 млн золатам і на 3 млн тава- 
раў для абаротных аперацый БССР і перадачы 25 % экспартных тавараў, 
якія знаходзяцца ў БССР у распараджэнні рэспубліканскіх улад7.

Як дакладваў I. Цеўмін у НКЗГ 17.08.1921 г., упраўленне за першы месяц 
закупіла на граніцы тавараў на 3 млрд савецкіх рублёў. У Польшчы закупалі 
яктавары для прамысловасці -дубільны экстракт, казеін, альбумін, так і та
вары шырокага побыту, якія пасля рэалізаваліся на вольным рынку па 
заніжаных на 30 % цэнах8. I. Цеўмін у тэлеграме ў CHK i НКЗГ РСФСР 
15.09.1921 г. дакладваў, што для патрэб Беларусі ўпраўленнем закуплена 
тавараў на 12 246 млн р.

Хутка былі навязаны непасрэдныя кантакты з польскімі фірмамі. 3 ве- 
расня 1921 г. усталявалася сувязь з акцыянерным таварыствам "Брыта
поль", у Мінску адкрылася гандлёвае прадстаўніцтва польска-амерыкан- 
скага акцыянернага таварыства "Палатайн". Праз гэтыя фірмы Белзнешган- 
даль імпартаваў з Польшчы тавары і прадаваў іх дзяржаўным установам і 
кааператыўным арганізацыям. 3-за адсутнасці абаротных сродкаў гандаль 
вёўся ў крэдыт, польскія фірмы далі крэдытаў Белзнешгандлю ў 1921 г. на 
70 тыс. залатых рублёў. Трэба адзначыць, што за другую палову 1921 г. ад- 
моўнае сальда знешняга гандлю Белзнешгандлю склала 72 тыс. залатых 
рублёў9. За гэта апарат Упраўлення ўпаўнаважанага НКЗГ па БССР быў рэз- 
ка пакрытыкаваны маскоўскім кіраўніцтвам. Ha абвінавачванні ўпаўнаважа- 
ны НКЗГ адказваў, што ўведзеныя з 1922 г. мытныя пошліны занадта вялікія 
і складаюць, напрыклад, на сахарын 230 % ад кошту, парафін -  200 % ад 
кошту, таму выраслі цэны на імпарт і павялічылася кантрабанда10.

Такім чынам, спроба перамагчы кантрабанду эканамічнымі метадамі не 
атрымалася; яе змяншэнне пачалося толькі ў 1924-1925 гг. з узмацненнем 
аховы мяжы11.

6 мая 1922 г. быў заключаны дагавор Белзнешгандлю з акцыянерным та
варыствам "Палатайн", паводле якога апошняе атрымлівала права на ўвоз 
тавараў з-за мяжы на працягу паўгода на 1 млн залатых рублёў і вываз сы- 
равіны на такую ж суму. Белзнешгандаль атрымліваў 25 % кошту ад імпарт- 
ных i экспартных аперацый, што дало прыбытак у 432 тыс. залатых руб- 
лёў12. 3 прапановай заключения аналагічнага дагавора звярталася да бела- 
рускіх улад і данцыгская фірма "Дава" ("Дойче альгемайне варен акціенге- 
зелшафт")13. Дагавор НКЗГ РСФСР і таварыстваў "Дава" i "Брытаполь" на 
ўвоз тавараў быў заключаны 11.10.1922 г. па раней зацверджаным спісам і з
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атрыманнем адпаведных ліцэнзій на суму не менш чым 6 млн залатых 
рублёў як імпарту, так i экспарту. Паводле дагавора адкрывалася сумеснае 
аддзяленне фірм у Мінску14, якое вяло продаж імпартных тавараў i скупку за 
наяўны разлік і ў абмен на імпартныя тавары пушніны, шчаціння, ільну і 
г. д.15, але адносіны з польскімі фірмамі не былі беспраблемнымі. У 1923 г. 
Дзяржгандальбел* праз Вышэйшы суд БССР дамагаўся выплаты "Пала- 
тайнам" пазыкі на 11 319 р. золатам і "Брытаполем" у Маскоўскім губернскім 
судзе -  на 794 дол. ЗША1и. Адзначаны дагавор з "Палатайнам" не быў выка- 
наны апошнім -  таварыства ўвязло тавараў на 1 млн р., а вывезла -  толькі 
на 528 тыс. i было вымушана заплаціць 5 % няўстойкі17.

За 1921-1922 гг. беларускі знешні гандаль прайшоў свой першы этап 
развіцця: была наладжана нарыхтоўка экспартных тавараў, узніклі сувязі з 
адносна буйнымі замежнымі фірмамі, перш за ўсё польскімі. З’явілася 
патрэба выходзіць на сувязі з непасрэднымі вытворцамі прадукцыі альбо 
скарачаць колькасць пасрэднікаў.

Ha пасяджэнні Савета знешняга гандлю пры НКЗГ БССР 19.01.1922 г. 
разглядалася пытанне эфектыўнай арганізацыі імпарту з-за мяжы. Было 
вырашана "ўзмацніць працу" адзінага на той час прадстаўніка НКЗГ БССР 
за мяжой (у Варшаве) -  Штэрна18, які некаторы час працаваў у складзе ганд- 
лёвага прадстаўніцтва СССР, але пазней пасада была скарочана з-за пера- 
арыентацыі беларускага экспарту і імпарту на Германію і іншыя краіны За- 
ходняй Еўропы. У справаздачы "Внешняя торговля Белоруссии в 1923-1924 
хозяйственном году" адзначалася: “Прадстаўніцтва ў Варшаве было неза- 
доўга да гэтага (да пачатку гаспадарчага года. -  Ц. В.) ліквідавана, бо 
экспарт наш у Польшчу ўвесь час быў вельмі невялікі і відаў на развіццё не 
мае”. “Імпартныя ж заказы Дзяржгандальбела займалі ў дзейнасці гандлё- 
вага прадстаўніцтва ў Варшаве дамінуючае становішча, даючы яму асноў- 
нае ўтрыманне, і існаванне асобага прадстаўніцтва Дзяржгандальбела заў- 
важальнай карысці не прыносіла"19. (Тут і далей пераклад аўтара. -  Ц. В.)

У далейшым гандаль з Польшчай праходзіў праз гандлёвае прадстаў- 
ніцтва СССР у Варшаве, якое працавала ў тэты час па імпарту пераважна 
на заказы з BCCP^u. Амаль усе тавары на рэалізацыю ў Польшчы паступалі 
ад Дзяржгандальбела21. Акрамя таго, некаторы час у Стоўбцах знаходзілася 
Агенцтва гандлёвага прадстаўніцтва СССР у Польшчы.

Паводле статыстычных дадзеных, гандаль з Польшчай у 1922/23 гаспа- 
дарчым годзе складаў 64,9 % ад усяго экспарту i 72,4 -  ад імпарту БССР, у 
1923/24 г. -  9,4 i 58,6 %, у 1924/25 -  4,0 i 31,2 % адпаведна22. У Польшчу з 
БССР вывозілася сыравіна і прадукцыя жывёлагадоўлі, прычым толькі невя- 
лікая частка яе пераапрацоўвалася на прадпрыемствах Польшчы. Астатняе, 
асабліва прадукты сельскай гаспадаркі, перапрадавалася палякамі далей 
на Захад23, што было нявыгадна, таму экспарт БССР даволі хутка быў перана- 
кіраваны на Германію, Англію. У 1922 г. закупілі 4 тыс. плугоў у польскіх фірм 
“Сталь" і “Завадскі”. Цікава, што БССР вымушана была завозіць з Польшчы 
беларускія кнігі яшчэ ў 1922 г. i таму Прэзідыум ЦБК БССР 04.08.1922 г. раз- 
глядаў пытанне аб зняцці пошлін з кніг, прывезеных у Мінск выдаўцом з Вільні 
Клецкіным (вырашылі зняць пошліну толькі з кніг на беларускай мове)24.

Добрыя кантакты з польскімі гандлярамі і адсутнасць іх з вытворцамі краін 
Заходняй Еўропы, хуткая і бесперабойная, у адрозненне ад Германіі, 
дастаўка тавараў з Польшчы сталі прычынай больш працяглай арыентацыі 
БССР на імпарт з Польшчы. Спецыялістамі адзначаліся гэткія недахопы ў 
арганізацыі знешняга гандлю БССР, як адсутнасць інфармацыі аб рынках, 
доўгія тэрміны дастаўкі тавара да месца прызначэння (1-2 месяцы), маруд- 
ная рэалізацыя тавара, адсутнасць інфармацыі аб прададзеных таварах,

* _
Створаны 01.06.1922 г. пры Упраўленні ўпаўнаважанага НКЗГ, поўная назва -  Дзяржаўная

экспартна-імпартная гандлёвая кантора.
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продаж іх часткі ніжэй сабекошту, дранная якасць экспартнага тавару, сла
бая дзейнасць прадстаўнікоў Дзяржгандальбела ў Варшаве і Берліне .

Неаднаразова ўзнікалі таксама супярэчнасці экспартных інтарэсаў БССР 
і мытна-тарыфнай палітыкі СССР (РСФСР). Зацверджаны 13.06.1922 г. CHK 
РСФСР першы экспартны тарыф меў забарону на вываз хлеба, грыбоў, мас
ла, яек, птушкі і іншых прадуктаў харчавання. Гэтыя абмежаванні, а таксама 
пошліны на вываз дзёгцю, шкіпінару, пянькі былі зняты новым тарыфам ад 
06.03.1923 г. -  зніжаны пошліны на лес і лён, але адначасова ўводзіліся пош- 
ліны на вываз кішак, скур, ануч (1 р. з пуда)26.

За кантроль над лепшай экспартнай галіной прамысловасці БССР -  ляс- 
ной і дрэваапрацоўчай -  доўгі час ішла барацьба паміж Масквой і Мінскам. 
Яшчэ ў час мірных перагавораў у Рызе Польшча падняла пытанне аб выдзя- 
ленні ёй лясных канцэсій на тэрыторыі БССР. Супраць гэтага рэзка выс- 
тупіла кіраўніцтва рэспублікі: Г.В. Чычэрын 22.01.1921 г. паведамляў у Рыгу 
С.С. Іофэ: "Червяков сообщает относительно плана дать лесные концессии 
полякам в Белоруссии. Лесные массивы республики истощены в результате 
войны. Это единственное богатство края. Потребность в древесине громад
ная, ее получают из Белоруссии также Украина и Донбасс для шахт. Кон
цессионеры помешают советскому строительству Белоруссии. Контакт с 
поляками придал бы им особенное отрицательное политическое значение. 
Передача лесов концессионерам вызовет злостную агитацию против нас, 
подорвет авторитет Соввласти. Уже теперь белорусское крестьянство этим 
сильно озабочено, слухи распространяются.

Ввиду этих соображений ставим вам предварительный вопрос, нельзя 
ли отвести полякам лесные концессии в другой местности, ведь все равно 
концессии они перепродадут. Можно сослаться на истощение лесов в Бе
лоруссии и на необходимость дать им отдохнуть. Нельзя ли предложить 
лесные концессии полякам в отдаленных губерниях, например Архангель
ской, Вологодской"27. У выніку пытанне было знята з абмеркавання.

Нягледзячы на вычарпанасць лясных рэсурсаў БССР у выніку бессістэм- 
нага карыстання ў часы Першай сусветнай i Грамадзянскай войн, яны за- 
ставаліся вельмі каштоўным экспартным рэсурсам, у першую чаргу, з-за вы- 
гаднага размяшчэння недалёка ад межаў і наяўнасці сеткі наземных і вод
ных шляхоў (у адрозненне ад лясоў РСФСР). У Маскве ў 1921 г. узнік план 
прыватнай канцэсіі для распрацоўкі лесу паміж рэкамі Случ і Пціч. Улады 
БССР выступілі рэзка супраць яго, тады было вырашана стварыць трэст 
"Захадалес", арыентаваны толькі на экспарт лесу i падпарадкаваны не бе- 
ларускім, а непасрэдна маскоўскім органам улады28. За трастам "Захада
лес" былі замацаваны лепшыя лясы БССР. Працу пачалі з пачатку 1922 г., 
але спробы наладзіць регулярны сплаў лесу на экспарт праз тэрыторыю 
Польшчы амаль праваліліся. На "Захадалес" у 1922/23 гаспадарчым годзе 
прыходзілася каля 20 % савецкага экспарту лесу. Але распрацоўка лясоў 
Поўначы i рост яго вывазу праз Ленінград i Архангельск, настойлівыя спро
бы беларускіх рэспубліканскіх улад узяць трэст пад свой кантроль прывялі 
да зліцця 01.05.1924 г. "Захадалеса" з трастам "Лесбел", які быў створаны 
01.04.1922 г. як дзяржаўнае аб'яднанне лясной і дрэваапрацоўчай прамы- 
словасці БССР i не меў права экспарту лесу за мяжу. 3 гэтага часу трэст 
"Лесбел" канцэнтруе ў сваіх руках экспарт лесу за мяжу, але ён вывозіцца 
не ў Польшчу, а далей на Захад -  у Германію, Англію.

Перагаворы аб распрацоўцы лясных участкаў на паях з "Захадалесам", 
якія вялі польскія фірмы "Палатайн" і "Якаў Цырынскі" ў пачатку 1920-х гг., 
скончыліся безвынікова.

Пасля падпісання Рыжскага міру афіцыйныя ўлады Польшчы нават спра- 
бавалі правесці перагаворы аб заключэнні гандлёвага дагавора29 з БССР. У 
пачатку 1922 г. кіраўніцтву БССР напаўафіцыйна стала вядома, што палкоў- 
нік Кпім -  старшыня польскай дэлегацыі ў ваенна-пагадняльнай камісіі
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(змешаная камісія па ліквідацыі пагранічных інцыдэнтаў) -  мае паўнамоцтвы 
ад МЗС Польшчы на вядзенне перагавораў аб заключэнні польска-беларус- 
кага гандлёвага дагавора. На жаль, дакладна невядома, ці дайшла справа 
да канкрэтных прапаноў з польскага боку30.

Такім чынам, разглядаемы перыяд у беларуска-польскіх гандлёва-экана- 
мічных сувязях можна адзначыць як этап станаўлення і бурнага росту ганд- 
лю з Польшчай, калі БССР адыграла нават ролю рээкспарцёра тавараў з 
Польшчы далей на Усход. У той жа час БССР і Польшча выступалі як 
канкурэнты на сусветным рынку лесу і лесапрадуктаў, сельгаспрадукцыі.
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О.В. ШИЛАЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
МЕТОДОМ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

Исследуется метод структурного анализа 
таких нарративных источников, как средневе
ковые латинские видения. В результате пока
зывается развитие топографической картины 
загробного мира и происхождение чистилища.

The article deals with the method of struc
tural analysis of such narrative sources as me
dieval Latin visions. As a result of the research 
the author shows dynamics of shaping a topog
raphical picture of the Other World and the origin 
of purgatory.
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При анализе нарративных источников часть ученых-историков традици
онно используют метод позитивистского анализа (изложение -  обобщение), 
который дает хорошие результаты на описательно-эмпирическом уровне. 
Однако историки следующих поколений замечают, что основные сюжеты из 
источников уже разобраны, и вынуждены повторять выводы, сделанные их 
предшественниками с незначительными вариациями при нюансировке ма
териала и расстановке акцентов. В результате образуется замкнутый круг, 
препятствующий получению исследователем новой информации, что и яв
ляется его основной целью.

Выход из сложившейся ситуации находится в изменении метода анали
за. В частности, весьма перспективным представляется метод структурного 
подхода, предложенный видным представителем французского литерату
роведческого структурализма Роланом Бартом (1915-1980) в статье “Струк
турализм как деятельность”, написанной в 1962 г. По мнению автора, целью 
структуралистской деятельности является воссоздание “объекта" таким об
разом, чтобы в подобной реконструкции обнаружились правила его функ
ционирования, или “функции объекта”. При этом основу ее составляет ис
полнение двух специфических операций -  членения и монтажа. Первая из 
них необходима для того, чтобы обнаружить в объекте подвижные фраг
менты. Определенный смысл объекта порождается их взаимным располо
жением. Необходимо учитывать два момента. Во-первых, взятый отдельно 
фрагмент смысла не имеет, во-вторых, изменения в нем приводят к изме
нению целого. Таким образом, цель операции членения -  выявление базо
вых единиц и закрепление за ними правил взаимного соединения. По за
вершении членения исследователь может переходить к операции монтажа 
объекта1.

Нами для исследования при помощи структурного подхода был взят об
ширный комплекс западноевропейских видений загробного мира, записан
ных в V l-X lll вв. на латинском языке (варианты на национальных языках не 
привлекались), и проанализирован как в отношениях синхронии (по гори
зонтали), так и диахронии (по вертикали). В роли интересующего объекта 
при этом выступала топография загробного мира. Создание достаточно це
лостной и логически непротиворечивой картины ада и рая с выделением 
отдельных секторов (соответственно -  мучений или наслаждений) в данном 
случае будет реконструкцией объекта. При расчленении текстов на отдель
ные фрагменты обнаруживается множество локусов (от лат. locus -  место) 
потустороннего мира (долины, горы, сооружения, реки, города, ямы, места 
мучений). Локусы (и большие, и малые) образуют систему, которая функ
ционирует, подчиняясь закономерностям, причем каждый из них занимает 
определенное место. Исходя из этих закономерностей, представляется 
возможным сначала определить общие и частные характеристики некоторо
го, не описанного ранее локуса, а потом обнаружить его в источнике. 
Ключевым локусом представляется чистилище (место между адом и раем, 
признаваемое в римско-католической догматике), важность которого в том, 
что оно наряду с догматом о filioque (прибавлении к символу веры слов 
“и сына”) проводит границу между православием и католицизмом. Причем 
границу достаточно резкую. Именно к такому выводу подталкивает сравне
ние двух изданий “Диалогов” папы римского Григория Великого на русском 
языке, точнее, судьба главы 39 книги IV, где речь идет о наличии очисти
тельного огня: “Должно, однако же, верить, что существует очистительный 
огонь до времени суда для некоторых легких пригрешений: потому что Ис
тина говорит, что, если кто изречет хулу на Св. духа, не отпустится тому ни 
в сей век, ни в будущий (Mt. 12:31). Эти слова дают понять, что некоторые 
вины могут быть прощены в сем веке, а некоторые в будущем: ибо если не 
все отрицается, то по умозаключению следует, что нечто утверждается.
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Однако же, как я выше сказал, должно разуметь это о малых и незначи
тельных грехах, каковы, например, непрестанное празднословие, неуме
ренный смех, излишнее попечение о домашних, которое бывает невинно у 
знающих, как избежать вины в этом случае; также грех неведения о мало
важных предметах, -  что все увеличивает виновность по смерти, если не 
было очищения еще в сей жизни”2.

В казанском издании 1858 г., увидевшем свет с санкции официального 
церковного цензора ординарного профессора архимандрита Вениамина, 
приведенный выше раздел сопровождается редакционной ремаркой; “Уче
ние о чистительном огне в будущей жизни до времени общего суда и конеч
ного воздаяния принадлежит западной Церкви, а восточною не допускает
ся... Должно заметить притом, что не получит там (за гробом. -  О. LU.) очи
щение и от малых грехов тот, кто не заслужил его добрыми делами еще в 
сей жизни”3. Но при этом чтение самого фрагмента не считается для право
славного христианина предосудительным.

Перепечатка с этого издания, сделанная в 1996 г. московским изданием 
“Благовест”, представляет более непримиримую богословскую позицию. Текст 
главы не был напечатан. Вместо него издатели поместили ремарку: “Глава 
тридцать девятая исключена при переиздании как частное мнение св. Гри
гория Двоеслова, в последующем не принятое Православной Церковью”4.

Вопрос о том, каким образом формировалось понятие “чистилище" как 
отдельный сектор загробного мира, не всегда был в центре внимания ис
следователей. Проблема воспринималась как тривиальная, не заслужи
вающая анализа. При этом некоторые авторы доходили до неприкрытого 
примитивизма. Ииниан Смарт, например, высказал следующий тезис; “При 
определенных условиях можно было домыслить возможность существова
ния промежуточного состояния, что в полном объеме было представлено в 
виде католической доктрины чистилища”5.

В 1980-е гг. по поводу чистилища прошла интересная дискуссия между 
двумя ведущими европейскими медиевистами Ж.Ле Гофом и А.Я. Гуреви
чем. Первый из них ориентировался на появление термина «purgatorium» 
(«чистилище») в письменных памятниках, ибо в сознании средневекового 
человека “место, которое никоим образом не названо, не существует”6, и 
датировал возникновение чистилища Xll в. Второй основывает свои рассу
ждения на функции очищения огнем (пусть даже не определенную терми
нологически) и отмечает ее наличие уже в видениях раннего средневековья. 
Исследователь пишет: “Долину, с одной стороны которой царит мороз, а с 
другой -  пылает огонь, Беда не называет «чистилищем»; он говорит про 
locus in quo examinandae et castigandae sunt animae... Ho разве это выраже
ние хуже перадает смысл понятия чистилища, чем purgatorium?”7

В то же время на основе структурного подхода представляется возмож
ным предложить еще один (собственный) вариант формирования концеп
ции чистилища в общей картине загробного мира.

Как представляется, объекту (топографии загробного мира) присуща ди
намичная картина, которая имеет следующие промежуточные этапы: 
II-IV вв. -  выделение отдельных секторов в самом общем плане (рай -  ад); 
Vl в. -  первый уровень детализации и наполнение каждого сектора конкрет
ной информацией; V ll-V lll вв. -  второй уровень детализации, привнесение 
вертикальности, полюсности и парности, а также тройственной структуры 
небес; IX в. -  третий уровень детализации, перенесение парности на от
дельные мелкие секторы загробного мира; Xl в. -  в соответствии с римско
католической доктриной формируется трехчастная картина загробного ми
ра: ад, чистилище, рай; Xll в. -  появление красочной и детальной топогра
фии загробного мира, литературно обработанные художественные описа
ния путешествий, привнесение элементов приключенческого романа; Xlll в.
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-  одной из характеристик восприятия потустороннего мира выступает инди
видуализация его пространства (“Цветочки св. Франциска”); начало XIV в. -  
превращение видения в литературное произведение с тщательно проду
манным сюжетом и композицией (“Божественная комедия" А. Данте).

В основе динамики развития топографической картины находится оппо
зиция “возможность уничтожения отрицательного полюса -  невозможность 
уничтожения отрицательного полюса”. Под первым элементом оппозиции 
понимаются те секторы загробного мира, обитатели которых получат осво
бождение от мук после Страшного суда, под вторым -  обитатели "нижнего 
ада" (inferno inferiori), обреченные на вечные страдания. Динамика развития 
общей картины привела к тому, что отрицательные секторы на самом низком 
(детальном) топографическом уровне могли быть уничтожены через вме
шательство героя видения, вызванного специально для этого на тот свет 
(“Видение Бернольда", IX в.), молитвами живых за души умерших и т. д.

Дальнейшая динамика развития общей картины подобрала внешнему 
вмешательству для облегчения положения грешных душ внутренний фак
тор, выполнявший те же функции. В результате на топографической карте 
загробного мира появилось Чистилище. В “Видении Веттина" (IX в.) этот 
сектор загробного мира предстает в виде строения из дерева и камня, в ко
тором происходит очищение монахов от скверны. Вверх поднимается дым, 
указывая на наличие там огня.

Окончательный вид картина загробного мира приобрела под пером Фо
мы Аквинского в 69-м вопросе “Теологической суммы”, где автор представ
ляет следующую иерархическую схему взаимоотношения отдельных частей 
потустороннего мира, основанную на изменении качественных характери
стик: наличие или отсутствие телесных мучений, благодати, продолжитель
ность мучений. В самом низу находится адская бездна, потом располагают
ся лимб детей, лимб отцов, небесная эмпирия и рай. Отсеки и лимбы поту
стороннего мира отличаются друг от друга видами грехов, наказаниями и 
вознаграждениями. В аду души несут вечную кару огнем за смертельные 
грехи, не видят бога, не имеют благодати, также происходят телесные нака
зания. В следующем лимбе наказываются младенцы, умершие без креще
ния. Возможному их освобождению препятствует неискупленный первород
ный грех, и потому наказание их будет вечным. Обитатели же лимба отцов 
караются временно, причем без телесных наказаний. В этом отсеке сияет 
свет веры и благодати. Наконец, в чистилище, где души временно наказы
ваются за простительные грехи, горит очищающий огонь и присутствует 
благодать. Выше чистилища в иерархии располагается небесная эмпирия, 
причем Аквинский особенно подчеркивает, что она является материальным 
местом. Венчает созданную систему рай.

Кроме установления вертикальной иерархии, основанной на определен
ных качественных показателях, Фома Аквинский обращает внимание на го
ризонтальную топографию потустороннего мира и приходит к выводу о ее 
бесконечности, отмечая следующее: “Мы должны отличать бесконечное ко
личество мест, в которых душа терпит наказания либо вознаграждается по
сле смерти”.

Таким образом, общая топографическая картина потустороннего мира в 
трактате представляет собой иерархический стержень, вокруг которого в 
бесконечность расстилается поле, где локализуются отдельные секторы на
казания и вознаграждения. Для логики описания автором внутренней струк
туры характерны такие оппозиции, как “вечное -  временное”, “телесное -  
бестелесное", “огонь очищения -  огонь мучений”8.

Итак, отображение общей картины потустороннего мира направлялось 
страхом человека перед осуждением на вечные муки и его стремлением 
получить гарантированную возможность их ограничения во времени. He-
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осознанная заинтересованность людей дала импульс началу изменений за
гробной топографии, которые напрямую из достаточно живописных картин 
адских мучений и райских наслаждений не прочитываются.
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А.П. САЛЬКОВ

НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
В ПРИБАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (1918-1941)

Впервые комплексно анализируется взаи
мозависимая история Восточной Пруссии, 
Мемеля, Белосточчины и Виленского края в 
прибалтийском территориальном узле проти
воречий, которая оказала существенное влия
ние на международные отношения и европей
скую дипломатию в 1918-1941 гг. Исследуются 
принципы и способы территориального пере
дела в данном регионе, экспансионистские 
планы и действия Польши, Германии, СССР, 
Литвы в межвоенные годы и начальный пери
од Второй мировой войны.

The article deals with a complex analysis of 
the interconnected history of Eastern Prussia, 
Memel, Bialostok district and Wilnoland in the 
Baltic territorial knot of contradictions which in
fluenced the European international relation
ships and diplomacy in 1918-1941. This is the 
first attempt in the Belarusian historiography. 
Apart from the ways and principles of territorial 
revision in this region, the policy of expansion of 
Germany, USSR, Poland and Lithuania during 
the interwar period and the beginning of World 
War Il is studied in the article.

Система Версальских договоров утвердила территориальное размеже
вание в Европе по итогам Первой мировой войны, которое сохранялось 
вплоть до начала нового передела в середине 30-х гг. Однако национально
территориальные противоречия в регионе обострились еще в период вой
ны, а также в связи с образованием новых государств и формированием их 
границ. В 1917 г. Р. Дмовский, возглавлявший Польский национальный ко
митет в Париже, выдвинул тезис о доступе Польши к морю через Данциг, а 
вскоре в беседах с президентом США В. Вильсоном расширил свои требо
вания до полной уступки Восточной Пруссии. Для литовского национального 
движения проблема этой немецкой провинции традиционно воспринима
лась как проблема Малой Литвы (Караляучюсского края), по поводу которой 
в марте 1918 г. Сейм американских литовцев обратился за содействием к 
Вильсону, обещавшему его литовцам, но не сдержавшему слова. Созван
ная Вильсоном комиссия заключила, что создание Польши немыслимо без 
отделения от Германии Восточной Пруссии, причем ясно не говорилось 
еще о переходе ее к Польше. Было принято, что в Польшу “должны входить 
области с чисто польским населением, и она должна иметь доступ к морю”. 
В ходе дискуссии французский министр иностранных дел С. Пишон пред
ложил польские границы 1772 г., а оппонировавший ему английский -  
Д. Бальфур резко выступил против, заявив, что “мы обязались восстановить
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Польшу, населенную поляками. Границы 1772 г. сейчас не отвечают этому 
требованию”. По предложению Бальфура вопрос был отложен до Париж
ской мирной конференции 1919 г., где в комиссии по польскому вопросу во 
главе с Ж. Камбоном было предложено передать Польше Данциг и боль
шую часть Западной Пруссии с обоими берегами нижнего течения Вислы. 
Против выступил британский премьер Д. Ллойд Джордж, настоявший на 
объявлении Данцига вольным городом и проведении ряда плебисцитов. 
Один из них состоялся в Восточной Пруссии в округах Алленштейн (Оль- 
штын) и Мариенвердер (Квидзин), в которых Польша получила соответст
венно 2,5 и 7,2 % голосов. Это грозило ей потерей контроля над обоими бе
регами Вислы. Однако по настоянию Франции граница была проведена так, 
что Польша получила три селения на правом берегу Вислы и пять -  на ле
вом, и река осталась в ее руках. Новая польско-германская граница не 
удовлетворяла ни немцев, ни поляков. В Польше считалось, что получен
ный доступ к морю являлся недостаточным и ненадежным, был откровенно 
поставлен вопрос об аннексии Восточной Пруссии. В программе “Ассоциа
ции по поддержанию западных походов" (1926 г.) границы Польши на запа
де проводились по Одеру, а на востоке -  по нижнему и среднему течению 
Двины, был выдвинут девиз “От Штеттина до Риги” 1. Проблема Восточной 
Пруссии стала втягивать в орбиту конфликта ряд соседних спорных терри
торий -  Виленский (Вильнюсский) край, Мемельскую (Клайпедскую) об
ласть, Белосточчину.

К середине 20-х гг. все более четко проступали контуры масштабного 
политического и территориального узла противоречий. C одной стороны, в 
него были вовлечены страны, считавшие себя жертвами польской экспан
сии: Германия (уступившая в 1918 г. Западную Пруссию, Познань, Верхнюю 
Силезию и Мемель с побережьем Немана), Литва (потерявшая в 1920 г. 
Вильнюсский край с Вильнюсом), Советская Россия и Советская Белорус
сия (лишившиеся в 1921 г. одна геополитического коридора для экспорта 
мировой революции, другая -  своих исконных западнобелорусских земель). 
C другой стороны, это была сама Польша с амбициями регионального “ге
гемона".

Имелось объединявшее взаимные претензии событие -  Виленский кон
фликт 1920-1939 гг. Этноконфессиональная картина Виленской губернии 
(по переписи 1897 г.) была сложной. Национальный состав населения (по 
признаку родного языка из общей численности в 1589,4 тыс. чел.) включал: 
белорусов -  56,1 %, литовцев -  17,6, евреев -  12,7, поляков -  8,2, русских -  
5 %. В конфессиональной структуре католики составляли 58,8 %, право
славные -  27,7 %. Показатели городского и сельского населения еще более 
усложняли ситуацию. В Вильно (153,7 тыс. чел.) проживало 40,2 % евреев, 
31 -  поляков, 20,1 -  русских, 4,2 -  белорусов и лишь 2 % литовцев. Сель
ское население губернии было всюду смешанным. В социальном разрезе 
потомственные дворяне в большинстве были поляками (51,6 % от их общей 
численности) и белорусами (32,5 %), крестьяне -  белорусами (68,8 %) и ли
товцами (22,6 %). В современной литовской историографии выдвинуто 
весьма своеобразное объяснение картины национальной статистики края, в 
соответствии с которым полонизация через костел была для литовцев даже 
опаснее, чем русификация. В данных условиях они были во второй полови
не XIX в. не столько ополячены, сколько белорусифицированы, чему спо
собствовало наличие белорусского языка в качестве народного, одинаково 
близкого и польскому и русскому, а потому удобного. При этом “крестьянин- 
литовец незаметно выучивал" язык соседей, якобы не осознавая, что с из
менением языка меняется и национальность, поэтому “в Вильнюсской гу
бернии литовцы быстро белорусифицировались”2. Национальная пестрота 
и пристрастная трактовка критериев обусловили в послеверсальский пери
од конфликтогенный характер вопроса о принадлежности края.
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Ковенская Литва, созданная Тарибой на отрезанной от Балтики террито
рии семи поветов Ковенской губернии, неоднократно предъявляла террито
риальные претензии к соседям. Официально их сформулировал премьер- 
министр А. Вальдемарас, направив 24 марта 1919 г. развернутую ноту на 
Парижскую мирную конференцию. В ней Литва требовала земли Виленской, 
Ковенской, Гродненской и Сувалкской губерний, а также часть Курляндской 
губернии и Восточной Пруссии. В апреле 1919 г. Польша в первый раз за
хватила Виленский край у Литовско-Белорусской ССР. Верховный совет Ан
танты установил 18 июня и 27 июля временную литовско-польскую границу. 
Однако в июле 1920 г. в ходе советско-польской войны Красная Армия за
няла край. Мирный договор РСФСР с Литвой от 12 июля 1920 г. признал 
“суверенной" литовской территорией северо-западные белорусские земли с 
городами Гродно, Вильно, Лида, Щучин, Браслав, Поставы, а также Сувал- 
ки. (После III раздела Речи Посполитой в 1795 г. Сувалкская область вместе 
с Познанью отошла к Пруссии, но в результате Венского конгресса 1815 г. 
была присоединена к России.) Тем самым центральная советская диплома
тия во второй раз после Бреста по своему усмотрению разделила террито
рию Беларуси. В августе 1920 г. началась передача этих земель Литве. Ее 
права на край еще в июле были подтверждены и Польшей на конференции 
союзников в г. Спа (Бельгия). Однако советско-литовский договор не успел 
вступить в силу. В Сувалках 7 октября был заключен польско-литовский до
говор, ставший во время советско-польских переговоров в Риге дипломати
ческим прикрытием намерений Польши захватить Виленщину. По тайному 
приказу Ю. Пилсудского, но внешне “самочинно" 8 октября 1920 г. коман
дующий польской оперативной группой “Бенякони” (ее основу составила 1-я 
Литовско-белорусская дивизия) генерал Л. Желиговский поднял “бунт” про
тив передачи Виленского края Литве. Его части 9 октября во второй раз за
хватили Виленский край. Установление советско-литовской границы с пере
дачей Литве белорусских земель остановилось. 12 октября Желиговский 
оповестил о создании Срединной Литвы -  марионеточной, но формально 
независимой административной единицы. Она была образована на терри
тории Виленщины и Гродненщины из ряда гмин Ошмянского, Свенцянского, 
Трокского, Виленского, Браславского и Лидского поветов и занимала около 
10 тыс. кв. км, насчитывая 530 тыс. жителей, 40 % которых составляли бе
лорусы 3.

Дискуссии о Виленщине были перенесены в Лигу Наций, которая приня
ла решение о проведении в крае плебисцита, но Литва, поддержанная 
РСФСР, отклонила его. Другая часть захваченных Польшей западно
белорусских земель -  Двинский коридор из четырех виленских поветов -  
узкой полосой отделила Россию от Литвы. Секретный договор с Литвой, 
“принимая во внимание извечную дружбу белорусского и литовского наро
дов, общность их интересов”, 11 ноября 1920 г. заключило и правительство 
БНР, обязавшись обеспечить на референдуме голосование белорусов Сре
динной Литвы в пользу ее присоединения к Литовской республике. Погра
ничный вопрос было решено не поднимать “пока не будут очищены наши 
территории от оккупантов”, а Литва обещала автономию белорусским этни
ческим территориям. В 1921 г. проходили польско-литовские переговоры в 
Брюсселе и Женеве о мирном решении Виленского конфликта. В Лигу На
ций 20 мая был представлен проект посредничавшего на этих переговорах 
министра иностранных дел Бельгии П. Гиманса, предусматривающий уст
ройство Литвы из двух автономных кантонов -  Вильнюсского и Каунасского, 
а также вступление Литвы в унию с Польшей, причем последней предос
тавлялось право свободного транзита по Неману и через Клайпедский порт. 
Однако литовские поправки сорвали переговоры. Решением Вильнюсского 
сейма 20 февраля 1922 г. Срединная Литва была присоединена к Польше.

28



Псторыя

Конференция послов Великобритании, Франции, Италии и Японии 15 марта
1923 г. определила польско-литовскую границу, оставив Виленщину за 
Польшей, чего Москва и Каунас не признали 4. Виленский конфликт пере
шел в разряд нерешенных.

Характерно, что все государства региона пытались получить или расши
рить за счет соседей свой выход на балтийское побережье. По советско
латвийскому договору от 11 августа 1920 г. Латвии были переданы три по
вета, частично населенные белорусами, -  Двинский, Режицкий и Люцин- 
ский. РСФСР же получила возможность вести широкую торговлю через ла
тышские порты Либаву и Виндаву. В мае -  июне 1921 г. были урегулирова
ны литовско-латвийские пограничные споры. Латвия отказалась в пользу 
Литвы от двух городков -  Мажейкай и Паланги (200 кв. км). C приобретением 
последней Литва наконец получала желанный выход к морю. Она, в свою 
очередь, отдала Латвии кусок территории бывшей Курляндской губернии -  
часть Иллукстского уезда (300 кв. км) около Двинска (Даугавпилса) с преоб
ладающим белорусским населением (75 тыс. чел.). Однако Паланга была 
лишь курортом, и взоры Каунаса обратились на Мемель5.

В пользу существовавшей германо-литовско-советской конфигурации, 
объективно направленной против Польши, свидетельствовал ряд фактов: 
предложения германского посла в СССР У. Брокдорфа-Ранцау в декабре
1924 г. о координации действий с целью “оттеснения Польши в ее этниче
ские границы”; резкая негативная реакция Политбюро ЦК РКП(б) в апреле
1925 г. по поводу военного совещания в Риге пяти стран; польские предло
жения Москве летом 1925 г. “поделить балтийские государства на две сфе
ры влияния между СССР и Польшей”, о чем советская сторона немедленно 
проинформировала Литву; попытки последней в ноябре 1925 г. обеспечить 
себе, даже путем секретного соглашения, поддержку СССР в Виленском 
конфликте; советско-литовский договор о ненападении от 28 сентября 1926 г. 
и обоюдное непризнание аннексии Польшей Вильнюсской области6. Эти 
события определили сложный генезис приглушенного территориального 
конфликта, локализованного вокруг Восточной Пруссии.

Мемель, на протяжении почти семисот лет входивший в состав Восточ
ной Пруссии, в 1920-1923 гг. находился под управлением уполномоченного 
Антанты, а фактически под опекой Франции. Желание сделать из Литвы бо
лее надежного партнера позволяло разыграть мемельскую карту. Франция 
выдвинула формулу, по которой Польша отказывалась от претензий на 
Мемель, а Литва получала его в обмен на Вильно. После присоединения в 
1922 г. Срединной Литвы к Польше в Ковенской Литве вспомнили об этой 
формуле. Чтобы доказать нежизнеспособность Мемельского края без под
держки Литвы, последняя объявила ему экономическую блокаду, разверну
ла пропаганду своих прав на край, инспирировала там 15 января 1923 г. 
“восстание” против французской опеки. В результате Литва в феврале 1923 г. 
осуществила присоединение края (площадь -  2,5 тыс. кв. км), получив не
замерзающий морской порт и экономический выход на Балтику. Поскольку 
решение мемельского вопроса затрагивало интересы РСФСР и БССР, Мо
сква неоднократно выступала против своего устранения от переговоров о 
судьбе Мемеля. По Парижской конвенции от 8 мая 1924 г. Клайпеда (Ме
мель) стала автономной областью Литвы с литовским гражданством и не
мецким языком как государственным. Национальный состав области (по пе
реписи 1925 г.) при общей численности населения в 136,4 тыс. чел. вклю
чал: немцев -  43,5 %, “мемельцев” -  28,2 % (люди, которые боялись зая
вить себя немцами, но не хотели называться литовцами; были все основа
ния считать эту группу немецкой), литовцев -  27,6 %. Примечательно, что в 
1925 г., в период подготовки Локарнской конференции, возник второй “ме- 
мельский вариант” -  взамен Данцига предоставить Польше выход к морю
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через Мемель, создав узкий коридор к нему, а Литву удовлетворить Вилен
ской областью. Однако Лондон счел проект преждевременным. Третий ва
риант был реализован 22 марта 1939 г., когда Германия добилась от Литвы 
возвращения ей Мемеля. Он был включен в рейх в составе Восточной 
Пруссии7. Освобожденная советскими войсками 28 января 1945 г. Клайпеда 
была возвращена Литве как составная часть Литовской ССР. Четвертый 
вариант за 20 лет был советским.

Белорусский компонент также играл заметную роль в региональном узле 
противоречий. Германию с ее восточнопрусского плацдарма еще в годы 
Первой мировой войны интересовали северо-западные белорусские терри
тории. В 1915 г. в составе военно-административного образования “Земля 
главнокомандования Восточным фронтом” (“Оберост”) были учреждены два 
“бецирка” (округа) -  Белостокский и Гродненский. Они включали большую 
часть Западной Беларуси по линии, пролегавшей восточнее Лиды -  запад
нее Слонима, через Пружаны -  севернее Брест-Литовска. А после Брест
ского мира 1918 г. Гродненская и часть Виленской губернии с Вильно ото
шли к Германии под названием Новая Восточная Пруссия8.

Накануне Второй мировой войны этот интерес возобновился. В начале 
1939 г. циркулировал расплывчатый план создания крупного профашистско
го балтийского государства, которое включало бы в себя и Беларусь. Поль
ский гегемонизм в регионе также продолжал влиять на обстановку. Хотя 
уже резко обострилась проблема Данцига и Коридора, в марте 1939 г. об
суждался польско-литовский военный союз с проектом возвращения Вильно 
Литве. Латвия в этой связи опасалась, что Польша прихватит и часть ее 
территории, обеспечив выход к морю через Либаву. Польская позиция в от
ношении Германии выражалась в формуле: “Если вам не нравится коридор, 
то отдайте нам Восточную Пруссию, и коридора не будет”, раздавались 
призывы к походу на Берлин, муссировался лозунг “Восточная Пруссия -  
польская земля". В роковой день 23 августа советский полпред Н.И. Шаро
нов сообщал из Варшавы, что Польша ставит вопрос об объединении под 
своим началом Эстонии, Латвии и Литвы. В отношении последней планиро
вался минимум -  союзный договор, максимум -  объединение с Польшей “на 
основе какой-то унии”. Однако с началом войны уже литовская сторона 
12 сентября высказывалась о необходимости присоединения к Литве “северо
восточной части Польши” (западнобелорусских земель Двинского коридора 
и Виленщины) для получения общей литовско-советской границы9.

Геополитическая проблема Восточной Пруссии после насильственного 
изменения Советским Союзом в сентябре 1939 г. восточной польской гра
ницы вступила в новую фазу своего развития. Важным участком новой за
падной границы СССР стал северо-западный отрезок формирующейся со
ветско-германской границы. В ходе советско-польской военной кампании 
(17 сентября -  5 октября 1939 г.) Красная Армия вышла к границам Восточ
ной Пруссии. В боевом приказе № 05 по Белорусскому фронту от 22 сен
тября ставилась задача по овладению к 23-26 сентября районом Сейны -  
Сувалки -  Августов с расчетом выйти на участок Пултуск- Варшава к исхо
ду 5 октября. В соответствии с демаркационной линией, установленной 
22 сентября, Сувалкская область отходила к СССР. Однако советско-гер
манский договор о дружбе и границе от 28 сентября несколько сузил про
странство, на котором реализовывался “наш революционный долг и обя
занность оказать безотлагательную помощь... братьям белорусам и укра
инцам”. На участке 16-го стрелкового корпуса 11-й армии 4 октября (в по
гранкомендатуре у д. Филипув на германской стороне) и 6 октября (в Сувал- 
ках) прошли армейские переговоры об отводе советских войск с границ 
Литвы и Восточной Пруссии на новую демаркационную линию. В результате 
5-9 октября были оставлены города Сувалки и Сейны, чему предшествова-
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ли важные политические события в Москве. Но даже после передачи Cy- 
валкского выступа оставался почти 100-километровый отрезок советско
германской границы в восточнопрусском регионе к северо-западу от линии 
западнобелорусских городов Кольно -  Граево -  Райград -  Августов. Приме
чательно, что оставленные районы Мазовии и Сувалок (16,2 тыс. кв. км с 
населением около 1 млн чел.) в середине ноября 1939 г. были включены в 
состав Восточной Пруссии. Для этого был создан новый район Цихенау (с на
селением 854 тыс. чел.), Сувалки с окрестностями (125 тыс. чел.) были 
включены в район Гумбинен, остальная небольшая территория (26 тыс. чел.) -  
в район Апленштейн. Позже, в сентябре 1941 г., в совершенно иной военно
политической обстановке значительная часть оккупированной Белостокской 
области Белорусской CCP была присоединена к Восточной Пруссии в каче
стве самостоятельного Белостокского дистрикта10.

C осени 1939 г. Литва стала активным направлением советской внешней 
политики. Позиция И.В. Сталина, стремившегося к ликвидации польского 
государства, обусловила инициативы наркома иностранных дел В.М. Моло
това в беседах с послом Германии в Москве Ф. Шуленбургом. Молотов 
20 сентября 1939 г. предложил обсудить “судьбу польского государства”, а 
25 сентября поставил вопрос об изменении границы сфер интересов двух 
стран. (Еще 28 августа эта граница была уточнена и передвинута к р. Писа, 
что означало включение в советскую сферу Белосточчины.) Москва пред
ложила сделать “обмен” -  передать Германии из советской сферы Восточ
ную Польшу (Люблинское и правобережную часть Варшавского воеводств с 
четырехмиллионным польским населением, сосредоточив в одних руках 
территории, “этнографически принадлежащие Польше”). Соответственно 
Литва (менее 2 млн чел.) из немецкой включалась в советскую сферу инте
ресов. В ходе переговоров с имперским министром иностранных дел 
И. Риббентропом 27-29 сентября, которые привели к подписанию германо
советского договора о дружбе и границе и секретного протокола к нему, 
Сталин добился поставленной цели, хотя к тому времени в Германии уже 
прорабатывался вопрос о переходе Литвы под немецкое “покровительство”. 
Краткий текст немецкой записи этих переговоров был обнаружен в 1990 г. 
исследовательницей из ФРГ доктором И. Фляйшхауэр в личном архиве LUy- 
ленбурга (советская запись в Архиве внешней политики РФ отсутствует). 
Запись позволяет уяснить подробности начертания линии советско-герман
ской границы, сравнить принятие решений по двум спорным участкам -  в 
Галиции и на Белосточчине у рубежей Восточной Пруссии11.

Риббентроп, сославшись на нехватку в Германии таких важных ресурсов, 
как нефть и лес, запросил у Сталина и Молотова территориальных уступок. 
На юге, в Галиции, это был район нефтедобычи у Дрогобыча и Борислава в 
верхнем течении Сана, а на севере -  обширные лесные массивы у Августо
ва и Белостока. (Белосток после III раздела Речи Посполитой в 1795 г. ото
шел к Пруссии, но по условиям Тильзитского мира 1807 г. перешел к Рос
сии, в 1921-1939 гг. находился в составе Польши.) Касательно уступок на 
юге Сталин категорически заявил, что они исключены, так как “украинцы -  
чертовские националисты” и никогда не откажутся от уже обещанной им 
территории. Ни за что не желая отойти от договоренности о границе по 
р. Сан, он даже отклонил просьбы Германии отдать ей разделенный рекой 
Перемышль, оставив на советской стороне правобережную часть города. 
Компенсацией стали лишь советские поставки сырой нефти. Что же каса
лось уступок на севере, то немецкая сторона фактически увязала их с про
блемой передачи Литвы в сферу советских интересов, делая акцент на том, 
что советские предложения о Восточной Польше “не содержат достаточного 
эквивалента за отказ Германии от Литвы или ее части”. Поэтому при поис
ках компромиссного решения Риббентроп предложил “найти путь, согласно
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которому Германия сможет увеличить свои восточнопрусские районы за 
счет Литвы” и провел на карте линию, которую он считал приемлемой и 
возможной. Она проходила “от самой южной оконечности Литвы до Балтий
ского моря, а именно через всю Литву восточнее Ковно (он останется на со
ветской стороне), дальше восточнее Гродно, включая Белосток”. Сталин, 
как и в южном секторе, также упрямо отказывался от категорических немец
ких пожеланий, но вынужден был пойти на уступки, причем уже не ресурс
ного, а территориального характера. Так, Германии передавался “выступ 
между Восточной Пруссией и Литвой с городом Сувалки до линии непо
средственно севернее Августова, но не более того”. Отклонив немецкие 
претензии на владение городом Августов, Сталин все же отодвинул грани
цу, уступив северную часть Августовской пущи. Кроме того, Германии был 
передан выступ между реками Нарев и Буг в районе городов Остроленка, 
Пултуск, Вышково и Остров, который и Риббентроп, и Шуленбург назвали 
для себя неприемлемым. Поэтому Сталин повернул границу сразу к югу в 
направлении на Буг, не доходя Остроленки. “Запись Фляйшхауэр” содержит 
указание на то, что хотя обе стороны и отстаивали свои позиции, но обсуж
дение происходило “в весьма дружественной атмосфере”12.

В итоге за Германией осталась лишь примыкавшая к Восточной Пруссии 
маленькая часть литовской территории, о которой имелась оговорка в сек
ретном протоколе к договору от 28 сентября 1939 г., -  Мариампольский вы
ступ. Он включал почти весь Вилькавишский, 1/3 Мариампольского и 1/5 
Сейнского уезда с общей численностью населения 184,1 тыс. чел., причем 
литовцев из них было 82,3 %, евреев -  7,6, немцев -  7,3 %. Вопрос о судьбе 
выступа начал вновь обсуждаться 13 июля 1940 г., когда Молотов на встре
че с Шуленбургом полностью подтвердил формальные права Германии на 
него. Однако заявил, что “тем не менее тов. Сталин и тов. Молотов просят 
германское правительство пересмотреть этот вопрос..., найти возможность 
отказаться от этого небольшого куска территории Литвы”. Молотов аргумен
тировал просьбу тем, что в свое время СССР разрешил в пользу Германии 
вопрос о Сувалкской области, причем без всякой компенсации, хотя не 
имел такого обязательства перед Берлином. 7 августа Шуленбург ответил, 
что отказ от этой территории представляет “большую жертву” и поставил 
вопрос о характере советской компенсации. Молотов 12 августа заявил о 
неприемлемости территориального возмещения и готовности предоставить 
денежное возмещение. Наконец, 10 января 1941 г. был подписан секретный 
протокол о компенсации за Мариампольский выступ, составившей 7,5 млн 
золотых долларов (31,5 млн марок). В тот же день был заключен договор о 
советско-германской границе от р. Игарка до Балтийского моря. Определе
ние этого участка вызывало большие затруднения, так как Польша не была 
заинтересована в установлении точных границ с Литвой, что отразил еще 
Сувалкский договор 1920 г. Их фактическая граница была описана в реше
нии конференции послов в 1923 г. Поэтому вплоть до марта 1941 г. Моло
тов и его первый заместитель А.Я. Вышинский на встречах с Ф. Шуленбур
гом все еще улаживали разногласия в ходе демаркации и редемаркации 
границы на этом участке13.

Литва с ее особым стратегическим положением, “выменянная” и “выкуп
ленная” Москвой у Германии, продолжала вплоть до потери независимости 
оставаться в фокусе советской дипломатии. Правовой отдел НКИД подго
товил 19 сентября 1939 г. (в день занятия Красной Армией Вильно) доклад
ную записку с изложением истории советско-литовско-польских территори
альных противоречий. На Виленщине уже в третий раз был установлен со
ветский контроль (после декабря 1918 -  апреля 1919 г. и июля -  сентября 
1920 г.; в четвертый раз -  в июне 1940 г. вместе со всей Литвой). Статус 
Вильно в качестве неофициальной столицы Западной Беларуси стал вос-
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приниматься в белорусских кругах как нечто само собой разумеющееся. 
Однако Литва, уже обреченная на советизацию, получила по советско
литовскому договору от 10 октября 1939 г. Вильно и Виленскую область 
(6,9 тыс. кв. км с населением 490 тыс. чел.) “в целях закрепления дружбы". 
Даже хиреющий Коминтерн проявил интересу компартии Литвы, насчиты
вавшей 1 тыс. членов, и 22 марта 1940 г. принял резолюцию по литовскому 
вопросу. По закону о принятии уже советской Литвы в состав СССР от 3 ав
густа 1940 г. Беларусь передала ей в августе и ноябре из состава своих Ви- 
лейской и Белостокской областей весь Свенцянский район и части террито
рии с преобладающим литовским населением еще пяти других районов -  
Видзовского, Годутишковского, Островецкого, Вороновского и Радунского 
(2,6 тыс. кв. км с населением 65 тыс. чел.). По решению Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 23 августа 1940 г. началась демаркация советско-германской границы на 
участке бывшей литовско-германской границы14. В польских кругах после по
ражения 1939 г. созрело убеждение о необходимости включения Восточной 
Пруссии в состав Польши. Впервые этот тезис был выдвинут 17 октября 1939 
г. главой МИД польского правительства в Лондоне А. Залеским, который не 
претендовал на возвращение “будущей Польше” Кресов, но требовал Вос
точной Пруссии. Официально тезис был изложен в ноябре 1939 г. Премьер- 
министр В. Сикорский в ноябре 1940, апреле 1941, марте и декабре 1942 г. 
представил союзникам меморандумы, где повторялось это требование.

Таким образом, с началом советско-германской войны и польская эмиг
рация, и СССР приступили к выработке концепции сопредельной границы.
В Москве с декабря 1941 г. начали созревать первые противоречивые пред
ставления о территориальном переделе в данном районе Прибалтики. Они 
одновременно включали как положение о том, что Польше отходит вся Вос
точная Пруссия с Кенигсбергом, кроме присоединяемого к Литве Тильзита, 
так и мнение, что “часть Восточной Пруссии, прилегающая к Литве (включая 
Кенигсберг)”, должна отойти на 20 лет к СССР в качестве гарантии возме
щения убытков от войны с Германией. Представления о линии границы по
ка еще были вариативными: “...оставить в составе Польши город Львов при 
условии передачи СССР Белостока и Вильно или, наоборот, передать 
Польше Вильно и Белосток с оставлением Львова в СССР”. Примечатель
но, что все участники территориального планирования вокруг Восточной 
Пруссии и накануне, и после войны старались задействовать выгодный для 
себя этнический фактор. СССР использовал литовский и гораздо менее вы
раженный белорусский аргумент; Беларусь -  представления об отождеств
ляемых с прусскими мазурами августовских белорусах, достигавших этой 
немецкой провинции “сплошной этнической массой" и спорадически рассе
лявшихся даже в ее пределах; Польша -  фактор Мазуров, якобы занимав
ших 32 % территории и составлявших 20 % населения Восточной Пруссии; 
Литва -  ставших этнографическим преданием литовников (ассимилирован
ных автохтонных литовцев Пруссии), живших в Клайпедском крае и в ни
зовьях рек Нямунас и Преголя; Германия использовала фактор кашубов, 
которые вследствие “вековой связи с немецкими элементами сильно оне
мечились и имеют мало общего с поляками". Однако выше этнических ар
гументов оказались советские стратегические интересы на "единственный -  
по выражению Сталина -  кусочек германской территории, на который мы 
претендуем”15. Восточнопрусское немецкое культурно-историческое про
странство прекратило в 1945 г. существование, завершив территориальный 
передел в Прибалтике16.
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АД. ГРОНСКИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В АРМЕЙСКОЙ СРЕДЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX в.

Рассмотрено взаимодействие российской The article studies the interaction of Russian
политической полиции с военными, а также political police and the Army at the end XIX -  
ее деятельность на территории Беларуси в beginning XX century, 
период Первой мировой войны.

Вооруженные силы Российской империи на протяжении XIX в. были сла
бо революционизированы. Оппозиционные настроения присутствовали в 
армии, но проявились они лишь в краткий период декабристского движения, 
после чего активность участников революционного движения в армии сни
зилась. В частности, в 70-х гг. XIX в. на территории Беларуси в революци
онном движении принимало участие всего четыре человека из числа солдат 
или младших военных специалистов. Офицеры же в тот период вообще не 
состояли в революционных организациях. В то же время по Российской им
перии в целом в революционном движении принимали участие как солдаты 
(2,5 % от всех революционеров), так и офицеры (0,9 %)(. Положение начало 
меняться в начале 1880-х гг., когда под влиянием народнической пропаган
ды в России стали появляться офицерские организации, которые, однако, 
практически все были разгромлены в течение года. В Беларуси же по при
чине или серьезной конспирации, или очень слабой активности они про
должали действовать: занимаясь самообразованием (не ведя никакой аги
тации среди солдат, оставляя эту работу агитаторам из рабочих), готовили 
свои силы к государственному перевороту. Они были оторваны от реально
сти2. Офицерские организации на территории Беларуси не имели никакого 
серьезного влияния на революционную активность региона: в конце XIX в. в 
Беларуси не было выступлений военнослужащих.

C 1890-х гг. политическая полиция столкнулась с новой серьезной про
блемой: в пограничных военных округах, расположенных в том числе и на 
территории белорусских губерний, стал подниматься вопрос военного 
шпионажа.

Территория Беларуси входила в состав Виленского военного округа (Ви
ленский военный округ был образован в 1862 г. в процессе проведения во
енных реформ и расформирован в 1914 г. в связи с началом Первой миро
вой войны). Свои интересы в данном регионе имели соседние государства 
Пруссия и Австро-Венгрия, стремящиеся получить как можно более точные 
сведения о состоянии российских вооруженных сил в первую очередь на 
границе. Зарубежные разведки привлекали для своих целей русских рево
люционеров и представителей различных национальных движений, осо
бенно радикальных. Кроме того, часть агентов, в основном из числа еврей
ского населения Российской империи, работали не из политических, а из 
финансовых соображений3. В связи с данной ситуацией политическому 
сыску в Виленском военном округе пришлось контролировать достаточно 
широкий круг подозреваемых.

Не оставляла политическая полиция без внимания и благонадежность 
военнослужащих. В случае подозрения секретная агентура политической 
полиции брала солдат под наблюдение. При выезде подозреваемого за 
пределы губернии, в которой располагалась его воинская часть (например, 
в отпуск), наблюдение передавалось в жандармское управление по месту 
прибытия, где и решалось, какие силы необходимо задействовать, причем 
жандармские офицеры в случае необходимости поручали наблюдение за 
подозреваемыми представителям общей полиции, которые получали ин
формацию о военнослужащих с помощью собственной агентуры.
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C началом Первой мировой войны по империи прошла всеобщая моби
лизация, которая поставила под ружье вчерашних крестьян и рабочих. Ог
ромное скопление вооруженных людей в прифронтовых губерниях Россий
ской империи, в том числе и белорусских, прибавило работы местным орга
нам полиции и жандармерии. Взаимодействие армии с политической поли
цией усилилось. Для того чтобы информация, адресованная в структуры 
политической полиции, не задерживалась и как можно быстрее достигала 
адресата, для начальников ПЖУ на телеграфе был установлен особый ад
рес «НАЧЖАНД»4, а в жандармские управления поступали все приказы того 
военного округа, на территории которого это управление располагалось5. 
Практически с момента начала мобилизации в армию попадали революци
онно настроенные элементы, а также пацифисты6. Революционеры-пропа
гандисты, кроме того, вели агитацию среди солдат. Жандармы задерживали 
их и помещали под стражу до окончания расследования, но вызывает инте
рес тот факт, что агитаторы не получали серьезного наказания. Например, 
некто И. Гурвич, занимавшийся в 1914 г. пропагандой среди военнослужа
щих, задерживался за аналогичную деятельность и ранее. Однако его все 
же выпустили под залог, а после рассмотрения дела он получил наказание 
в виде четырехмесячного содержания под стражей с учетом предваритель
ного заключения. Вещественные доказательства после окончания дела бы
ли уничтожены7.

В октябре 1914 г. в белорусских губерниях у австрийских и немецких 
подданных было изъято все огнестрельное оружие и документы на право 
владения им. Исключение составляли только охотники, которым выдава
лись срочные свидетельства. Операцию потребовали провести очень быст
ро, все жалобы тут же направлялись губернатору с заключением жандарм
ских или полицейских офицеров8.

Временами возникали проблемы бытового характера с мобилизованны
ми. Так, эшелоны с новобранцами иногда задерживались на станциях из-за 
плотного железнодорожного движения, что давало лишнюю работу поли
ции. Например, на станции Пуховичи новобранцы разошлись по поселку и 
принялись грабить лавки и сады. Жандармский унтер-офицер в этот момент 
был возле состава и не знал, что делается в поселке. Туда направился при
став с 15 стражниками, которые и навели порядок9.

Во время войны всем мобилизованным частям было увеличено доволь
ствие. Жандармское руководство обратилось к военному командованию с 
ходатайством о признании мобилизованными ГЖУ, расположенных на те
атре военных действий. Однако жандармам отказали, мотивировав это тем, 
что мобилизованными считаются только полевые управления, хотя и Глав
ное управление, и Штаб корпуса жандармов были признаны мобилизован
ными, не являясь полевыми управлениями. Из жандармских управлений 
мобилизованными считались лишь те, которые располагались в погранич
ных с Германией и Австро-Венгрией местностях10.

Кроме того, в прифронтовых губерниях появилась еще одна проблема -  
дезертиры. При остановках санитарных поездов на семафорах из вагонов 
убегали некоторые легко раненные солдаты. Они возвращались в свои де
ревни или бродили по окрестностям в районе места побега. 9 декабря 
1914 г. штаб Корпуса жандармов обязал свои местные подразделения об
ратить серьезное внимание на пресечение этого, а 17 декабря такое же 
распоряжение получила полиция. О побегах раненых жандармы должны 
были сообщать в штаб Корпуса, в ближайшие жандармские управления и 
губернаторам, которые, в свою очередь, передавали эту информацию по
лиции11.

Проблема с дезертирами существовала вплоть до выхода России из 
войны. Методы их поимки становились все более изощренными. Так, в де
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кабре 1916 г. в Полоцке полицейская стража оцепляла отдельные районы 
города и проводила облавы, которые длились на протяжении месяца. В ре
зультате было арестовано 80 дезертиров и 195 уклоняющихся. Подобные 
облавы проводили в Полоцком и других уездах Витебской губернии. Так, 
только за декабрь 1916 г. в Люцинском уезде было задержано 40, Городок
ском -  47, Витебском — 54, а в самом Витебске -  25 человек. Однако про
блема борьбы с дезертирством так и не была решена12. Полиция разыски
вала военнослужащих, совершивших уголовные преступления. Так, в фев
рале 1917 г. вольноопределяющийся Лихачев убил офицера и бежал из 
части. Воинское командование срочно сообщило об этом минскому губер
натору, а тот, в свою очередь, -  полицмейстеру13.

Дезертиры и отставшие от своих частей солдаты часто совершали раз
бойные нападения на мирное население, пытаясь добыть себе пищу и 
деньги. C этим боролись как полиция, так и жандармы. Причем, если обы
ватели смирялись со случившимся и даже не заявляли в полицию, то за
щитники правопорядка, узнав об этом, добивались того, чтобы пострадав
шие все-таки провели опознание солдат, бывших в тот момент в команди
ровках в их местности. Однако в большинстве случаев эти опознания ничем 
не заканчивались. Видимо, преступления совершались именно дезертира
ми и отставшими от своих частей нижними чинами, а не командированными 
солдатами14. Сами военные, понимая, что дезертиры могут создать у насе
ления негативное отношение к армии, обязывались оказывать полиции по
сильную помощь в расследовании этих дел15.

Мирные граждане были в поле зрения политической полиции, поскольку 
у населения хранилось много различного оружия. Неразорвавшиеся снаря
ды, подобранные на местах боев, представляли опасность и для их вла
дельцев, и для любопытствующих. Жандармы расследовали случаи неос
торожного обращения граждан с боеприпасами, выясняя, кто, откуда и для 
какой цели подбирал снаряды. Также жандармам было поручено пресекать 
всякие попытки сбыта военнослужащими казенного имущества, поскольку 
солдаты продавали различные вещи своей амуниции, заменяя ее негод
ной16. В губерниях, находящихся на военном положении, была распростра
нена и продажа трофейного оружия, в основном австрийского, которое про
давали как военные, так и гражданское население17.

В прифронтовой зоне в обязанности полиции входила и проверка доку
ментов у лиц, прибывших в районы расположения армейских частей. Поли
цейские и жандармы следили за действиями немецкой авиации, сообщали 
о разрушениях после бомбежек, охраняли военные позиции. Распространя
ли жандармы и информацию о положении русских пленных в австрийских 
лагерях, а также занимались поиском военнопленных солдат противника, 
бежавших с работ, на которые их поставило русское командование18. Жан
дармы следили и за людьми, потенциально способными оказать разлагаю
щее влияние на армию. Например, в Могилевскую губернию в 1916 г. при
был некто Израилевич. Начальник ГЖУ тут же приказал установить за ним 
наблюдение, так как указанный гражданин в 1906 г. был заподозрен в под
стрекательской деятельности среди новобранцев19.

Жандармские офицеры в основном командировались в органы армей
ской контрразведки, выполняя функции начальников контрразведыватель
ных отделений (KPO) при штабах военных округов. При штабе Виленского 
военного округа KPO возглавлял ротмистр Беловодский. Структура отделе
ния насчитывала около 50 сотрудников, основная масса которых работала в 
штабах, войсках и населенных пунктах приграничной полосы. KPO Вилен
ского военного округа имело свою агентуру и за рубежом, в частности в Ке
нигсберге, Вене и других городах Германии и Австро-Венгрии. C началом 
войны по мобилизационному плану территория Беларуси вошла в состав
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двух военных округов -  Минского и Двинского. Создание контрразведыва
тельных органов при штабах не только округов, но и армий привело к дефи
циту профессиональных контрразведчиков, поэтому в KPO стали попадать 
случайные люди, на что обратил внимание начальник Витебского ГЖУ 
Шульц. Несмотря на это, контрразведка очень сильно осложняла работу 
иностранных разведслужб. Однако при решении своих специфических во
просов и разведчики, и контрразведчики обращались за сведениями к жан
дармам губернских управлений. Губернские жандармские управления по
ставляли интересующую военных информацию, проверяли и уточняли при
сланные ими сведения.

Интересы разведки были самыми разнообразными: требовалась инфор
мация о составе семей военнослужащих, подозреваемых в революционной 
деятельности и сотрудничестве с противником; также -  социальное поло
жение подозреваемых, девичьи фамилии их жен. Однако разведка интере
совалась не только нравственностью и благонадежностью как уже попав
ших в плен военнослужащих, так и подозрительных людей, находившихся в 

~  20тот момент в русской армии .
Близость фронта, загруженность полиции и обычные бюрократические 

проволочки заставляли разведчиков повторять свои просьбы по несколько 
раз. Телеграммы терялись, попадали не по тому адресу, что усложняло ра
боту разведки и контрразведки. Информация, которую жандармам предла
галось проверить, была не всегда точной (например, разведчики путали 
фамилии, имена, профессии подозреваемых). Все эти ошибки жандармы 
методично исправляли, отправляя информацию в разведотделения. Однако 
такое положение не мешало разведчикам снова и снова просить жандармов 
проверять неточно поданные сведения21.

Особое внимание и армейские, и жандармские органы уделяли молоде
жи досрочных призывов. Требования сбора сведений об этой категории лиц 
всегда сопровождались пометкой: «К выполнению отнестись с особым вни
манием и особой тщательностью»22. О призывнике, обратившем на себя 
внимание контрразведки, собиралась буквально вся информация: полити
ческая благонадежность призывника, его жены (если женат), родителей, 
других родственников, которые «обращали на себя внимание властей». 
Также выяснялось вероисповедание призывника и его супруги, проверялось

23наличие паспорта и уточнялось место жительства .
Жандармами расследовались и такие случаи, когда призывники не стре

мились попасть на фронт. Например, в 1916 г. некто Лыбанов захотел пойти 
на службу в полицейскую стражу. При выяснении причин начальником Моги
левского ГЖУ стала ясной его цель -  избежать призыва на военную службу24.

Несмотря на военные действия, государственным чиновникам приходи
лось иногда посещать места непосредственного расположения русской ар
мии. Военные к таким посещениям относились крайне подозрительно. Го
сударственные служащие, имеющие доступ в «населенные пункты запре
щенного района», могли собирать сведения в пользу противника. Особенно 
подозрительно военные относились к чиновникам с явно немецкими фами
лиями. Например, зимой 1916-1917 гг. помощник надзирателя третьего ок
руга надворный советник Б. фон Рихтер попросил разрешения посещать 
«запретный район» по делам службы. Свое желание надзиратель мотиви
ровал необходимостью борьбы с нарушениями акцизных уставов. Военные 
обратились к витебскому губернатору с просьбой предоставить сведения о 
фон Рихтере. Губернатор, в свою очередь, запросил об этом управляющего 
акцизными сборами. Интересно, что сведения о надворном советнике с не
мецкой фамилией, желающем отправиться в район непосредственного 
размещения боевых частей, военные не запросили ни у полиции, ни у жан
дармов. Проверка Рихтера тянулась до начала марта 1917 г. и прекрати
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лась сама собой. Так и осталось неясным, чем было вызвано желание чи
новника побороться с нарушениями акцизных уставов в местах расположе
ния фронтовых частей25.

Близость фронта накладывала свой отпечаток на действия полиции и 
жандармерии. Блюстители порядка следили не только за поведением граж
данского населения, но и за деятельностью противника. Так, минская поли
ция наблюдала за немецкими аэропланами над городом и за противодейст
вием им русской позиционной артиллерии. Полученную информацию по
лицмейстер передавал в канцелярию главного начальника снабжений ар
мий Западного фронта.

Однако помощь армейским структурам даже во время войны не являлась 
для жандармов губернских управлений первостепенной деятельностью. Та
кое положение дел наблюдалось даже на территории прифронтовой Моги
левской губернии, в административном центре которой в то время распола
галась ставка главнокомандующего.

Таким образом, жандармерия контролировала политическую благона
дежность военнослужащих, а во время войны оказывала армии существен
ную помощь, выполняя некоторые виды деятельности, направленные на 
сотрудничество с военными. К сфере деятельности жандармерии относи
лись и такие виды, как борьба с военным шпионажем, поскольку он мог по
вредить государственной безопасности, а также сбор сведений о всевоз
можных происшествиях в прифронтовых районах.
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4 Национальный исторический архив Республики Беларусь (НИА РБ). Ф. 705. Оп. 1. Д. 10. 
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О.Ф. ОРИШЕВА

МАРКСИЗМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ: 
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКЦИИ И МЕТАМОРФОЗЫ

Реконструируются основные этапы поли
тической и интеллектуальной истории запад
ного марксизма. В центре внимания также 
оказываются: проблема аутенестичности марк
сизма, связанная с крайней гетерогенностью 
марксистской теории, и вопрос релевантности 
Марксова наследия в современных условиях.

The article is aimed at systematic recon
struction of intellectual and political history of 
western marxism. While exploring the issue of 
evolution of marxism this paper also considers 
the problem of autenticity of its various versions 
and analyses the question of marxian legacy 
relevance today.

Говорить о марксизме как таковом без привязки к конкретным координа
там места и времени очень сложно, так как история и география этого фе
номена чрезвычайно обширны. Даже простое перечисление и краткая ха
рактеристика персоналий и течений, которые так или иначе ассоциируются 
с данным термином, заняли бы, пожалуй, весь объем этой статьи. В ней нет 
претензии на то, чтобы дать исчерпывающий анализ и представить полную 
панораму марксистской мысли, речь скорее идет о том, чтобы составить 
предварительную «топографию», позволяющую как-то сориентироваться в 
этом громадном политическом и интеллектуальном пространстве. C другой 
стороны, представляется необходимым дать корректный ответ на вопрос о 
том, «жив» ли марксизм сегодня, является ли он всего лишь идеологиче
ским реликтом, напоминанием о провале «советского» проекта или по- 
прежнему остается реальной интеллектуальной, а возможно, и политиче
ской силой.

Амплитуда оценок марксизма в литературе последних лет предельно 
широка: он рассматривается как идеологический оплот тоталитарных режи
мов и в то же время как непреходящий источник вдохновения для левой ра
дикальной мысли, как интегральная часть социальных и гуманитарных наук 
второй половины XX в. и, с другой стороны, как всего лишь памятник мысли 
века XIX, концептуальный аппарат, разработанный Марксом для анализа 
капитализма, расценивается либо как безнадежно устаревший, либо как по- 
прежнему актуальный1. На постсоветском пространстве ситуация осложня
ется еще и тем, что доминирование так называемого «марксизма-лени
низма» зачастую не только ассоциируется с практикой массового геноцида, 
административно-командной системой и плановой экономикой, но оценива
ется как фактор, приведший к значительным негативным последствиям в 
сфере интеллектуальной активности. Не считая немногих, хотя и чрезвы
чайно значимых исключений (работы М. Мамардашвили, Э. Ильенкова и 
др.), марксизм практиковался как своего рода «школьная» философия, за
силье которой, с одной стороны, стало причиной накопления интеллекту
ального раздражения (в силу невозможности нормально, без постоянных 
реверансов по отношению к «классикам», работать в рамках иных фило
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софских парадигм), а с другой -  создавало благоприятные условия для си
муляции мыслительной работы. Вслед за Валерием Подорогой можно гово
рить о формировании у советских интеллектуалов от философии своего 
рода «марксистской телесности»2, в силу чего обвал коммунистической 
идеологии и общая дискредитация марксизма были многими восприняты 
как биографический факт. Одной из реакций на эту болезненную ситуацию 
стало резкое, по большей части теоретически немотивированное отторже
ние. По всей видимости, пик жарких дебатов, в рамках которых речь неред
ко велась об «уголовной наказуемости» марксизма, приходится на рубеж 
1980-х и 1990-х, и в то время достичь взвешенной позиции было довольно 
трудно. Сейчас, когда страсти поутихли, есть некоторые признаки того, что 
трезвый академический интерес к марксизму является не только возмож
ным, но и востребованным.

Действительно, марксизм как теорию можно отделить от его конкретных 
политических воплощений лишь искусственно, так как он стал частью не 
только мыслительного, но и исторического ландшафта. Однако, несмотря 
на сложную политическую судьбу своего учения, Маркс был и остается од
ной из самых значимых фигур в историко-философском ряду -  фигур, о ко
торых принято говорить как о «первооткрывателях», «основоположниках», 
«провозвестниках». Его имя наряду с именами двух других «мэтров подоз
рения» Фрейда и Ницше связывают с парадигмальным сдвигом в понима
нии сознания, который маркирует переход от восходящей к Декарту класси
ческой «онтологии ума» к радикально новой версии cogito3.

Перечень заслуг Маркса как мыслителя можно продолжать еще долго, 
однако хотелось бы акцентировать другой момент -  крайнюю гетероген
ность его учения, связанную со значительной эволюцией автора, наличием 
теоретических разрывов между отдельными работами, разнообразием за
трагиваемых тем, незавершенностью многих произведений. Таким образом, 
вопреки авторитетному мнению Ленина марксизм не является цельным 
учением, «вылитым из одного куска стали», похоже, что общеупотребимое 
противопоставление «раннего» Маркса «зрелому» отнюдь не исчерпывает 
многообразия его концептуальных построений. Сюда следует присовоку
пить тот «эмпирический», но весьма значимый с точки зрения культурной 
рецепции марксизма факт, что труды основоположника исторического ма
териализма публиковались и переводились в разных странах несинхронно, 
с большими перерывами и запаздываниями, кроме того, не будет большим 
преувеличением сказать, что работа по изданию полного Марксова насле-

4дия не завершена до сих пор .
Все это, с одной стороны, заставляет нас задуматься о том, осуществи

ма ли аутентичная реконструкция некой подлинной сущности марксизма, 
можно ли говорить о ней в принципе, и, с другой стороны, обратиться к его 
длительной и непростой истории, чтобы прочертить ее основные линии и 
траектории.

После смерти Маркса в 1883 г. его учение главным образом разрабаты
валось политически ангажированными интеллектуалами, основной целью 
которых была его практически значимая систематизация и приспособление 
для нужд рабочего движения. Как пишет П. Андерсон, «великий мыслитель 
оставил после себя строгую и разработанную экономическую теорию капи
талистического способа производства, изложенную в «Капитале», но он не 
оставил сравнимой с ней политической теории структур буржуазного госу
дарства или стратегии и тактики революционной социалистической борьбы 
партии рабочего класса за его свержение (...) К тому же, и это был еще 
больший пробел для современников, Маркс так и не дал никакого широкого 
обобщенного изложения исторического материализма как такового»5. Ос
новным полем деятельности «классических» марксистов первого поколения 
(А. Лабриола, Ф. Меринг, К. Каутский, Г. Плеханов) стало продолжение ра
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боты, предпринятой Энгельсом в поздний период его жизни, т. е. разработ
ка общих философских положений марксизма и его пропаганда как реаль
ной альтернативы «буржуазному» мировоззрению. Несмотря на то что у 
каждого из них был достаточно богатый опыт политической активности, го
раздо более ярким воплощением тезиса о единстве теории и практики ста
новится деятельность представителей второй волны «классического» мар
ксизма, к которым относятся Р. Люксембург, Р. Гильфердинг, Л. Троцкий, 
О. Бауэр и, конечно же, В. Ленин. Именно «этому поколению теоретиков 
предстояло сыграть ведущую роль в руководстве соответствующими на
циональными партиями -  роль, намного более решающую и активную, чем 
та, которая выпала на долю их предшественников»6. Период с конца XIX в. 
до начала Первой мировой войны стал временем появления многочислен
ных работ экономического характера, в которых (с опорой на «Капитал») 
исследовались новые реалии капитализма, и одновременно -  временем 
рождения политической марксистской теории, наиболее масштабно пред
ставленной у Ленина. На данном, «классическом» этапе марксизм занимает 
по отношению к европейской культурной жизни, одним из важнейших инсти
туциональных воплощений которой остается академическая среда, марги
нальную позицию, он не то чтобы не оказывает на нее реального воздейст
вия, а просто находится за ее пределами, локализуясь в сфере политики.

В период 1920-1930-х гг., после того как сталинский колпак накрыл свер
ху советскую культуру и когда стало очевидным, что с узурпацией власти в 
России советским бюрократическим аппаратом революция, по сути, завер
шилась, марксизм развивался преимущественно на Западе, в стороне от 
реальной политической практики. В этом отношении весьма показательной 
является личная судьба трех теоретиков, которые считаются основополож
никами так называемого «неомарксизма» («западного марксизма»): «оди
ночество и смерть Грамши в Италии, изоляция и эмиграция Корша в США и 
Лукача в СССР ознаменовали конец периода, на протяжении которого за
падный марксизм еще владел умами масс»7.

Поражение на политическом фронте открывает новую страницу в исто
рии марксизма, связанную с его становлением в качестве мощной интел
лектуальной традиции. Если до Первой мировой войны теоретики-марксис
ты никогда не были интегрированы в университетские системы Централь
ной и Восточной Европы, то на новой фазе своего развития марксистская 
теория почти целиком перемещается в университеты8. Как пишет о мысли
телях нового поколения Сьюзан Джеймс, «в отличие от своих предшествен
ников они увидели в осуществленной Марксом работе не столько источник 
предсказаний будущего или же учебное пособие для революционеров, 
сколько развитие плодотворной и внушительной объяснительной теории»9. 
Примечательно, что общее направление, в котором трансформировался 
западный марксизм, было противоположным эволюции самого основателя 
исторического материализма: как известно, в творчестве Маркса философ
ская проблематика постепенно вытеснялась исследованиями экономиче
ских вопросов, единственное исключение, пожалуй, составляет относящее
ся к позднему периоду «Предисловие к “Критике политической экономии”», 
которое, однако, трудно рассматривать как завершенный труд. Таким обра
зом, он не оставил после себя сколь-либо значительной работы, где в сис
тематизированном виде была бы представлена собственно его «филосо
фия». В итоге перед западными исследователями, не слишком доверявши
ми интерпретациям Энгельса, открывалась широкая перспектива компенси
ровать отрывочный характер изысканий Маркса посредством развертки 
философских импликаций, содержащихся в его работах. В отличие от своих 
«классических» предшественников, несколько упрощенные толкования ко
торых были отягощены «практическим» интересом, неомарксисты создают 
построения весьма высокого уровня концептуальной и вербальной изо
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щренности, отнюдь не предназначенные для широких масс. При этом, не
смотря на достаточно выраженную ретроспективную обращенность своей 
мысли, они в подавляющем числе случаев используют тексты Маркса ско
рее как теоретический ориентир (иногда -  один из ориентиров) для само
бытного философствования в новых исторических условиях.

Пытаясь осмыслить невероятное многообразие и непохожесть концеп
ций, которые мы объединяем под рубрикой западного марксизма, П. Андер
сон выделяет два основных направления, по которым происходила его про
лиферация, -  «вертикальную», генеалогическую ось и «горизонтальную» 
ось заимствований. C одной стороны, в силу того, что сам Маркс никогда не 
ставил своей целью последовательное преодоление (или продолжение) 
предшествующей метафизической традиции, обращение к нему как к фило
софу делало установление интеллектуальной преемственности важной ис
следовательской задачей. Первой масштабной попыткой такого рода стала 
работа Лукача «История и классовое сознание», которая «реабилитирова
ла» гегелевскую философию как один из важнейших теоретических источ
ников воззрений Маркса. В целом же диапазон мыслителей, привлекавших
ся в качестве философских предшественников исторического материализ
ма, был весьма широким: Макиавелли (у А. Грамши), линия «Аристотель -  
Галилей -  Юм» (у Г. Делла Вольпе), Кант и Руссо (у Л. Коллетти), Спиноза 
(у Л. Альтюссера). C другой стороны, марксизм в его западном варианте 
оказывается весьма восприимчивым к влиянию таких «еретических» на
правлений, как веберианство (представители Франкфуртской школы), психо
анализ в различных его версиях («франкфуртцы», фредо-марксизм, Л. Альтюс
сер), структурализм (Л. Альтюссер), экзистенциализм (Ж.П. Сартр, М. Mep- 
ло-Понти). Разнообразие точек отсчета и философских привязанностей 
приводит к размыванию границ ортодоксии и делает общую картину весьма 
пестрой, так что считать неомарксизм традицией или единым течением 
можно только при некоторых оговорках.

Уместно ли в данном случае говорить об аутентичности или неаутентич
ности той или иной (ре)конструкции марксизма? Представляется, что ответ 
можно обнаружить в проницательной работе Мишеля Фуко «Что такое ав
тор?», в которой Маркс наряду с Фрейдом наделяется особым статусом 
«основателя дискурсивности». «Особенность этих авторов состоит в том, 
что они являются авторами не только своих произведений, своих книг. Они 
создали нечто большее: возможность и правило образования других тек
стов»10. Другими словами, тексты Маркса и Фрейда настолько многомерны 
и необычны для своего времени, что не умещаются в собственных рамках и 
проецируют совершенно новое, ранее немыслимое предметное поле, кото
рое становится горизонтом работы для возможных последователей. Но са
мое интересное состоит в том, что произведения таких авторов «с большой 
буквы» создают не только матрицу для воспроизводства и расширения оп
ределенного типа дискурса, но и провоцируют ряд различий и несогласий, 
т. е. задают условия возможности самых разных, подчас противоречащих 
оригиналу интерпретаций. Более того, можно сказать, что новое проблем
ное пространство живо и действенно до тех пор, пока в нем существует 
своего рода двунаправленное движение притяжения и отталкивания -  по
стоянное стремление к оригиналу, реализующееся в попытке его радикаль
ного перепрочтения. Представляется, что мыслительная конструкция Фуко 
очень удачно схватывает такую особенность марксизма, как саморефлек
сивность, стремление к критическому пересмотру собственных оснований, 
поэтому признаком аутентичности здесь выступает именно неупразднимое 
многообразие концепций, сочетающих в себе определенное этическое от
ношение к «истоку» с реальной способностью сказать что-то новое.

Говорить в этой связи о так. называемом «пост-марксизме» гораздо 
сложнее, так как в данном случае отношение к традиции выглядит еще бо
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лее парадоксальным. Отчасти это фиксируется в самом термине, одновре
менно указывающем на преодоление и следование, нахождение в рамках 
традиции и в то же время за ее пределами. Нужно сказать, что само упот
ребление этого обозначения в литературе является очень расплывчатым: 
прежде всего «пост-марксизм» не является самоназванием (единственное 
исключение составляют, пожалуй, Э. Лакло и Ш. Муфф) и попасть в эту ка
тегорию рискует фактически любая социогуманитарная концепция, которая 
претендует либо на «трансцендирование» марксизма, либо, напротив, за
действует в своем контексте те или иные его интуиции. Если попытаться 
дать какую-то более строгую дефиницию, можно сказать, что в целом «пост
марксизм» представляет собой не столько совокупность теоретических 
стратегий, сколько определенный тип (само)идентификации, способ нон- 
конформистски настроенных западных интеллектуалов выразить свое от
ношение к позднему (глобализированному) капитализму. C другой стороны, 
различными авторами все же выделяется относительно устойчивый ряд со
временных теоретиков, в числе которых фигурируют Э. Лакло и Ш. Муфф, 
Д. Коэн, А. Горц, А. Хеллер и К. Касториадис. Если вести речь о том, какие 
элементы марксизма «выживают» в их построениях, таковыми, по всей ви
димости, будут общая критическая направленность, связанная с неприяти
ем наличного состояния общества, и интуиция социума как последнего, не- 
трансцендируемого горизонта, задающего предельную рамку существова
ния субъекта и базовое поле его активности. При этом резкой критике под
вергаются практически все основные категории и положения ортодоксии, 
включая идею о детерминации общественных процессов экономическими 
механизмами и понимание истории как закономерного, телеологически ор
ганизованного движения. Как пишет С. Торми, «если у пост-марксизма и 
есть некое подобие “имиджа”, то он строится на допущении радикальной 
контингентности и ситуативности исторического развития, что явным обра
зом предполагает отрицание “необходимостей”, которые ему предписывает 
исторический материализм»11. Абсолютизация историцистской установки, 
реализуемая у Лакло и Муфф через переосмысление грамшианского поня
тия гегемонии12, а у Касториадиса -  через концепт социального воображае
мого13, приводит к значительному политическому «крену» в теории. Здесь 
трудно делать какие-то заявления генерального характера, но в целом речь 
идет об определенной дислокации политики с уровня институций и массо
вых движений на уровень повседневности, когда политика становится де
лом каждого индивида, претендующего на какую-то степень внутренней 
свободы. И в этом смысле лозунг антиглобалистов «Думай глобально, дей
ствуй локально» оказывается неплохой иллюстрацией для характеристики 
политических предпочтений «пост-марксизма».

Возвращаясь к вопросу, сформулированному в начале статьи, можно 
констатировать, что на сегодняшний день марксизм фактически распался, 
превратившись (по меткому замечанию российского историка Александра 
Дмитриева) в «фермент» социогуманитарных наук и определенных полити
ческих дискурсов, фермент, без учета которого, впрочем, понять происхо
дящее в них брожение едва ли возможно. Уместны ли здесь ностальгиче
ские нотки? По всей видимости, нет, потому что марксизм важен для нас не 
как самоцель, а постольку, поскольку он помогает осмыслить то, что проис
ходит в современном мире. В свое время развал СССР и Восточного блока 
породил определенного рода эйфорию, выразившуюся в тезисе Фрэнсиса 
Фукуямы об окончательном торжестве либерального капитализма. C тех 
пор расстановка сил несколько изменилась, в частности, активные полити
ческие выступления антиглобалистов показывают, что говорить о «конце 
истории» пока не приходится. Марксизм, безусловно, не является единст
венной формой социального критицизма или единственно возможным спо
собом морального и политического противостояния ценностям консюме
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ризма, но в сегодняшних условиях он сохраняет значимость как одна из ос
новных точек отсчета социально ответственного мышления. И в этой связи 
возвращение к текстам Маркса и шире -  к истории «левой» мысли пред
ставляется одной из насущных задач.
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М.Н. ГОЛУБЕВА

ФЕНОМЕН ВЛАСТИ: КЛАССИЧЕСКИЙ И НЕКЛАССИЧЕСКИЙ 
ПОДХОДЫ АНАЛИЗА

Рассматривается влияние классического 
и неклассического типов рациональности на 
исследование власти. Выявляются характер
ные объяснительные схемы и категории, 
смысловое и тематическое поля анализа 
данного социального феномена.

The article considers the influence of classi
cal and nonclassical types of rationality on the 
study of power. Characteristic explanatory 
schemes and categories, a semantic and the
matic fields of the analysis of the given social 
phenomenon are revealed.

Для современной философии и методологии науки характерным являет
ся выделение классического и неклассического типов рациональности и со
ответственно этапов развития философской и научной мысли. Особый тип 
мышления, порожденный классическим типом рациональности, распро
странился за пределы теории познания и в равной степени был характерен 
для анализа всех остальных сфер жизни человека, включая интерпретацию 
социальных явлений, а также власти. Задача данной работы -  выявление 
исходных посылок классической и неклассической парадигм исследования 
данного феномена.

В качестве ключевых принципов, на которых базируется классический 
тип философствования, отмечаются следующие:

• логоцентризм или характерный для него логический тип рациональности;
• метафизическая установка, связанная с ориентацией на постижение 

конечных причин и оснований реальности;
• априоризм, опирающийся на претенциозную установку на достижение 

системного и завершенного знания о естественно упорядоченной, гармо
ничной и разумной системе «мир -  человек»;
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• принцип трансцендентализма, предполагающий понимание субъекта 
как автономного, абсолютного наблюдателя, как конечного и последнего ис
точника всех содержаний сознания1.

Данный тип рациональности, несомненно, получил свое отражение в ин
терпретации социальных явлений и власти как одного из важных феноме
нов социальной жизни. Прежде всего власть понимается как особое отно
шение, взаимодействие, которое чаще всего рассматривается и анализиру
ется с использованием знаковой для классического типа философствова
ния субъект-объектной схемы. Субъект власти, в качестве которого может 
выступать как отдельный человек, группа, так и целый социальный инсти
тут, предстает как начало активное, оказывающее определенное воздейст
вие. В свою очередь, объект власти является началом пассивным, претер
певающим данное воздействие. В этой связи следует особо отметить пони
мание сознания: его «прозрачность» для самого познающего субъекта, а 
также сводимость всех его слоев и уровней к единому рациональному цен
тру. Другими словами, человеческая субъективность трактуется как «чис
тая», познающая инстанция и в то же время как привилегированное начало 
мира, находящееся вне каких-либо систем отсчета и принципиально спо
собное к усмотрению абсолютной истины.

Кроме того, отметим, что успешное развитие естественных наук того 
времени привело к экстраполяции соответствующей методологии на анализ 
общества, что способствовало определенному пониманию социальной ре
альности и происходящих в ней процессов. В качестве примера можно при
вести структурно-функциональную модель, где в значительной степени бы
ло актуализировано политическое и экономическое измерения власти. Тем 
самым задается проблемное поле социальных явлений, которое и опреде
ляет характерный для классической парадигмы ракурс исследования вла
сти в первую очередь как явления политического. Она рассматривается в 
свете проблем, связанных с устройством государства, функционированием 
социальных институтов, в связи с вопросами эффективной организации 
управления, с феноменами лидерства, насилия и господства.

Принципы данного типа философствования являются определяющими в 
том, что в его рамках власть понимается как феномен, разумный в своих 
основах и, конечно же, доступный рациональному познанию. Ее существо
вание обосновывается спецификой социальной организации и необходимо
стью сдерживать эгоистическую природу человека. Наиболее яркое выра
жение данной установки демонстрирует теория общественного договора. C 
одной стороны, основой такой установки является убеждение в целесооб
разности и рациональности устройства самой социальной сферы. C другой 
стороны, -  глубинная уверенность в том, что посредством акта рефлексии 
возможно «схватывание» умопостигаемой связи вещей и возвращение к ес
тественной данности некоторого очевидно-истинного положения дел. Как 
отмечает М.К. Мамардашвили, в социальном мышлении той эпохи прояв
ляется основная посылка рационализма: «действительные отношения суть 
реализация рациональных отношений сознания или “рационально понятого 
интереса”»2.

Становление постметафизической философии способствовало посте
пенному преодолению восходящей к Декарту модели сознания, которая за
давала особый способ конструирования философского знания и самообос
нования философии, а также повлекло за собой кризис философской ра
циональности, основанной на данной модели. В качестве ключевых основа
ний данного эпистемологического перелома следует назвать, во-первых, 
кризис идеи автономного рационального субъекта. Отныне субъективность 
и интенциональность больше не считаются чем-то первичным, а предстают 
как функция языковых систем и форм жизни. Они являются элементами 
мира, раскрытого в языке. Во-вторых, упраздняется оппозиция субъекта и
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объекта, поскольку, с одной стороны, объективные факты с неизбежностью 
оказываются субъективно интерпретированными, с другой стороны, мы 
сущностно принадлежим этому миру, что, в свою очередь, является усло
вием возможности познания «внешнего и противостоящего нам» мира.

В связи с этим нерелевантным становится понимание знания как отра
жения познающим субъектом противостоящего ему мира объектов, к тому 
же осознается узость естественнонаучных идеалов его построения. К при
меру, Ж.Ф. Лиотар дает определение знания как «...компетенции, которая 
выходит за рамки определения и применения истины как единственного 
критерия»3. В свою очередь, познавательное отношение к миру не исчер
пывает всего многообразия взаимодействия человека с миром.

В.С. Швырев добавляет еще несколько характеристик неклассического 
типа рациональности -  открытость и диалогизм4. В рамках социальных наук 
они предполагают существование различных теорий, описывающих опре
деленный круг социальных явлений, но в то же самое время не претендую
щих на безусловную правоту и исчерпывающее описание. Свидетельством 
тому является существование нескольких концепций власти: археологиче
ской, психоаналитической, семиологической и др.

Причиной названных изменений, происходящих в философии, науке и 
культуре в целом, является новая социокультурная реальность, становле
ние которой связано с переходом общества к новому этапу своего развития. 
В качестве его ключевых основ в американской и западноевропейской со
циальной теории (Э. Тоффлер5, Ю. Хабермас, П. Бурдье6) указываются, во- 
первых, новый тип экономики, основанной на информационных технологиях 
и в которой резко повышается значимость знания и информации. Во- 
вторых, -  процесс глобализации, при котором символические практики на
чинают играть ведущую роль по сравнению с практиками производствен
ными, связанными с богатством и принуждением. Меняются социальные 
связи и отношения, а вместе с тем формируется и новый тип мышления.

В свою очередь, ряд изменений характеризует и сферу социальных наук. 
Они отходят от метафоры общества как организма и понимают его как сеть 
социальных практик, сферу повседневности. Происходит переосмысление 
концептуальных оснований, которое приводит к расширению смыслового и 
тематического поля анализа общества и власти, к рассуждению о прежних 
проблемах с использованием новых категориальных структур. Если обще
ство в современной социальной теории понимается как символически 
структурированная реальность, в которой именно символические обмены 
играют определяющую роль, то и при анализе феномена власти акцентиру
ется его символическая составляющая. Причем заметна тенденция истол
кования символического как выходящего за рамки лингвистической модели. 
Им может быть все: как система мироотношений и притязаний на значи
мость, деньги как символический медиум коммуникации (Ю. Хабермас), так 
и дискурсивные практики, которые воплощаются в институтах, схемах пове
дения (М. Фуко).

В свою очередь, если общество понимается как символически структу
рированный жизненный мир, то совершенно по-иному дается определение 
субъекта социальной деятельности. При выявлении его характеристик в 
центре внимания оказываются не столько его способность к преобразова
нию мира и господству над ним и не процесс его предметной деятельности, 
сколько другие формы самовыражения (например, коммуникативные навыки).

Утверждение нового типа философствования, а также изменение прин
ципов проведения социальных исследований привело к коренной транс
формации понятия власти. Обнаруживается недостаток эвристичности ис
пользования субъект-объектной схемы для объяснения этого сложного со
циального явления, где оно предстает как целенаправленное, сознатель
ное, волевое воздействие.
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В рамках неклассической парадигмы четче прописывается идея аноним
ности власти, поскольку обнаруживается тот факт, что сам субъект являет
ся продуктом игры различных ее сил, проявляющихся в процессе социали
зации. Кроме того, поскольку человеческая субъективность не рассматри
вается как «чистая», познающая инстанция, находящаяся вне каких-либо 
систем отсчета и способная к усмотрению абсолютной истины, постольку в 
своих глубинных основаниях власть не доступна рациональному познанию.

Для современной социальной теории заметной является тенденция не 
связывать феномен власти с конкретным ее обладателем -  человеком, ин
ститутом и т. д. Все социальные явления пронизаны ею (идея «полей» 
П. Бурдье, «социальные практики» М. Фуко, идея X. Ортеги-и-Гасет о суще
ствовании нескольких сил «духовной власти» в обществе7, семиотические 
теории Ю.М. Лотмана и Р. Барта). Под сомнение ставится суверенность 
«сознания» и «субъективности» и традиционный подход, согласно которому 
в центре внимания оказывались познание, деятельность индивида, но в то 
же время телесные и языковые практики оставались в стороне.

Таким образом, для неклассического типа рациональности характерным 
является отказ от жесткого противопоставления субъекта и объекта, внут
реннего и внешнего, от признания единого центра концентрации власти в 
лице государственных, социальных институтов либо человека. Было актуа
лизировано исследование таких измерений власти, как ее связь с языком, 
литературой, знанием и в целом с процессом социализации. Отдельным 
направлением анализа становятся формы и методы принуждения, осуще
ствляемые помимо сознания человека.
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О.Г. ШАВРОВА

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ В ФИЛОСОФСКОЙ 
ГЕРМЕНЕВТИКЕ Г.-Г. ГАДАМЕРА И П. РИКЕРА 

(ОПЫТ СИТУАТИВНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)

Предлагается анализ концепций культур
ной традиции представителей современной 
философской герменевтики Г.-Г. Гадамера и 
П. Рикера. Обосновывается методология ис
следования процессов и явлений социо
культурной жизни.

The paper analyses of the concepts of cul
tural tradition by Gadamer and Riceur1 represen
tatives of modern Philosophical Hermeneutics. 
The author substantiates the methodology of 
learning processes and phenomena of social 
and cultural life.

Глобализационные процессы, являющиеся сущностной характеристикой 
современного мира, обостряют значимость как сохранения многообразия 
уникальных культурных традиций, так и их взаимопроникновения и взаимо
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влияния. В этих условиях особое значение приобретает ряд проблем, свя
занных с необходимостью установления коммуникации, понимания, диало
га. К этой проблематике обращается одно из ведущих направлений совре
менной западной философии -  герменевтика, которая исторически склады
вается, начиная с античности, как искусство и способ толкования текстов 
(религиозных, художественных, правовых), а в XX в. выходит на новый уро
вень, приобретая онтологические, социально-философские функции. Ана
лиз основных характеристик феномена культурной традиции в контексте 
учений наиболее авторитетных мыслителей этого направления Гадамера и 
Рикера позволяет зафиксировать имманентную логику герменевтики в ее 
современной версии, имеющей определенный потенциал в исследовании 
коммуникативных процессов.

Экспликация гадамеровской концепции традиции осуществляется в кон
тексте реализованной в его герменевтике онтологизации понимания, а так
же рассмотрения предструктуры последнего. Здесь особое значение при
обретает трактовка понимания как опыта, основанная на убеждении в том, 
что действительность не только познается, но и практически испытывается 
человеком в процессе его жизнедеятельности. Именно поэтому важно не 
познание само по себе, а целостный опыт человеческого существования в 
мире. В опыте, согласно Гадамеру, человеку открывается истина, но прин
ципиально иначе, чем в науке, а именно понимание им собственной конеч
ности и историчности как определенности своего бытия. Историчность как 
определяющая характеристика человеческого опыта и есть онтологическая 
предпосылка укорененности его в традиции. Эти две установки -  осознание 
исторической конечности человека и связанной с этим укорененности в 
традиции -  исходны для гадамеровской универсализации герменевтики, 
определения ее роли в переосмыслении идеи понимания. Историчность 
опыта, его укорененность в традиции обусловливают предпосылочность 
мышления. Такой предпосылкой, с которой всегда начинается мышление, 
становится «предпонимание», или «предварительное понимание». Так, пы
таясь понять какой-либо текст, мы уже имеем некоторое предварительное 
понимание относительно его содержания, заданное нам той традицией, в 
рамках которой мы живем и мыслим. Освободиться от этой предпосылки 
своего мышления невозможно -  беспредпосылочного мышления, к которо
му обращался классический рационализм, подчеркивает Гадамер, не суще
ствует вообще.

Положение о небеспредпосылочности мышления он конкретизирует, об
ращаясь к описанию основного элемента структуры предпонимания -  
«предрассудку» как дорефлексивному содержанию сознания. C помощью 
этого понятия Гадамер стремится показать обусловленность рефлексивно
теоретического освоения мира допредикативными формами знакомства с 
ним. «Самосознание индивида есть лишь вспышка замкнутой цепи истори
ческой жизни. Поэтому предрассудки (Vorurteile) отдельного человека в го
раздо большей степени, чем его суждения (Urteile), составляют историче
скую действительность его бытия»'. Предрассудки выражают зависимость 
человека от традиции, невозможность дистанцироваться от нее. И если в 
представлении просветителей XVII в. традиция и предрассудок получают 
негативные характеристики, рассматриваются лишь в качестве помех на пу
ти познания истины, то Гадамер относит предрассудок к самому бытию (он 
-  онтологический факт, предопределенный самой принадлежностью к тра
диции, представляющей собой необходимое условие возможности понима
ния как такового) и тем самым -  к познанию истины.

Пересматривая отношение к предрассудку, видя в нем неотъемлемую 
характеристику сознания, Гадамер также переосмысливает и отношение к 
авторитету, формой которого является традиция. Авторитет, как он счита
ет, не следует противопоставлять разуму в качестве «неразумия» или «про-
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тиворазумия»: нельзя исключать того, что он может быть источником исти
ны, так как в свое время был приобретен путем познания. Сущность авто
ритета, следовательно, не в слепом подчинении ему, а в признании того, 
что человек, обладающий авторитетом, превосходит нас: его суждения об
ладают большим достоинством, чем наши собственные. Авторитету свойст
венно приказывать, однако этот приказ есть приказ прошлого опыта челове
ка, появившийся как подтверждение его правильности. Приказ авторитета 
традиции аналогичен приказу времени, поэтому, принимая авторитет, мы 
устанавливаем подлинное единство с историей, традицией.

Программа «реабилитации авторитета и традиции», включающая пере
смотр таких понятий, как «предрассудок» и «авторитет», выступает как ос
новополагающий момент гадамеровской концепции традиции. Традиция 
описывается им как та реальность, внутри которой находится человек. Сле
довательно, нельзя понимать ее как прошлое, не имеющее отношения к на
стоящему. Здесь Гадамер выступает как противник такого отношения к тра
диции, которое можно обозначить как «музейно-формалистическое», т. е. 
рассмотрения ее как чего-то статичного и безжизненного, бесконечно уда
ленного от современности. Традиция, утверждает он, присутствует в со
временности, вплетена в каждодневный опыт. Это всеобъемлющая сфера, 
в которой происходит непрерывное опосредование прошлого и настоящего. 
«Наша повседневная жизнь являет собой непрекращающееся движение 
через одновременность прошлого и будущего»2. Благодаря непрерывности 
традиции прошлое не образует самостоятельной реальности, внеположен
ной настоящему, а находится внутри смыслового универсума, охватываю
щего то и другое в единое целое. «Строго говоря, в рамках философской 
герменевтики не может идти речи о двух культурных мирах -  прошлом и со
временном; оба они включены в непрерывное свершение традиции, со
ставляют ее необходимые моменты»3.

Традиция, обеспечивая связь поколения, устойчивую историческую пре
емственность, выступает в концепции Гадамера как незаменимый механизм 
функционирования культуры, специфика действия которого может быть 
раскрыта при обращении к одной из центральных проблем герменевтики -  
проблеме интерпретации. Так, главным моментом в процедуре интерпрета
ции у Гадамера является не реконструкция первоначального содержания 
текста, а соотнесение этого содержания с герменевтической ситуацией ин
терпретатора. Творческая активная позиция интерпретатора предполагает 
не простое заимствование авторского смысла текста, переданного тради
цией, а создание смысла заново. Однако это не дает возможности произ
вольного отношения к традиции: необходимость актуализации прошлого, 
«опосредование предания» не означают того, что мы постоянно можем 
преобразовывать традицию в соответствии с требованиями современности.

Традиция, согласно Гадамеру, объединяет прошлое и современность. 
Задача этого объединения состоит в том, чтобы «дать бытие для нас тому, 
что было»4. Настоящее и будущее рассматриваются Гадамером в контексте 
традиции, а создание новых смыслов в процессе интерпретации -  это не 
создание смыслов, ранее неизвестных, а переосмысление уже известных. 
Активная позиция интерпретатора предусматривает, таким образом, не про
извольное переделывание (изменение) традиции, а творчество внутри нее.

Существует, следовательно, некая структура, которая, с одной стороны, 
ограничивает творческую деятельность человека в культуре, с другой сто
роны, только она и делает ее возможной. Понимание сущности этой струк
туры обнаруживается в гадамеровском понятии «опыт». Как уже было уста
новлено, «опыт», согласно Гадамеру, характеризует целостность, универ
сальность освоения человеком мира. Суть заключается в том, что эта цело
стность у Гадамера является изначальной, фундаментальной. Описывая 
сущность опыта, он стремится к выявлению его онтологических характери
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стик, обнаружению неких формальных структур человеческого бытия. Так, 
опыт в философской герменевтике предстает как нечто себе тождественное 
и неизменное. И так как именно опыт образует фундамент традиции, сле
довательно, тождественной и неизменной является традиция. Она пред
стает как застывшая семантическая конструкция, обозначая не поступа
тельное движение культурно-исторической реальности, а ее круговращение 
внутри самой себя. Если гарантом устойчивости социокультурного про
странства является, по Гадамеру, не столько наследование опыта, сколько 
сущностная неизменность его структуры, то традиция оказывается не ха
рактеристикой передачи опыта, а его постоянного воспроизводства. Непре
рывность культурной традиции обусловливается, таким образом, глубиной, 
самотождественностью изначального «опыта мира», в силу которого чело
вечество каждый раз заново порождает примерно одни и те же культурные 
содержания.

Итак, сущность традиции определяется онтологическими характеристи
ками опыта. Такой характеристикой, описанной выше, является историч
ность, служащая предпосылкой укорененности в традиции. Наряду с исто
ричностью сущностной характеристикой опыта является его языковость 
(языковой характер)5. Это связано с тем статусом, который придается языку 
в герменевтике Гадамера. Здесь исходным пунктом для него выступает по
ложение о том, что «все предполагающееся в герменевтике есть только 
язык»6. Именно поэтому в гадамеровской концепции традиции она нерас
торжимо связана с языком, в нем выражается и им в значительной степени 
обусловлена. Язык у Гадамера становится определяющим условием суще
ствования традиции. Ее непрерывность составляют отложившиеся в языке 
элементы культурного опыта (предрассудки) как дополнительные и дореф
лексивные формы освоения действительности. Именно эти элементы тра
диции обеспечивают ее включенность в современность (присутствие в со
временности).

Понимание традиции, преимущественно языковой, позволяет по-новому 
рассматривать сущность механизма трансляции ее содержания. Собствен
но носителем традиции у Гадамера является не индивид, а именно язык, 
который делает возможным постоянное воспроизводство культурного опы
та. В силу языковой детерминации индивиду в его концепции вообще нет 
места (он -  рефлекс языка). Онтологизация языка приводит к представле
нию о самоизменяемости языковой традиции, а позиция субъекта как ее но
сителя, тем более активная позиция, стирается вообще. В этом смысле 
В.С. Малахов отмечает, что то место, которое в классических системах фи
лософского рационализма занимали разум и субъект, у Гадамера занимает 
Язык'. В гадамеровском проекте герменевтики как языковой онтологии тра
диция является как условием понимания, так и универсальной средой его 
развертывания. Основой понимания выступает в данном случае не челове
ческая субъективность, а то, в чем сам субъект укоренен и без чего не су
ществует, -  сама традиция. Понимание принадлежит традиции, причастно 
ей, и в этой причастности состоит главное условие его осуществления.

Значение концепции Гадамера определяется прежде всего присутствием 
в его герменевтике именно проблематизации традиции, стремлением ос
мыслить сущность этого феномена. Хотя усилия, предпринятые филосо
фом по отстаиванию значения и важности традиции в общественной и со
циокультурной жизни, зачастую воспринимались как свидетельство при
верженности консервативным взглядам, доказательство устойчивой непри
язни по отношению к прогрессу и преобразованиям. В ходе многочисленных 
дискуссий, вызванных его идеями, высказывались замечания о некритиче
ском отношении Гадамера к традиции, отмечалась, например, способность 
человека как принимать, так и отвергать сложившиеся ценности, предлага
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лось отслеживать генезис смысловых систем и фиксировать смены в самой 
традиции.

Особый взгляд на эту проблему был предложен Рикером. Основанная на 
теории социального действия и исследовании повествовательной функции 
культуры, его концепция традиции осуществляет в герменевтике сдвиг с 
анализа культуры как застывшей семантической конструкции к более акти
визированному типу социальной реальности. Традиция у Рикера -  меха
низм, выполняющий функцию регуляции социального действия. Содержа
тельная ее сторона определяется языковой структурой коммуникации и пе
редачи предания. Благодаря языку конституируется значение действия, 
символически опосредуется существование человека, его понимание. Со
держание традиции, таким образом, составляют смысловые структуры, 
опосредующие социальное действие.

Рикер выстраивает свою философию социального действия, опираясь 
на модель философии текста, совершая переход «от герменевтики текста к 
герменевтике социального действия». Если вслед за М. Вебером, считает 
он, определить предмет гуманитарных наук как исследование поведения, 
ориентированного на определенные смыслы, то в этом случае поведение 
можно анализировать подобно тому, как анализируется текст: в том и дру
гом случае имеет место смысловая деятельность, характеристики которой 
во многом являются схожими. Подобно тому как при истолковании текста 
необходимо прояснить смысловую структуру, точно так же и анализ чело
веческой деятельности, осуществляемой в герменевтической интерпрета
ции, имеет своей целью обнаружить смысловые структуры человеческой 
жизнедеятельности.

Задача герменевтического анализа литературного произведения, по Ри
керу, заключается в том, чтобы «реконструировать совокупность операций, 
с помощью которых произведение пробивается к непроницаемым глубинам 
жизни, действия и страдания, чтобы автор мог затем передать его читате
лю, воспринимающему произведение и благодаря этому изменяющему 
свою деятельность»8. Процесс интерпретации он описывает как «спирале
видный», говоря об интерпретации как герменевтической дуге. Она берет 
начало в жизни, проходит через литературное (или историческое) произве
дение и его читателя и возвращается в жизнь. Так он описывает этапы гер
меневтического понимания, имеющего цель воссоздания непрерывного ду
ховного опыта человечества, приобщение каждого нового поколения людей 
к культуре прошлого и передачу ее будущим поколениям.

К проблеме инновации Рикер подходит, обращаясь к исследованию ме
тафорических выражений и повествовательных интриг. В случае метафоры 
инновация состоит в создании нового, необычного семантического соответ
ствия путем присвоения логическому субъекту ранее не соединимых с ним 
предикатов. В случае повествования семантическая инновация заключает
ся в придумывании интриги, которая также является результатом синтеза 
разнородного: посредством интриги цели, причины, случайности сопрягают
ся во временном единстве целостного, завершенного действия. Возникно
вение семантической инновации на уровне фразы (метафора как новое 
предикативное соответствие) и на уровне протяженного дискурса (повест
вование как новое соответствие в строе событий) является проявлением 
творческой природы языка и основывается на действии «продуктивного во
ображения». Оно связано с парадигмами традиции, которые представляют 
собой своего рода грамматику, устанавливающую правила для композиции 
новых произведений. Отношения с этими парадигмами могут складываться 
различным образом, их диапазон имеет два полюса: с одной стороны, 
«рабское следование традиции», с другой -  «обдуманное отклонение от ее 
пути». Традиция, следовательно, определяет вектор инновационной дея
тельности, предусматривая отклонения, отступления от своей парадигмы, 
которые, постепенно войдя в ее содержание, сами могут стать правилом.

52



Філасофія

Концепция Рикера допускает возможность изменения традиции, сдвига 
значений в передаваемых содержаниях. И если доминирующим у Гадамера 
является представление о содержательной неизменности традиции, то ее 
понимание Рикером предполагает необходимость существования мощной 
инновационной составляющей, сочетания традиционных и инновациоййо- 
ориентированных форм деятельности. Детерминируя настоящее и будущее 
прошлым, традиция в герменевтике Гадамера выступает как некое постоян
ство, лежащее в основе всех изменений в культуре. Именно поэтому нова
торство оказывается возможным только лишь внутри имеющейся традиции 
и все новое требует с ней согласования. Кроме того, гадамеровская тради
ция для своего существования не нуждается в субъективном обеспечении, 
она как источник современных «предрассудков» представляет собой глу
бинный пласт современного сознания и тем самым сама задает направле
ние основных усилий по ее интерпретации. Рикер же акцентирует внимание 
на эвристической деятельности субъекта, на первый план у него выходит 
проблема человека как субъекта интерпретации и истолкования как преиму
щественного способа включения индивида в целостный контекст культуры.

Здесь у Рикера намечается выход в практическую плоскость, столкнове
ние с такими жизненными реалиями, которых ранее герменевтика не каса
лась (насилие и зло, этика и политика, способность совершать поступки и 
быть ответственным и др.). В связи с этим особое значение приобретает та
кой сущностный аспект в понимании традиции, как идея ответственности, 
морального долга по отношению к истории, прошлому. Говоря о том, что 
каждому из исторических сообществ присущи свои традиционные рассказы, 
складывающиеся из народных, литературных и исторических, в совокупно
сти составляющих повествовательную основу культуры народа, Рикер от
мечает необходимость поддержания постоянного «диалога традиций», 
«обмена памятью в духе сострадания», сопоставления традиций своей 
культуры с традициями других народов9.

Наиболее остро эта необходимость осознается в контексте современных 
глобализационных процессов, которые свидетельствуют о колоссальном 
прогрессе во всех областях жизни, но в то же время ставят сложнейшую за
дачу адаптирования культурного наследия к этому новому состоянию и его 
сохранения. Отмечая противоречивый характер «универсальной мировой 
цивилизации», развитие которой сопровождается, с одной стороны, повы
шением жизненного уровня населения, с другой -  ощутимым разрушением 
традиционных культур, Рикер обосновывает идею плодотворного диалога 
неповторимо-уникальных этнонациональных традиций, способного высту
пить в качестве основы не только циливизационной стабильности челове
чества, но и его культурно-эволюционного потенциала10.

Такая направленность на осмысление современных процессов, а также 
способность переводить теоретические разработки в практическую плос
кость является одной из особенностей герменевтики, которая всегда была 
вплетена в живую ткань социальной деятельности людей. Важнейшие эта
пы развития герменевтического метода, как правило, совпадали по времени 
и были существенно связаны с крупнейшими историческими событиями, 
определялись потребностью решения актуальных задач. В мире переиз
бытка информации, схем и концептуализаций герменевтика сосредоточива
ет свое внимание на феноменах понимания, рассматривающихся как сущ
ностные основания бытия человека, конституирующие смысл его жизни и 
деятельности в конкретных ситуациях и событиях, личностных актах или 
межличностных отношениях.

Само понимание рассматривается Гадамером не как форма познания 
(сопоставимая, например, с объяснением), а как специфически человече
ское отношение к миру. В связи с этим философская герменевтика -  «уче
ние и понимание» -  трактуется не как метод, теория познания, а как особая
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мыслительная практика, которая конституируется в качестве деятельности 
по освоению традиции. Понимание какого-либо явления, процесса совре
менной жизни предполагает, следовательно, прояснение истоков, истории, 
генезиса. Рикер же необходимость разработки герменевтического метода 
связывает с установлением четких границ между настоящим и прошлым, 
подчеркивая несводимость синхронии к диахронии. Дилемма «понимание -  
объяснение» разрешается в его герменевтике через посредника, которым 
выступает человек, человеческая реальность. Гносеологическая эффектив
ность герменевтического метода демонстрируется здесь при обращении к 
субъективной деятельности, исследование которой имеет, по Рикеру, объ
ективную значимость для познания культуры.

Анализ основных характеристик культурной традиции на основе положе
ний современной философской герменевтики, предполагающий выделение 
особого типа проблемного поля, а также его интерпретацию, создает воз
можности выработки продуктивной методологии осмысления процесса 
коммуникации. Учет внутренней логики развития герменевтических идей по
зволяет рассматривать этот процесс в единстве историко-генетического и 
социально-функционального измерений: коммуникации как диалога с исто
рией, осуществляющегося благодаря непрерывности традиции, а также как 
формы активного взаимодействия и взаимопонимания субъектов внутри 
данной традиции, шире -  полифонии и полилога различных культурных 
традиций.
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О. И. ЧЕСНОКОВА

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАПАДНОГО ФЕМИНИЗМА XX ВЕКА: 
ПРОТИВОРЕЧИЕ ПРАКТИКИ И ТЕОРИИ

Исследуется эволюция современного за
падного феминизма, соотношения его теории 
и практики. Делается вывод о том, что в кон
це XX в. сложные концепции постфеминизма 
и гендерные исследования зачастую стано
вились преградой для деятельности женских 
организаций Запада.

The article deals with the problems of evolu
tion of contemporary western feminism and the 
correlation between the theory of feminism and 
its practice. Complicated concepts of postfem
inism and gender studies often became an ob
stacle for women organizations’ activities in the 
West at the end of the twentieth century.

Феминизм -  это исторически изменяющаяся система теорий и практик, 
сконцентрированная на проблемах самореализации женщин, их прав и 
включающая два аспекта: теорию политического, экономического и соци
ального равенства полов; практические действия по ограничению, дискри
минации женщин. Сегодня принято говорить о существовании трех перио
дов в развитии феминизма на Западе, о трех его «волнах»: первая волна
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пришлась на конец XIX -  начало XX в., вторая -  на 60-70-е гг. XX в., третья 
волна -  на 80-90-е гг. XX в. На всех этапах своей эволюции феминизм пе
ресекался, а иногда и сливался с мировым женским движением, становясь 
то его идеологией, то теоретическим основанием, то преградой. Поэтому 
существовала и существует проблема соотношения практического «акти
визма» и теоретических положений. Современный феминизм третьей вол
ны сегодня особенно эволюционирует от практики к теории. Он перестает 
быть только политическим действием за равные права женщин и мужчин. 
На рубеже веков теоретики феминизма начинают сомневаться в том, суще
ствует ли пол вообще, мужской и женский в частности, а может быть, полов 
множество, и половая идентичность не относится к сущности индивида, яв
ляясь лишь его границей, горизонтом или пределом. Что это -  знак исчер
панности проблем пола и женских проблем в частности? Насколько серьез
но противоречие между теорией и практикой феминизма? Чтобы ответить 
на эти и другие вопросы, проследим эволюцию современного западного 
феминизма, его содержание и практические выводы. В данной статье огра
ничимся анализом лишь некоторых разновидностей феминизма второй и 
третьей волны.

Западные феминистские концепции второй половины XX в. представля
ли собой достаточно пестрое социальное явление. В них отражались не 
только интеллектуальные стратегии, но и различные расовые, этнические, 
классовые, сексуальные, национальные и религиозные идентичности. Так, 
например, американская феминистка Зилла Айзенстайн выделяет следую
щие типы: западные белые феминизмы (либеральный, радикальный, лес
бийский, культурный, сексуальный радикализм, ревизионистский неоконсер
вативный, западный социалистический); феминизмы третьего мира (феми
низм цветных женщин, черный феминизм, мексиканский/латиноамерикан- 
ский, арабские феминизмы); постсоциалистические и посткоммунистиче
ские феминизмы Восточной Европы.

3. Айзенстайн утверждает, что «...любая из этих теоретических конст
рукций может ветвиться далее с тем же успехом, что и смыкаться с любой 
другой»1. Что же их объединяет и разделяет? Для феминизма второй волны 
60-х -  начала 70-х гг. XX в. было характерно четкое биполярное видение 
мира. Политические интересы разделялись не по классовому, а по полово
му признаку: это были интересы мужчин и женщин, находившихся в ситуа
ции антагонизма. Здесь второстепенными становились интерпретации при
чин этих противоречий, главными были способы их разрешения. Так, в ра
дикальном феминизме (Кейт Миллет, Суламифь Файерстоун, Мери Дойли) 
причиной конфликта между мужчинами и женщинами назывался патриар
хат, выходом из конфликта виделось установление женской власти путем 
освобождения от мужского контроля. В социал-демократическом феминиз
ме (Линда Гордон, Мери О’Брайен, Зилла Айзенстайн) в качестве причины 
угнетения женщин к патриархату добавлялся капитализм, выход же видел
ся в уничтожении и того и другого. В либеральном феминизме (Бетти Фри- 
дан, Джульет Митчел и др.) причинами неравенства и несправедливости 
назывались законы «патриархатного» общества, выход был в реформиро
вании буржуазного законодательства. Из этого следовало, что пол -  это не 
судьба, не рок, а следовательно, половые роли могут быть пересмотрены 
так же, как и половые стереотипы. Эти теории отвечали революционному 
запалу практиков женского движения того времени. В 80-х гг. XX в. идея 
противопоставления социального биологическому оформилась в англоя
зычной литературе как дихотомия пола (биологический пол -  англ, sex) и 
гендера (социально-культурная конструкция пола -  англ, gender). Возникли 
гендерные исследования, а половые роли и идентичности стали имено
ваться гендерными ролями и гендерными идентичностями. До определен
ной поры это была лишь формальная процедура переименования. На пост
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советском пространстве и сегодня некоторые представители женских дви
жений, не только практики, но и теоретики, часто используют выражение 
«гендерные проблемы» как синоним «женских проблем»2.

Однако уже феминистки второй волны попали в затруднительное поло
жение. Ведь, чтобы успешно решать практические вопросы женского дви
жения, они должны были сначала разрешить методологическую дилемму 
эссенциализма и антиэссенциализма (эссенциализм -  это философская па
радигма, признающая наличие сущностных характеристик бытия; антиэссен- 
циализм -  парадигма, отрицающая наличие таких характеристик). В этой 
связи одной из главных проблем стала интерпретация женского (фемин
ного) и мужского (маскулинного) в культуре. Являются ли они сущностными 
характеристиками двух противоположных полов/гендеров или это лишь 
фантомы, результаты эффекта восприятия и самовосприятия? Утвержде
ние первой точки зрения может привести к разрушению феминистской идеи 
равенства полов. По мнению большинства феминистских авторов, катего
рия «сущность» ангажирована консервативными силами. Признание сущно
стных характеристик человеческого бытия якобы автоматически приводит к 
признанию некой неизменной природы мужчины и женщины, что противо
речит эгалитарным установкам феминизма и его настрою на справедливое 
изменение реальности. Но с другой стороны, феминистские идеологи не 
могут не находиться на эссенциалистских позициях, отстаивая необходи
мость женского движения за равные права. Если же маскулинное и фемин
ное лишь социальные конструкты определенной культуры, то это положе
ние становится неким решающим условием для реализации принципов ра
венства, но одновременно оно релятивирует данные гендерные конструкты.

Последовательно противоположные парадигмальные установки эссен
циализма и антиэссенциализма оформились и получили свое теоретиче
ское обоснование в разнообразных концепциях третьей волны феминизма. 
В 80-90-х гг. XX в. на Западе произошла настоящая «гендерная револю
ция», хотя и «бархатная». Ее инициировали такие представители постфе
минизма, как Джудит Батлер, Нэнси Фрейжер, Шейла Бенхабиб, Рози Брай- 
дотти и др. Выдвижение гендера в качестве категории анализа социокуль
турных проблем позволило расширить исследовательскую повестку дня. 
Перед учеными конца XX -  начала XXI в. встали новые проблемы: 1) как 
гендер соотносится с анатомическими половыми различиями; 2) как ген
дерные отношения конституируются и поддерживаются в человеке и обще
стве; 3) как они соотносятся с другими видами социальных отношений 
(класс, раса); 4) каковы причины трансформации гендерных отношений; 
5) каковы взаимоотношения между формами сексуальности (гомо-, гетеро
сексуальность, транссексуальность) и гендерными отношениями; 6) суще
ствует ли только два пола и соответственно только два гендера, или их 
больше; 7) каковы соотношения между формами мужского доминирования 
и гендерными отношениями; 8) будет ли актуален вопрос о гендерных от
ношениях в будущих эгалитарных обществах; 9) существует ли отличие 
мужского и женского в способах мышления и в социальных отношениях; 
10) если есть эти различия, то являются ли они врожденными или приобре
тенными; 11) являются ли гендерные различия социально полезными и не
обходимыми; 12) если да, то каковы последствия этого для феминистской

w 3
цели достижения «гендерной справедливости» .

Решая эти проблемы, постфеминистские исследователи вскрыли мно
жество вариантов интерпретации понятия «гендер», начиная с идеи, что 
гендер -  это социальный «конструкт» пола, заканчивая заявлениями о том, 
что он определяет лишь границы пола, его предел. Как это соотносится с 
практикой современного женского движения? Прежде чем ответить на этот 
вопрос, выделим и опишем несколько основных теоретических способов 
решения проблемы взаимоотношения пола и гендера в постфеминистской
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философии: 1) пол и гендер абсолютно различны; 2) пол и гендер тождест
венны, т. е. пол так же сконструирован, как и гендер; 3) гендер -  не свойство 
индивидов, но отношений; 4) гендер -  многовариантная интерпретация пола.

Первая точка зрения может быть понята, исходя из классической запад
ной традиции противопоставления природы культуре, именно поэтому 
здесь возникает дихотомия пол-гендер. Гендер может и не быть следствием 
пола и внешне не фиксироваться как пол. Например, Гейл Рубин отмечает, 
что «институализированный “трансвестизм” народов пустыни Мохаве раз
решает человеку “менять” пол»4. По мнению других, пол также сконструиро
ван, как и гендер3. Третьи описывают гендер как свойство отношений между 
индивидами. Он возникает во взаимодействии и, в свою очередь, на него 
влияет6. Эти идеи активно развиваются в русле современных западных 
теорий гендерной коммуникации, одной из которых является социодрама
тический подход И. Гофмана, К. Берка и X. Данкена. Они объясняют соци
альную жизнь как реализацию «драматической» метафоры, анализируя че
ловеческие взаимодействия в терминах «актер», «маска», «сценарий»7.

Другие исследователи, например Джудит Батлер и ее последователи, 
описывают гендер как многовариантную интерпретацию пола. Так отмеча
ется, что гендер может быть всякий, а не только мужской или женский. Ген
дер перформативен, т. е. он отражает не сущность и не свойство, а само 
действие, поступок; это проекция в будущее, исторически-специфическое, 
изменяющееся во времени явление. Пол, сексуальность не являются след
ствием сложившихся патриархальных политических структур, они -  резуль
тат эффекта восприятия и самовосприятия, осознания и артикуляции своей 
половой идентичности и своего поведения. «Гендер не написан на теле»8, -  
говорит Д. Батлер, тем самым проблематизирует не только понятие «ген
дер», но и ключевое для феминизма понятие «женщина».

Русский ученый С. Ушакин оценивает эти идеи американской феминист
ки как парадоксальные, и с ним можно согласиться. Своей теорией «пер
формативного гендера» Д. Батлер разрушает основополагающие догматы 
классического феминизма, например идею объединения женщин на основе 
борьбы с патриархатом как абсолютной властью мужчин, и рассуждает по- 
другому. Патриархат -  исторически специфичен, т. е. исторически различны 
формы подавления женщин и формы их борьбы с этим подавлением. Из 
этого следует, что разговор о всеобщем характере патриархатной власти -  
это попытка «колонизации и использования незападных культур для под-

w 9держки очевидно западных понятии угнетения» .
Итак, в конце XX в. категории «пол», «гендер», «женщина» подверглись 

серьезным атакам со стороны европейских и постколониальных теоретиков 
за их идеологизм, эгалитаризм, редукционизм, недостаток кросс-культурных 
подходов и жесткий социальный конструктивизм. Феминизм 1990-х гг. стал 
более самокритичен и, по мысли Д. Батлер, все его категории могут быть 
переформулированы и переосмыслены, и в первую очередь категория 
«женщина»; а современная феминистская теория должна выступать не ос
новой, основанием или даже методологией, но, скорее, поставленным, но 
неразрешенным/неразрешимым вопросом. Постфеминизм, объясняет она, 
-  это критическая концепция, способная продвинуть феминистский проект 
вперед и реализовать то, что называется «радикально-демократическим 
феминистским обещанием».

Сами феминистские критики оценивают мысли Д. Батлер и ее последо
вателей как достаточно опасные для практики женского движения. Амери
канская активистка Синтия Дейч задает по этому поводу закономерный во
прос: «Когда феминистская теория в стенах академии становится все более 
интеллектуально усложненной и абстрактной, как она может оставаться по
лезной для развития стратегий социальных перемен и подталкивать к ос
мыслению своей каждодневной жизни женщин из различных социальных и
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культурных групп по всему земному шару?»10 Следует ли феминисткам это
го опасаться? Думается, что идеи Д. Батлер все же оставляют возможность 
их использования для протеста субъектов (мужчин и женщин) системе. 
Предпосылками для такого сопротивления являются ее мысли о невозмож
ности существования раз и навсегда сконструированного субъекта. Другими 
словами, даже в интерпретации постфеминизма феминистская теория не 
теряет своего революционного запала. Правда, осознать его наличие не так 
легко как для теоретиков и практиков женского движения на Западе, так и 
на постсоветском пространстве. Вполне вероятно поэтому, что «радикаль
но-демократическое феминистское обещание» может остаться непонятым и 
непринятым.

Для преодоления этого противоречия практики и теории в конце XX -  на
чале XXI в. возникают концепции, оппозиционные не только перформатив
ной идее гендера, но и антиэссенциализму в целом. Теоретики экофеми
низма, мифофеминизма, концепций «женской субъективности» и «фемини
стской местоположенности» стремятся к обратной метаморфозе -  они же
лают вернуть женщину в лоно природы, в область чувств, непосредствен
ности, интуиции. Так, современная латиноамериканская исследовательница 
древних мифов и сказаний доктор философских наук Кларисса Пинкола Эс
тес в работе «Бегущая с волками» пишет о женских архетипах в различных 
культурах. Один из самых важных для нее -  это первообраз «Ди- 
кой/Первозданной Женщины». По ее мнению, современное человечество, 
сделавшее ставку на покорение внешнего мира силами разума, оказалось в 
опасном отрыве от жизненной почвы. Но мифы все же осели в коллектив
ном бессознательном, поэтому доктор К.П. Эстес стремится их возродить. 
Она совершает «психоархеологические раскопки» в область женского бес
сознательного. Здоровая, инстинктивная, ясновидящая, исцеляющая архе
типическая Дикая Женщина живет полнокровной жизнью в древних мифах и 
сказках. Но она может снова проявиться в душе каждой женщины в совре
менных условиях, поэтому деятельность К.П. Эстес в качестве аналитика, 
поэта и сказительницы направлена на то, чтобы «возродить угасающую 
женскую жизненную силу»11.

Эти идеи являются одним из вариантов современного постфеминизма, в 
котором основное внимание сосредоточивается на качественном своеобра
зии женской природы, на уникальности женского опыта. Данное течение 
может быть названо «археофеминизмом» (название мое. -  О. Ч.), так как 
представители этой традиции занимаются «археологическими раскопками 
женской души», анализом мифологических оснований культуры. К.П. Эстес 
призывает к внутреннему психическому обновлению женщины, а не к ее 
внешней социально-политической активности. В этих теориях реализуется 
принцип не коллективного, а индивидуального спасения женской «сущно
сти», что, конечно, не устраивает активистов феминистского/женского дви
жения, с одной стороны, и теоретиков гендерных исследований -  с другой.

Как видим, поле феминистских/гендерных исследований настолько ши
роко, что включает в себя абсолютно противоположные трактовки по- 
ла/гендера: биологизаторскую трактовку пола и социальный конструктивизм 
гендера, прагматизм и теоретичность. Возникает ощущение нестабильности 
феминистской теории, хаоса исследовательских приемов, что создает оп
ределенную опасность для феминистской стратегии эгалитаризма. Уже 
феминизм второй волны встречается с противоречием антиэссенциализма 
и эссенциализма, которое еще более обостряется в конце XX в. Перформа
тивная теория пола, конструируя реальность размытой половой идентично
сти, делает почти невозможным использование этих идей для идеологии и 
практики женского движения. В свою очередь, археофеминизм, признавая 
наличие «женской сущности», решает женские проблемы не публично, а 
приватно.
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Таким образом, анализ данной проблемы показал, что в результате эво
люции современного западного феминизма возникают серьезные конфлик
ты между теоретическими установками и их практическими следствиями. 
Усложненные постфеминистские теории, появившиеся на рубеже веков, 
становятся серьезной преградой для женского движения как Запада, так и 
Востока.
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Ю.Г. ФРОЛОВА

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ 
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОГО

Анализируется одна из важнейших про
блем современной клинической психологии и 
психопатологии -  вопрос о личности душев
нобольного. Проводится сравнение двух под
ходов: биомедицинского и экзистенциально
феноменологического; обосновывается связь 
между дискриминацией психически больных 
и характерными особенностями биомедицин
ского подхода.

The paper is devoted to theoretical analysis 
of the most important issue of clinical psycholo
gy and psychopathology -  the personality of a 
mental patient. Two approaches to personality 
research -  biomedical and existential-phenome
nological ones are compared. The relationship 
between discrimination of a mental patient and 
the biomedical approach is demonstrated. The 
review of the recent publications shows that the 
phenomenological approach has rather theoreti
cal than practical implications.

Всемирная организация здравоохранения называет важнейшим приори
тетом в сфере психического здоровья борьбу с дискриминацией и социаль
ной изоляцией душевнобольных. Ориентация официальной медицины на 
социальные цели заслуживает всяческого уважения. Заметим, однако, что в 
2003 г. исполняется 210 лет со дня назначения Филиппа Пинеля главным 
врачом больницы Бисетр и, следовательно, с начала гуманитарных реформ 
в психиатрии. За прошедшие два столетия дискриминация людей с психи
ческими расстройствами не исчезла, а лишь приобрела более тонкие фор
мы. Если в XVII в. изоляция душевнобольного являлась одной из форм го
сударственного возмездия за неправильное поведение1, то в наше время 
длительная госпитализация объясняется особенностями психиатрического 
лечения (постепенным действием лекарств, необходимостью динамического 
наблюдения за их эффектами, сложностями при постановке диагноза и т. п.). 
Можно предположить, что несправедливое отношение к этим людям во 
многом является следствием сложившихся в науке представлений об изме
нениях личности при психическом расстройстве. Чтобы проверить данную 
гипотезу, рассмотрим основные подходы к личности душевнобольного.

В психопатологии’ анализ личностных изменений направлен на установ
ление точного диагноза и выбор наиболее эффективного лечения. В зави
симости от типа психического расстройства выделяются различные нару
шения личности, например абулия, формирование патологических черт ха
рактера, сужение круга интересов и т. п. Одним из важнейших критериев 
психопатологической оценки личности является отношение к болезни. Раз
работка этого понятия восходит к работам К. Ясперса, выделившего сле
дующие разновидности отношения к болезни: реакция в ответ на начало 
острого психоза; переработка воздействий острого психоза после наступле-

Психопатология -  раздел психиатрии, изучающий закономерности возникновения и разви
тия психических заболеваний, а также их характерные признаки.
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ния ремиссии; отношение к хронической болезни; общее суждение о болез
ни2. Каждый пациент по-своему интерпретирует возникающие у него нару
шения психических процессов. В то время как врач интересуется в основ
ном формой проявления симптомов, а их содержание рассматривает как 
нечто случайное, для самих больных важным является именно содержание. 
Человек может отождествлять себя с содержательным аспектом болезни, 
так как у него имеется «постоянное стремление осмысливать, истолковы
вать и интегрировать» все ее проявления. Это стремление не является по
казателем недостаточного постижения болезни. Скорее, оно отражает ха
рактерные для всех людей установки3. Отношение к болезни характеризу
ется степенью ее осознания и постижения. Осознание присутствует в том 
случае, когда человек чувствует, что он болен. При этом некоторые сим
птомы могут восприниматься неадекватно. Постижение болезни подразу
мевает способность правильного суждения о ней, тем не менее оно не сов
падает с объективным медицинским знанием. Неизбежные препятствия к 
полному постижению болезни связаны как с ее особенностями, так и с 
уровнем образования, с культурной средой. Пациент может сохранить оп
ределенную независимость от патологических симптомов и даже бороться с 
ними самостоятельно. Таким образом, возникновение психического рас
стройства ставит перед человеком задачу его осмысления и преодоления: 
«В конечном счете именно характер личности определяет, во что она пре
вратится вследствие болезни»4.

К сожалению, идеи Ясперса не получили должного развития. Современ
ная психиатрия является биологически ориентированной наукой, в которой 
психические расстройства рассматриваются как следствие нарушений в ра
боте мозга5. Важнейшей функцией мозга является переработка новой ин
формации, в том числе и о собственном состоянии человека. Чем серьез
нее болезнь, тем сильнее должна быть выражена патология центральной 
нервной системы и, следовательно, тем меньше у пациента возможностей 
для ее адекватного отражения.

Г. Каплан и Б. Сэдок предлагают различать два типа адекватного отно
шения к болезни: интеллектуальный и эмоциональный инсайт (от англ, 
insight -  постижение, озарение). Интеллектуальный инсайт подразумевает 
признание себя больным, а также понимание того, что психическое рас
стройство изменяет внутренний мир и ухудшает социальную адаптацию. В 
то же время пациент не использует (или не может использовать) это пони
мание для борьбы с болезнью. Признаками эмоционального инсайта явля
ются адекватная эмоциональная реакция на болезнь и «правильное отно
шение к людям, играющим важную роль в жизни пациента»6. В определен
ной степени эта классификация основывается на идеях Ясперса, так как по
нятия интеллектуального и эмоционального инсайта близки понятиям осоз
нания и постижения болезни. Однако личностный смысл, который больной 
придает своим симптомам, авторами полностью игнорируется. Критическое 
отношение к болезни рассматривается как единственно правильное и по
лезное для пациента. Все остальные интеллектуальные и эмоциональные 
реакции считаются неадаптивными. Названия «нежелательных» типов от
ношения к болезни часто включают в себя психопатологические термины, да
же если речь идет о физическом расстройстве. Так, А.В. Квасенко и Ю.Г. Зу
барев выделяют депрессивный, фобический, истерический, ипохондриче
ский варианты реакции на болезнь7. Высказывания пациента о своем со
стоянии в основном рассматриваются психиатром как иррациональные, не
точные, искаженные. Если Ясперс опирался в своих положениях на самоот
четы, дневниковые записи, продукты творчества больных, то современные 
психиатры используют подобные материалы только для диагностики, а не 
для построения новых научных концепций8.
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В патопсихологии* нарушения личности анализируются на основе пред
ставлений о ее нормальном развитии и функционировании. Б.В. Зейгарник 
предлагает следующую классификацию этих нарушений в зависимости от 
характера их влияния на психическую деятельность: нарушение опосредо
ванное™ и иерархии мотивов, нарушение смыслообразования, нарушение 
подконтрольности поведения9. Лишь в том случае, когда формирование па
тологического мотива является наиболее важным признаком психического 
расстройства (алкоголизм, нервная анорексия), он становится предметом 
содержательного анализа. Такой подход к личности по своей сути не слиш
ком отличается от медицинского: психолог опирается на представления о 
здоровой психике, психиатр -  на представления о душевном расстройстве, 
а уникальный смысл болезни в обоих случаях остается вне сферы внима
ния. Нарушения подконтрольности поведения Зейгарник связывает с нару
шениями критичности, которая оценивается, исходя из отношения человека 
к своим действиям, личности и психопатологическим переживаниям. В по
следнем из названных аспектов понятие критичности практически совпада
ет с понятием отношения к болезни.

Именно нарушение критичности является тем универсальным призна
ком, который объединяет всех больных с тяжелыми психическими рас
стройствами и отличает их не только от здоровых людей, но и от пациентов 
с относительно более легкими нарушениями. Из этого положения следует 
важный вывод относительно социального статуса психически больного: его 
права могут быть ограничены, так как он не осознает неправильность сво
его поведения. Если же больной критически относится к имеющимся у него 
симптомам, это является одним из первых признаков выздоровления или 
ремиссии. При оценке отношения к болезни за основу берется мнение вра
ча, который рассматривается как носитель «истинной» информации. Сле
довательно, всегда необходимо учитывать возможность врачебной ошибки, 
а также наличие противоречивых научных подходов к определенному рас
стройству. Так, на основе анализа полемики относительно болезни Альц
геймера" Т. Китвуд пришел к выводу, что доминирующая в психиатрии 
биомедицинская модель возникновения данного расстройства не в состоя
нии охватить все разнообразие его клинических проявлений. Данные пси
хобиографических исследований позволяют обнаружить во многих случаях 
перед началом развития деменции серьезное стрессовое событие -  потерю 
родственника, несчастный случай, переезд на новое место жительства. 
Кроме того, благоприятные изменения в социальном окружении больного 
способны остановить процесс личностной деградации10. Д. Хили указывает 
на аналогичные противоречия, связанные с биологическими теориями де
прессии и шизофрении. Он замечает, что врач не в состоянии на современ
ном этапе развития психопатологии оценить, являются ли представления 
пациента о болезни достаточно адекватными, поскольку не может быть 
уверен в точности собственных взглядов11.

Совпадение позиций патопсихологии и медицины в отношении личности 
душевнобольного связано с их ориентацией в первую очередь на потребно
сти клиники, а не самих больных. Важнейшей практической задачей пато
психолога является диагностика нарушений психической деятельности, ко
торая проводится по заказу врача. Ее результаты должны быть сопостави
мы с медицинскими концепциями. При такой позиции целостный образ 
больного неизбежно заменяется фрагментарыми представлениями о взаи
мосвязи определенных характеристик личности с соответствующими психи

* Патопсихология -  раздел медицинской психологии, изучающий закономерности измене
ния и восстановления психических процессов и свойств личности при различных заболеваниях.

Болезнь Альцгеймера -  дегенеративное заболевание нервной системы, выражающееся 
в атрофии коры головного мозга и приводящее к слабоумию (деменции).
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ческими расстройствами. Кроме того, отечественная патопсихология разви
валась в социально-политических условиях, жестко обусловивших ее есте
ственнонаучную ориентацию.

Помимо биомедицинского в XX в. начало развиваться экзистенциально
феноменологическое направление, опирающееся на качественные методы 
исследования личности психически больного. Оно объединяет различные 
теоретические подходы, в которых признаются уникальность индивидуаль
ного жизненного опыта, присущую каждому человеку потребность в осмыс
лении происходящего с ним (в том числе ситуации болезни), в свободе и 
уважении, а также невозможность применения объективных методов в нау
ках о человеке. Большое влияние на развитие экзистенциально-феномено
логического направления в психиатрии оказали труды К. Ясперса, Ф. Брен- 
тано, Л. Бинсвангера, Р. Лэнга, Р. Мэя, а также исследования современных 
феноменологов.

Лэнг, критикуя сложившийся в психиатрии метод клинического исследо
вания душевнобольных, отмечает, что он не позволяет охватить все их пе
реживания. Психиатрические теории и психиатрическая терминология, по 
образному выражению Лэнга, «удерживают пациента на определенном рас
стоянии» от психиатра1̂ . В результате личность рассматривается вне кон
текста ее взаимоотношений с окружением, а также изолированно от других 
(не связанных с болезнью) областей бытия. Когда человек становится объ
ектом изучения и лечения, он лишается права на свободный выбор и про
стое человеческое понимание. Лэнг замечает, что «нормальность или пси
хоз проверяются степенью схожести или несхожести двух личностей, одна 
из которых по общему согласию является нормальной»13.

В шестидесятые годы прошлого века радикальные идеи Лэнга вызвали 
бурную критику со стороны практикующих психиатров и психологов. Однако 
необходимо четко разграничить политические заявления, которые делает 
тот или иной автор, и предлагаемый им метод исследования душевных бо
лезней. Применение феноменологического метода действительно позволя
ет психологу понять не только смысл болезни для конкретного пациента, но 
и причины его «необъяснимого» поведения. Приведем характерный пример.

Анализируя данные интервью с пациентами, страдающими шизофренией, 
Б. Лоренц пришла к выводу, что динамика их отношения к болезни может 
быть представлена как процесс «становления ординарности» (becoming 
ordinary). Его начальному этапу соответствует осознание человеком своей 
неспособности отвечать требованиям общества, обычно совпадающее по 
времени с направлением в больницу. Психиатрическая клиника определяет
ся больными как своеобразный «тренировочный лагерь», где их готовят к 
жизни в социуме. Процесс становления ординарности не обязательно влечет 
за собой достижение психологического благополучия и не рассматривается 
больными в таком контексте. Его конечной целью является ресоциализация14.

Суждения пациента о своем состоянии зависят от того, как его воспри
нимают окружающие. Респонденты в исследовании Лоренц называли при
чиной своего помещения в больницу неправильное поведение, а критерием 
готовности к выписке -  способность к соблюдению социальных норм. Их 
убежденность в своей правоте подкреплялась отношением медицинского 
персонала, в частности, гиперопекой, многочисленными ограничениями 
личной свободы.

Все больные использовали индивидуальные стратегии для борьбы с 
симптомами. Несмотря на отсутствие интереса со стороны врачей, сами 
пациенты считали эти стратегии очень полезными и рассматривали лекар
ства лишь как вспомогательные средства. Обычно психиатр не обсуждает с 
больным фармакологическое лечение (за исключением простых указаний 
на его цель, условия приема и побочные эффекты). Неудивительно, что ис-
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пытуемые Лоренц называли свои псевдогаллюцинации не признаком, а 
причиной шизофрении, ведь во многих случаях этот симптом не исчезает 
полностью под действием лекарств15.

Опубликованные в 1973 г. результаты эксперимента Д. Розенхана, в кото
ром наблюдение за жизнью клиники велось добровольцами, симулирующи
ми психическое расстройство, позволили выявить некоторые характерные 
особенности контактов медицинского персонала с пациентами. Когда участ
ники эксперимента в максимально вежливой форме задавали кому-нибудь 
из работников клиники вопросы относительно групповой терапии, перспек
тив выписки и т. п., большая часть этих людей проходили мимо, даже не по
вернув голову в их сторону. Псевдопациенты постоянно и открыто вели за
писи об эксперименте, однако никто из персонала больницы не интересо
вался их содержанием. Контакты между врачами и больными чаще всего 
были кратковременными и формальными16. Статья Розенхана привела к 
широкой дискуссии в научных кругах и в обществе, однако произошли ли в 
результате ее публикации какие-либо изменения в клиниках? В 1998 г. 
Ш. Мэттингли в своей работе, посвященной этнографическому исследова
нию мира больницы, указывает, что реже всего в палатах и в коридорах, а 
тем более в комнатах отдыха для пациентов можно встретить врачей. Они 
проводят свое время либо в кабинете, либо в операционной. Фактически у 
пациентов нет никаких шансов встретить врача случайно, в неформальной 
ситуации17.

Ни Розенхан, ни Мэттингли не утверждают, что подобные отношения 
связаны с непрофессионализмом и негуманностью врачей. Скорее, они 
обусловлены утверждением позитивистских идеалов в психиатрии. О пси
хически больном, как пишет М. Фуко, «судят только по его поступкам; никого 
не интересуют его намерения, никто не стремится выведать его тайны 
...Наука о душевных болезнях ...никогда не сможет выйти за пределы на
блюдения и классификации. Она не превратится в диалог»18. Изоляция пси
хически больного становится необходимым условием познания человека, 
ведь исследователь должен быть максимально независимым от изучаемого 
объекта.

Исключение личности пациента из медицинского дискурса способствует 
закреплению контроля над ним со стороны психиатра и позволяет послед
нему избежать осознания и обсуждения некоторых болезненных тем. Если 
больной является неполноценной личностью, врач может не отчитываться 
перед ним в своих действиях. Защищаясь от естественного человеческого 
сочувствия к пациенту, психиатр защищается также от мыслей о своей соб
ственной уязвимости19.

Д. Харпер на основе дискурс-анализа высказываний психиатров относи
тельно случаев неудачного лечения выявил, что ответственность за эту не
удачу перекладывается либо на болезнь, либо на самого пациента, не со
блюдающего медицинские предписания. Неполноценность и пассивность 
чаще всего упоминались в беседах как характерные особенности личности 
душевнобольного20. А. Клейнман указывает на двусмысленность коммуни
кации между врачами и их пациентами. Самостоятельность и активность 
поощряются, но при этом ответственность за ухудшение состояния припи
сывается именно этим качествам21. Противоречие между отношением к па
циенту как к пассивному объекту и перекладывание на него ответственно
сти за исход лечения являются типичными для современной психиатриче
ской практики, которая, развиваясь на базе объективной науки, имеет дело 
с субъективными психическими феноменами.

Псевдогаллюцинации -  расстройства восприятия, при которых галлюцинаторный образ 
проецируется либо внутрь человека, либо в недоступное для индивида пространство. Напри
мер, больной слышит «голоса внутри головы» или послания жителей другой планеты.
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Самой большой проблемой экзистенциально-феноменологического на
правления является трудность в разработке практических рекомендаций. 
Принесет ли пользу пациенту право голоса при обсуждении возможного ле
чения? Сколько в действительности времени врач должен проводить с 
больным? Как совместить медицинский и субъективный подходы к болезни? 
Пока же выводы, публикуемые в конце соответствующих статей, носят чрез
мерно политизированный и обобщенный характер, так что даже самый доб
рожелательно настроенный по отношению к данному направлению специа
лист не может ими воспользоваться. Современные феноменологические 
исследования в большей степени способствуют развитию психопатологии, 
а не созданию новых программ помощи психически больным.

Таким образом, можно выделить два наиболее существенных современ
ных подхода к исследованию личности душевнобольного: экзистенциально
феноменологический и биомедицинский, которые развиваются параллель
но во взаимной и достаточно резкой полемике. К сожалению, эта длитель
ная дискуссия пока не привела к формированию интегративного подхода, 
который сделал бы биологическую психиатрию более гуманной, а феноме
нологический метод -  более ориентированным на потребности практики.
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П.Г. УСОВ

ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
КАК ПОЛИТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА

Раскрываются важные проблемы, свя
занные с ролью общественного мнения в по
литической системе. Особое внимание уде
ляется его воздействию на политические и 
социальные сферы общества, при котором 
общественное мнение превращается в зна
чимую политическую силу и становится важ
ным элементом политического процесса.

This article deals with the analysis of the 
problems connected with the political role of the 
public opinion in the political system. The author 
concentrates on the political and social spheres 
where public opinion turns to a significant politi
cal force and becomes an important element of 
a political process. Governments, political elite 
and opposition should pay attention to this phe
nomenon.

Общественное мнение как феномен политической жизни общества не 
случайно остается в центре пристального внимания политиков и политоло
гов, так как оно является индикатором настроений и отношения граждан к 
политической власти, реакцией общества на актуальные проблемы и спо
собы их решений.

Общественному мнению как политическому явлению впервые дал оцен
ку Аристотель, рассматривая его как политический механизм, посредством 
которого большинство принимает участие во власти, т. е. выбирает долж
ностных лиц и следит за их деятельностью. C одной стороны, считал он, 
«...допускать массу свободных граждан к занятию высших должностей не 
безопасно, они могут поступать или несправедливо, или ошибочно. C дру
гой стороны, опасно и устранять их от участия во власти: когда в государст
ве много людей лишено политических прав, такое государство неизбежно 
бывает переполнено враждебно настроенными людьми. Остается одно, 
предоставить им возможность участвовать в совещательной и судебной 
властях»1. Для Аристотеля мнение масс было лишь способом выражения 
недовольства или пожеланий относительно государственной власти, психо
логическим механизмом самовыражения общества, которое посредством 
этого ощущает себя полноценным участником общественно-политической 
жизни полиса.

В Xll в. английский государственный деятель Д. Солсбери вводит поня
тие «public opinion» как обозначение моральной поддержки парламента со 
стороны населения страны. И. Макиавелли в своей интерпретации общест
венного мнения как мнения народа делает упор на тот факт, что оно непо
средственно связано с оценкой деятельности государя и от отношения к 
нему народа зависит его сила и положение. Он видел в нем оплот полити
ческой власти правителя, был убежден в том, что государю необходимо ин
тересоваться проблемами и ожиданиями людей с тем, чтобы предотвратить 
недовольство: «Он (государь) должен спрашивать, терпеливо выслушивать
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правдивые ответы и, более того, проявлять беспокойство, что кто-либо по-
2чему-то опасается говорить правду» .

В эпоху Просвещения представления об общественном мнении тесно 
переплетаются с понятиями «общая воля» или «общественное согласие». 
Центральным мотивом политической теории того времени становится на
деление общественного мнения силой, способной устанавливать политиче
скую власть или определенное политическое правление. Так, Ж.-Ж. Руссо в 
своей работе «Общественный договор» писал, что не только утверждение 
политического правления, но и деятельность правительства зависит от су
ждений народа. Выводя общественное мнение из «общей воли», он первый 
отметил ту роль, которую оно играет в функционировании всего политиче
ского организма. Ж.-Ж. Руссо выделяет несколько областей -  сфер обще
ственного мнения, или, другими словами, те элементы политической систе
мы, которые благодаря ему функционируют: 1) избрание правителя на ос
нове общего соглашения или единодушного большинства; 2) укрепление 
государственного организма и поддержка правителя, так как в этом, по мне
нию Ж.-Ж. Руссо, заключается необходимое условие устойчивости и жизне
способности всего политического организма. В случае если политическая 
система опирается лишь на правителя и его волю, а не на согласие обще
ства, то она крайне неустойчива: «Если правитель не избирается, а сам по
рабощает народ, то политический организм, не опираясь на общее согла
сие, после смерти этого человека сам погибает»3; 3) Ж.-Ж. Руссо считал, 
что общая воля является необходимым механизмом для управления госу
дарством и что она должна определять государственные приоритеты и цели.

На переломе XVIII-XIX вв. общественное мнение приобретает полную 
силу на политической арене. Особое внимание изучению этого феномена 
уделяют философы и политические деятели США, так как именно там об
щественное мнение становится основной политической силой. Вопросы, ка
сающиеся сфер и границ его действия, раскрывались в трудах американ
ских общественных деятелей Дж. Милля, Дж. Мэдисона, Дж.Ф. Купера, 
французского просветителя Ал. Токвиля. Отметим, что на протяжении XIX в. 
в некоторых государствах Европы и особенно в США возникают определен
ные политические изменения, позволившие общественному мнению реаль
но влиять на политические дела в государстве, появилась возможность ши
роких слоев населения этих государств участвовать в политических выбо
рах. Дж. Брайс писал: «Об общественном мнении как о новой политической 
силе можно говорить только тогда, когда правительство становится народ
ным»4. (Здесь и далее перевод автора. -  П. Г.) А. Токвиль подчеркивал тот 
факт, что только в демократическом государстве общественное мнение 
приобретает огромную силу над каждым человеком и становится неоспори
мым в суждениях и поведении граждан. «В эпоху равенства, -  отмечает 
А. Токвиль, -  люди не верят друг другу, однако возрастает безграничное 
доверие к общественному мнению»5.

Дж. Ф. Купер в общественном мнении видел главный элемент, обеспечи
вающий демократические процессы в обществе. Кроме того, он один из 
первых отметил возможность управления и манипуляции общественным 
мнением со стороны политических лидеров и подчеркнул, что управление 
им может привести к различным результатам в зависимости от того, кто 
стоит за этими процессами. «Общественное мнение, правильно направлен
ное, является наивысшим источником национального благополучия, так же 
как общественное мнение, которое берет неверное направление, может 
стать орудием дьявола»6.

В американской политической мысли рассмотрение сущности и полити
ческой направленности общественного мнения ограничивалось двумя сфе
рами: политическими выборами и государственным управлением. Выборы
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стали главным механизмом проявления общественного мнения. Дж. Мэди
сон утверждал, что оно служит наивысшим указателем для правительства в 
издании законов и для политических лидеров в их деятельности посредст
вом прямого их избрания через своих представителей. «Благодаря такой 
регуляции, -  пишет Дж. Мэдисон, -  общественный голос, оглашенный через 
представителей, будет более существенным и весомым для общественного 
блага, нежели если этот голос будет оглашен самими людьми»7. Т. Джеф
ферсон считал, что выборы являются лишь техническим средством выра
жения и отражения мнений граждан. Он полагал, что если правительство 
будет внимательно относиться к мнению общества, а также информировать 
граждан о своей политике, то оно избавит себя от бунтов и возмущений и 
что политическое взаимодействие общественного мнения и правительства 
укрепит последнее8.

В XX в. концепция общественного мнения как политического явления 
становится более четкой. В основе современных теорий лежит понимание 
этого политического феномена как сложного процесса взаимодействия по
литической власти и общества, и оно рассматривается как эффективный 
механизм, необходимый для принятия действенных политических решений.

А. Грамши писал: «То, что привыкли называть "общественным мнением", 
тесно связано с политической гегемонией, оно является точкой соприкосно
вения между "гражданским обществом" и "обществом политическим". Когда 
государство намеревается предпринять не очень популярные действия, оно 
прежде создает общественное мнение или централизует и организует оп
ределенные элементы гражданского общества»9. Г. Моргентау считал, что 
общественное мнение является продуктом определенного исторического 
этапа и никогда «не возникает до политики». Когда не существовало поли
тики как особой сферы деятельности, общественное мнение наблюдалось 
«...разве лишь в виде зачаточного и неосознанного предрасположения»10. 
Дж. Брайс видел в общественном мнении объективную силу, способствую
щую установлению того или иного политического строя, деспотического или 
демократического. «Различие состоит только в том, что в первых люди ин
стинктивно подчиняются власти, которая не представляется им результа
том их создания и которая существует с их позволения, тогда как в послед
них люди чувствуют превосходство и осознанно считают правителей свои
ми агентами, в свою очередь, правители подчиняются этой власти»11.

Итальянский политолог Дж. Сартори видел в общественном мнении не 
только реакцию на события или проблемы, происходящие в государстве, но 
и заинтересованность общества состоянием государства в целом: «Обще
ственное мнение называется общественным не только потому, что оно рас
пространено среди людей, но и потому, что относится к вопросам общест
венным, связанным с государством (res publica), т. е. оно возникает тогда, 
когда общество или его часть входят во взаимоотношение с информацией, 
касающейся положения дел в республике»12.

Таким образом, общественное мнение предстает как политическое яв
ление, сущность которого раскрывается в сфере таких аспектов, как поли
тическая система, процесс принятия политических решений, выборы, соци
ально-политические проблемы. Все они так или иначе связаны с общест
венным мнением и составляют его объекты или сферу. Под сферами обще
ственного мнения понимаются те или иные объекты политической действи
тельности, которые им устанавливаются и функционирование которых не
посредственно зависит от взаимодействия с ним.

Сферу деятельности общественного мнения, или его объекты, можно 
классифицировать следующим образом: а) устройство государства, поли
тической системы; б) политические выборы и установление политического 
курса правительства; в) определение важных, текущих проблем, связанных
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с социально-экономическими интересами общества. Важность проблем и 
стремление общества разрешить их в соответствии со своими интересами 
определяют следующий элемент системы, на который оно влияет; г) воз
действие на процессы, способствующие решению правительством текущих 
проблем в момент их возникновения.

Рассмотрение сущности общественного мнения в рамках сфер, которые 
оно затрагивает, прежде всего позволяет понять и совместить противоре
чащие друг другу концепции в отношении возможности его существования в 
различных политических системах. Суть первой концепции заключается в 
том, что общественное мнение может существовать при любом политиче
ском режиме. Вторая -  что оно не может существовать вне демократиче
ских режимов. Противоречивость во взглядах заключается в различных 
представлениях о его сущности и затрагиваемых им политических сфер. 
Если рассматривать общественное мнение в его отношении к политическо
му режиму, то, как считал американский политолог Дж. Брайс, «оно сущест
вовало всегда», так как любое господство, даже самое недемократичное, 
вынуждено искать и добиваться поддержки своих подданных, в противном 
случае оно рано или поздно будет свергнуто. Немецкий политолог Э. Ноэль- 
Нойман писала: «Господство опирается на мнение и любое правительство 
основывается единственно на мнении, управляющие не могут опереться ни 
на что, кроме одобрения»13. Для правителя необходимо, если не открытое, 
то хотя бы молчаливое согласие подданных. Поэтому даже самые недемо
кратические системы нуждались в опоре на мнение значительной части граж
дан для того, чтобы их политика была действенной, а режим -  устойчивым.

Особую важность общественное мнение приобретает в период кризис
ных ситуаций, когда политический режим может опереться только на под
держку своих подданных. Например, в России в XVII в., после долгих лет 
смуты, для избрания Михаила Романова царем государства Российского 
прибегли к своего рода опросу мнения простого люда. В. Ключевский так 
описывает это событие: «Михаила провозгласили царем. Но это было лишь 
предварительное избрание, только наметившее соборного кандидата. 
Окончательное решение предоставили всей земле. Тайно разослали по го
родам верных людей выведать мнение народа, кого хотят государем на 
Московское государство. Народ оказался уже достаточно подготовленным. 
Посланные возвратились с донесением, что у всех людей, от мала до вели
ка, та же мысль: быть государем М.Ф. Романову, а опричь его никого на го
сударство не хотеть. Это секретно-полицейское дознание, как оценивает 
его русский историк, соединенное, может быть, с агитацией, стало для Со
бора своего рода избирательным плебисцитом»14.

На значимость общественного мнения в устойчивости любой политиче
ской системы указывали Ж.-Ж. Руссо, Ф. Тонне, Э. Ноэль-Нойман, амери
канские политологи Дж. Брайс, Б. Хеннесси. Судьба того или иного государ
ственного строя, если его не разрушат внешние факторы, целиком и полно
стью зависит от того, насколько позитивно или негативно настроено обще
ство по отношению к существующему строю, правительству или руководи
телю государства. Непопулярное правительство будет смещено при опре
деленных обстоятельствах, если его политика не удовлетворяет многие 
слои населения, в результате революции (Россия 1917, свержение монар
хии в феврале 1917, а затем и установление диктатуры большевиков в ре
зультате революции в октябре 1917) или выборов (Германия 1933, установ
ление фашистского режима А. Гитлера). Вместе с тем будут созданы благо
приятные условия для установления новой политической системы. Б. Хен
несси писал: «Если правительство не толерантно, это значит, что много 
различных групп людей имеют негативное мнение по поводу того, что их 
правительство делает, то такое правительство должно быть смещено. По-

69



Паліталогія

добная ситуация является результатом отношения мнений и правительст
ва, это начало, точка отправления для революции, это позиция, в которой 
общественное мнение в вопросе о легитимности и желании поддерживать 
правительство высказывается против поддержки правительства»1®. Безус
ловно, в недемократической системе политическое участие общественного 
мнения во многом ограничено, отсутствует обратная связь между властью и 
общественным мнением. Принципом такой организации становятся верти
кальные отношения. «Комплекс вертикального отношения построен на гос
подстве и подчинении, он становится доминирующим при неразвитости или 
разрушении отношений горизонтальных. Общественное мнение организу
ется на оси вертикальной, неравноправной зависимости»16. В недемократи
ческих режимах не существует легитимных рычагов ограничения власти и 
воздействия на нее со стороны общественного мнения. Отсутствуют меха
низмы, определяющие курс правительства, а также возможность смены по
литической элиты.

Курс правительства как второй важный элемент сферы общественного 
мнения во многом Зависит от того, функционирует ли демократическая из
бирательная система, поскольку это один из реальных механизмов воздей
ствия на власть. Правящая элита для того, чтобы удержать власть, быть 
избранной на следующий срок, вынуждена учитывать желания и ожидания 
масс. В недемократических системах взгляды масс на многие значимые 
проблемы как политического, так и социального характера игнорируются со 
стороны власти. Поэтому неудивительно такое скептическое отношение к 
возможности существования общественного мнения в авторитарных систе
мах со стороны западных политологов, для которых этот политический фе
номен представляется необходимым элементом не только установления 
власти, но и механизмом, участвующим в политических процессах, связан
ных прежде всего с принятием решений. Немецкий политолог X. Шпеер пи
шет: «Если правительство эффективно пренебрегает мнением граждан на 
общественные вопросы, относящиеся к политическим решениям, или дела
ет все возможное для того, чтобы не позволить его свободному и публич
ному выражению, общественного мнения не существует»17.

Рассмотрение общественного мнения связывается не только с устройст
вом политической системы, но и политикой, проводимой правительством. 
Отношение к государственному строю всецело зависит от того, как прави
тельство справляется с возникшими в обществе социально-экономическими 
проблемами. Если общественное мнение, обозначив социально важные во
просы, не в состоянии добиться их разрешения, то его существование те
ряет всякий смысл. Поэтому следующими важными сферами, определяю
щими политическую сущность общественного мнения, являются: обозначе
ние социально значимых вопросов и воздействие на процессы, связанные с 
решением тех или иных проблем, возникших в обществе. Внимание обще
ственного мнения направлено прежде всего на то, что правительство дела
ет и какие решения оно принимает. Особенностью при рассмотрении обще
ственного мнения является то, что возникновение проблем, которые, пер
воначально не имея политического значения, приобретают его в результате 
акцентирования внимания на них активной части общества. Когда социаль
но значимая проблема благодаря общественному мнению требует полити
ческого урегулирования, т. е. определенного решения, то она из социальной 
переходит в разряд политических. Данные вопросы могут включаться в по
литические программы, подниматься в процессе предвыборной борьбы, 
выноситься на обсуждение в парламенте. C недавнего времени политиче
скими стали такие проблемы, как легализация абортов и продажа наркоти
ков, права сексуальных меньшинств и представительство их в политике и 
даже в правительстве, проблемы, связанные с окружающей средой и др.
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B. Кротти пишет: «Общественное мнение -  это точка зрения людей, отно
сящаяся к проблемам, имеющим политическое значение, а политическое 
значение проблема приобретает, когда тот или иной взгляд разделяется 
значительным числом людей»18. Способность выдвигать требования и до
биваться их политического разрешения говорит о зрелости общественного 
мнения. Поэтому следующей особенностью при его анализе следует выде
лить влияние на процесс принятия политических решений, что является его 
конечной целью. Цель общественного мнения заключается не только в том, 
чтобы та или иная проблема попала в поле зрения политиков, но и нашла 
свое отражение в принятых решениях. Именно для разрешения социальных 
проблем выдвигаются и выбираются представители. «Концепция общест
венного мнения представляется важной именно потому, что берет свое на
чало как форма суждений по отношению к правительственным решениям, 
степень популярности данных решений определяет, будет ли общество им 
подчиняться или нет»19. И в то же самое время неумение и неспособность 
принятия необходимых политических решений могут привести к потере 
поддержки правительства граждан и, как следствие, -  к изменению всей по
литической системы.

Таким образом, общественное мнение является важным связующим 
элементом как в функционировании политической системы, так и в процес
се принятия политических решений. Даже авторитарные режимы вынужде
ны принимать популярные решения, чтобы обеспечить себе поддержку хотя 
бы части граждан. В демократических обществах, как правило, процесс 
смены правительства проходит гораздо легче, чем в авторитарных. Суще
ствование же общественного мнения не ограничивается только демократи
ческими системами. Однако оно как полноценное политическое явление, 
оказывающее воздействие на все стороны политической жизни общества, а 
также на функционирование политической системы в целом, может сущест
вовать только в демократическом государстве.

' А р и с т о т е л ь .  Сочинения: В 4 т. M., 1983. Т. 4. С. 463-464.
2 М а к и а в е л л и  Н.  Сочинения. СПб., 1998. С. 112-113.
3 P y c c o  Ж . - Ж .  Об общественном договоре. M., 2000. С. 208.
4 B r y c e  J . American commonwealth: In Il Vol. Indianapolis, 1995. Vol. II. P. 918.
5T o c q u e v i M e  A . O demokracji w Americe: W 2 ks. Krakow, 1996. Ks. 2. S. 16.
6C o o p e r  D . F . The  american demokrat. New York, 1981. P. 197.
7 B e n n e t  L . W . Public opinion in American Politics. New York, 1980. P. 33.
8 См.: Там же. P. 36.
9G r a m s c i  A.  Pisma wybrane: W 2 ks. Warszawa, 1961. Ks. 2. S. 420.

10 См.: Американское общественное мнение и политика. M., 1978. С. 32.
"  B r y c e  J.  Op. sit. Р. 918.
'2 S a r t o r y  D . Teoria demokracji. Warszawa, 1994. S. 115.
13 Н о э л ь - Н о й м а н  Э.  Общественное мнение, открытие спирали молчания. M., 1996.

C. 123.
' “ К л ю ч е в с к и й  В . О.  Русская история. Мн., 2000. Кн. 1. С. 956-957.
15H e n n e s s y  В. C . Public opinion. Belmont, 1970. Р. 33.
16 Л е в а д а  Ю. А .  Homo post-soveticus // Общественные науки и современность. 2000. 

№6. С. 11-12.
17 Propaganda and comunication in world history. London, 1968. Vol. II. P. 148.
' 8C r o t t y  W.  J.  Public opinion and politics. New York, 1970. P. 1-2.
19E r i c s o n  R . S . ,  L u t t b e r c  N . R . ,  T e d i n  L . K . American public opinion. New York, 

1991. P. 13.
Поступила в редакцию 30.12.2002,

Павел Геннадьевич Усов -  аспирант кафедры политологии. Научный руководитель -  кан
дидат философских наук, доцент А.П. Мельников.



Эканоміка

Н.К. ГРОМЫКО

О РАЗРЕШЕНИИ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Рассматривается соотношение между 
эффективностью экономического развития и 
требованиями справедливости распределе
ния создаваемых благ. Анализируются раз
личные точки зрения на данную проблему, в 
том числе взгляды А. Смита, И. Бентама, 
Дж. Ролза, Дж. Бьюкенена.

The correlation between economic develop
ment efficiency and demands for just distribution 
of created values is the question under 
discussion. Different points of view, including 
Smith A., Bentham J., Rawls J., Buchanan J., 
are analyzed.

Общественная мысль всегда стремилась найти определение понятия 
«справедливость» и приемлемую его реализацию через распределение 
создаваемого общественного продукта. Хотя категория «справедливость» 
носит междисциплинарный характер и в основном разрабатывалась в русле 
теории государства и права, но понятие справедливости также должно на
ходиться в основе процессов налогообложения, оплаты труда, экономиче
ского порядке и участия работника в управлении. Социальные конфликты 
также являются результатом разных представлений о социально-экономи
ческой справедливости. Возникает вопрос, можно ли теоретически разре
шить проблему улучшения благосостояния и учесть этические требования.

Социальная справедливость, по Платону, означает достижение гармо
нии целого через распределение каждому той социальной функции, которой 
он заслуживает, ибо социальная роль должна способствовать пользе госу
дарства. Аристотель в «Политике» и «Никомаховой этике» пишет о спра
ведливости, зависящей от природы общественной жизни, рассматривая два 
ее рода: «...один вид ее проявляется в распределении..., другой вид ее про
является в уравнивании того, что составляет предмет обмена»1. Понятие 
«уравновешивающей» справедливости означает, что от всякого договора 
индивид должен иметь пользу, а абсолютной «распределяющей» справед
ливости и вовсе не существует, как не существует совершенного общест
венного строя. Однако обычно легче обозначить несправедливое, чем най
ти позитивное определение социальной справедливости. В сочинениях фи
зиократов и меркантилистов развернулся спор о соотношении частных ин
тересов и общественного блага, который продолжил А. Смит -  ученик фило- 
софа-моралиста Ф. Хатчесона, пытавшегося опровергнуть тезис Т. Гоббса 
об антагонизме интересов индивида и общества. По Смиту, справедливость -  
это главная основа общественного устройства, и в «Теории нравственных 
чувств» он писал, что экономический строй, основанный на механическом 
взаимодействии приватных интересов, «огромная машина, правильные и 
согласованные движения которой дают массу полезных результатов»2, но 
эта машина может войти в противоречие с социальной справедливостью. 
Смит очень далек от позиции физиократов, которые отрицали существова
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ние проблемы справедливости или утверждали, что эта проблема решается 
одновременно с экономическим прогрессом. По мнению немецкого эконо
миста П. Козловски, учение о «симпатии» в «Теории нравственных чувств» 
является необходимым введением в экономическую гармонию, описанную в 
«Исследовании о природе и причинах богатства народов». Либерализм 
Смита заключается в том, что свободу выбора путей к обогащению он по
нимает как единственное условие всякого прогресса, а несправедливости, 
вызванные экономической свободой, не так уж страшны и неприемлемы, 
ведь индивиды получают приблизительно одинаковое удовлетворение от 
своего труда. Как философ Смит не соглашается с богатством как наивыс
шей ценностью, но эмпиризм приводит его к созданию такой концепции об
щественной жизни, которая выше всего ставит экономическую эффектив
ность. Он рассматривает «принципы ободрения», способствующие эконо
мической эффективности, себялюбие, разум, чувство, впрочем подменяя 
себялюбие симпатией. Смит, видимо, вкладывал другой смысл в расчетли
вость, говоря о том, что индивид должен быть готов пожертвовать собст
венными мелкими интересами, он против государственного перераспреде
ления. Подобным образом Дж.Ст. Милль полагал, что каждый может делать 
со своим продуктом все, что ему угодно. Если исходить из представления о 
рациональности индивида и доступности информации, то, используя мар- 
жиналистскую терминологию, доход каждого владельца факторов произ
водства должен быть равен предельному продукту, полученному от них. 
Эффективность означает, что ресурсы достались тем людям, которые в со
стоянии заплатить за них наибольшую цену и наиболее рационально их ис
пользовать. Правительство должно ограничиваться защитой прав граждан. 
Французский экономист Б. Жувенель дает определение справедливости как 
соответствия личного вознаграждения усилиям индивида и получаемым об
ществом услугам, по В. Ойкену, справедливость -  в подчинении процесса 
образования доходов правилам конкуренции, рынка и ответственности3.

Иное видение справедливости закладывается в концепции утилитаризма 
(Б. де Мандевиль, И. Бентам). «Пороки частных лиц» -  это объединяющее 
общество явление, так же как и общественное разделение труда. И. Бентам 
пытался создать политическую экономию на основе подсчета полезности4, 
где благосостояние может быть измерено через сумму интенсивности всех 
удовольствий за данный период времени, умноженное на продолжитель
ность удовольствий (собственно потребления). Если возникает конфликт в 
обществе между индивидами, то его надо разрешать в пользу тех, кто 
больше увеличит свое благосостояние в случае соблюдения своих интере
сов. Если количества благосостояния равны, то надо предпочесть более 
многочисленную сторону конфликта. Если общественное благосостояние 
представляет сумму функций индивидуальных полезностей его членов, то 
справедливость существует там, где можно максимизировать полезность 
всех членов общества. Большую часть общественного богатства должен 
получать тот член общества, который способен получить большее удовле
творение (полезность), т. е. распределение должно происходить в соответ
ствии с индивидуальными функциями полезности. Если индивидуальные 
кривые предельной полезности идентичны, то должно быть эгалитарное 
распределение, а если они не идентичны, то принцип максимальной сово
купной полезности требует неравного распределения доходов. Индивид, 
извлекающий из дохода большую полезность, должен получать ее большую 
часть -  распределение дохода смещается в сторону более состоятельных 
граждан. Возникает вопрос, возможно ли применять принцип убывающей 
предельной полезности к доходу, т. е. правомерно ли говорить о всегда 
убывающей полезности дохода. Обосновывали убывающую полезность до
хода А. Пигу, А. Лернер; против высказывался Б. Жувенель. Утилитаристы 
полагали, что распределением в соответствии с индивидуальными функ
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циями полезности должно заниматься правительство, поскольку полезность 
не обеспечивается автоматически. Чтобы объединить частные интересы, 
нужна политика и государственное вмешательство -  здесь государству от
водится иная роль. Представители утилитаризма И. Бентам, Ф. Эджуорт 
считали, что общество устроено правильно и справедливо, когда его уст
ройство способствует достижению наилучшего баланса удовлетворенности 
всех индивидов. В современных «государствах благосостояния» эта цель 
максимизации общественной функции полезности состоит в том, чтобы ни
кто не имел жизненных стандартов ниже приемлемого уровня, все были в 
определенной мере защищены от социальных рисков.

Ключевая роль отводится государству в концепции эгалитаризма, где 
полагается, что равенство может быть достигнуто не только в возможно
стях, но и в результатах. Основой роста без сомнения признается рыночная 
экономика, а правительство должно заботиться о благах для всех поровну и 
обеспечивать стимулирование экономического роста. Эгалитаризм, питае
мый идеями коллективизма и социального реформизма, еще ближе к идеа
лу государства благосостояния. Есть и особые точки зрения. Подход амери
канского философа Дж. Ролза основан на том, что относительное экономи
ческое неравенство допустимо лишь тогда, когда оно способствует дости
жению более высокого абсолютного уровня жизни беднейшими членами 
общества. Наилучшим воплощением справедливости является равное рас
пределение. Но в системе естественной свободы распределение признает
ся справедливым, если признается базис, на основе которого происходит 
распределение, а базисом либерального общества является механизм сво
бодного рынка. Дж. Ролз разделяет идею демократического общества, ча
стной собственности и государства благосостояния. Он понимает справед
ливость как честность, по сути развивая теорию общественного договора. 
Философские принципы Дж. Ролза объясняют цели социальной политики, а 
определение принципов должно определять их приоритеты. Для того чтобы 
сделать выбор среди Парето-эффективных распределений, нужен другой 
принцип -  принцип справедливости, так как принцип эффективности дает 
лишь частичное упорядочение. Ролз вводит в анализ кривой производст
венных возможностей межличностную кардинальную интерпретацию осей, 
полагая, что чем ближе к этой линии точка распределения, тем она пред
почтительней. Социальная система общества должна быть организована 
таким образом, чтобы итоговое распределение было справедливым неза
висимо от того, как сложатся дела5. Определение справедливости еще ус
ложняет функции правительства. Выделительная ветвь функции прави
тельства поддерживает ценовую систему в конкурентном состоянии и пре
дотвращает неразумную власть рынка через корректировку с помощью на
логов, субсидий, прав собственности наиболее очевидных отклонений от 
эффективности, вызываемой неспособностью цен точно измерять общест
венные издержки и выгоды. Стабилизационная ветвь призвана обеспечить 
полную занятость, ветвь трансферов -  установить социальный минимум 
через учет потребностей и приписывание им определенного веса по отно
шению к другим требованиям, распределительная ветвь -  сохранить при
близительную справедливости в долевом распределении с помощью нало
гообложения и необходимых изменений в правах собственности. В распре
делении государство должно руководствоваться двумя принципами спра
ведливости6. Во-первых, каждый индивид должен обладать равным правом 
в отношении наиболее общей системы равных основных свобод (слова, со
вести, собраний), совместимой с подобной системой свобод для всех ос
тальных людей. Во-вторых, экономические и социальные неравенства 
должны быть организованы таким образом, чтобы вести одновременно к 
наибольшей выгоде наименее преуспевших в соответствии с принципом 
справедливых сбережений и делать открытыми для всех должности и по
ложения в условиях честного равенства возможностей. Если же социаль-
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ные цели приходят в противоречие, то Ролз предлагает два правила при
оритета -  приоритет свободы и приоритет справедливости над эффектив
ностью и благосостоянием. Он показывает, что два принципа предпочти
тельны по сравнению с возможными альтернативами, и они осуществимы, 
укрепляют социальную систему. Остается открытым вопрос, достаточно ли 
у государственных органов информации, чтобы ограничить неравенство 
уровнем, максимизирующим доходы беднейших слоев. Противником утили
таризма наряду с Дж. Ролзом также является А. Сен, который провозглаша
ет себя сторонником этического подхода в экономической теории. Этически 
ориентированная традиция восходит к Аристотелю, определявшему цель 
государства как совместное продвижение к высокому качеству жизни, вы
ражаясь современным языком, у него этически ориентированный взгляд на 
мотивацию труда (богатство -  не главное), этически ориентированный 
взгляд на социальный прогресс (больше благ для большего количества лю
дей, жителей государства). А. Сен считает, что современная экономическая 
теория, а особенно экономика благосостояния, утратила важный компонент 
методологии. «...Утилитарианская концепция узка и неадекватна, и она бы
ла еще более обеднена в теории экономического благосостояния в резуль
тате наложения дополнительных ограничений, особенно отказа от межлич
ностных сравнений полезности»7. Он доказывает неправильность утвер
ждения о рациональности как максимуме собственной выгоды. Приводя 
пример нераспространенности судебных тяжб, малочисленности юристов в 
Японии по сравнению с другими промышленно развитыми странами, Сен 
делает вывод, что японцы систематически отклоняются от принципов эгои
стического поведения и это не ухудшает экономическую эффективность, а, 
возможно, и улучшает. Полезность не является единственным источником 
ценности, также источником ценности является деятельность личности. 
А. Сен трактует благосостояние как хорошее состояние самой жизни -  ее 
продолжительность, возможность быть здоровым, грамотным. И бедными 
являются те, кто не имеет такой возможности.

Этические проблемы в экономической теории рассматривались также 
Д. Рикардо, К. Марксом, О. Курно, Ф. Эджуортом, Л. Вальрасом. Правовая 
компонента в экономической теории и проблема свободы отражались в раз
работках теоретиков либерального направления -  Ф. Хайека, М. Фридмана, 
Д. Бьюкенена, Р. Коуза, так, Д. Бьюкенен понимает справедливость как пра
восудие, когда главной этической нормой становится соблюдение и уваже
ние формализованного закона. Законопослушность, по Бьюкенену, -  чисто 
положительный внешний эффект, а закон -  общественный капитал. Он по
лагает, что при анализе ошибок управленческих решений надо прекратить 
поиск недругов и воздержаться от него в будущем, а обратить внимание на 
институты, укомплектованные самыми обычными людьми, и найти перспек
тивы для социальных реформ. Основные причины «провалов» государства 
-  ограниченность информации, необходимой для принятия решений, а так
же ее искажение лобби и бюрократическим аппаратом. Несовершенство 
политического процесса (манипулирование голосами, логроллинг, поиск по
литической ренты, политико-экономический цикл), неспособность государ
ства предусмотреть последствия решений, так как экономические субъекты 
могут реагировать на них не так, как предполагалось, или могут изменить 
свое поведение, тоже приводят к несостоятельности государства. И рынок, 
и государство терпят «провалы», поэтому возникают надежды на этику.

Недостатки рыночного регулирования и случаи несостоятельности рынка 
подпадают под ситуацию «дилеммы заключенного», когда соблюдение соб
ственного интереса не ведет к эффективной координации действий при вы
соких трансакционных издержках, при отсутствии конкуренции потребите
лей, при невозможности исключить незаплативших потребителей. «Дилем
ма заключенного» -  это исключение из правила «невидимой руки», когда 
безразличные к интересам друг друга участники достигают худшего реше
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ния, чем в том случае, если они сочувствуют друг другу и идут навстречу. 
Она показывает, как рациональное решение на микроуровне ведет к нера
циональному на макроуровне. Если каждый не может контролировать точ
ность условий договора со стороны всех партнеров, значит, договор должен 
осуществляться при участии третьей стороны, «дилемма заключенного» -  
это еще и аргумент в пользу государственного регулирования. Предполага
ется новый «общественный договор», так как результаты независимого по
ведения неоптимальны по Парето, т. е. положение каждого можно улуч
шить. В теории общественных благ «дилемма заключенного» показывает, 
что человек, движимый собственными интересами, склонен занимать пози
цию «безбилетника», выигрывая от того, что не соблюдает правил догово
ра, в то время как другие его соблюдают. Часто участников договора мно
жество, существует асимметрия информации или естественная монополия, 
контроль затруднен и единственное решение -  этическое. Этика является 
внутренней составляющей, предшествующей экономической координации 
через систему цен, она уменьшает неопределенность относительно пове
дения других индивидов. Индивиды «играют» в «дилемму заключенного» 
много раз, и между людьми устанавливаются долговременные связи, пока
зывающие им выгодность этического поведения в длительном периоде, 
максимизацию полезности.

Многие современные экономисты против введения этических ограниче
ний в теорию (в экономику благосостояния), утверждая, что это слишком 
абстрактно. Но и сама экономическая теория абстрактна. C точки зрения 
либералов, частное присвоение эффективно. М. Аллэ пишет: «Будет ли 
участь этих людей [обездоленных] лучше в том случае, если общество не 
допустит частного присвоения излишков, а тем самым и того неравенства, 
которое отсюда проистекает? Учитывая исторический опыт, можно сделать 
вывод: каждая попытка общества устранить всякое неравенство доходов 
приводила к крайней неэффективности. Таким образом, определенное не
равенство выступает как своего рода плата за эффективность»8. Основной 
причиной снижающейся экономической эффективности, по Аллэ, является 
не ценовая дискриминация, не несовершенство конкуренции, а недостаток 
информации. Из-за недостаточной информации не совершаются сделки, в 
результате которых высвобождались бы излишки. Единственный критерий 
общественного выбора -  это экономический рост. Множество людей на ос
нове своих автономных решений и действий лучше «ищут излишки» и реа
лизуют их через сделки, чем небольшое количество индивидов, даже хоро
шо мотивированных.

Выяснение отношения между экономической эффективностью и соци
альной справедливостью является принципиальной проблемой экономиче
ской теории благосостояния, которая исследует экономический оптимум и 
предписывает на этой основе определенные рекомендации по экономиче
ской политике государства. А. Пигу в «экономической теории благосостоя
ния» предполагал выделить критерии, по которым можно было бы обеспе
чить наилучшее состояние для жителей страны. В стремлении создать бо
лее реалистичную экономическую теорию, ибо политическая экономия 
«...распространяется на сообщества ангелов»9, А. Пигу вводит в свой ана
лиз наряду с индивидуальной полезностью общественную полезность. Он 
не ограничивается анализом приватных предельных продуктов, а утвер
ждает, что при учете всех «косвенных последствий» использования ресур
сов возникают чистые общественные предельные их продукты. Но макси
мум благосостояния зависит от использования этих продуктов, которого в 
принципе можно достигнуть через вмешательство государства, например 
через субсидии молодым отраслям. Нельзя полагаться на «невидимую ру
ку» в деле установления общего хорошего порядка вещей, если «состав
лять этот порядок из отдельных частей»10. Р. Коуз жестко критикует А. Пигу,

76



Эканоміка

в основном сомневаясь в наличии совершенно работающих государствен
ных учреждений: «...правительство не походит на идеал, воображенный 
Питу, но представляет собой обычную государственную власть -  невежест
венную, подверженную давлению и коррупции»11. Действительно, форми
рование политической системы приводит к избранию лиц с другой квалифи
кацией, чем требуется для принятия качественных экономических решений. 
Критерии эффективности политической и экономической системы не совпа
дают. Кроме того, неявно наличествует посылка о неограниченных финан
совых возможностях государства, чего в реальности нет. Пример с маяком, 
используемый Дж.С. Миллем, А. Пигу, П. Самуэльсоном, Р. Коуз находит 
неудачным, так как в реальной экономической жизни существует маячная 
пошлина, взимаемая таможенной службой порта, и еще с XVI в. предпри
ниматели боролись за право построения маяков. По правилу А. Пигу требу
ется уравнивание предельных частных и предельных общественных затрат 
каждого ресурса во всех условиях. Однако возникает сложная проблема 
измерения чистых общественных продуктов. Эффективный по Парето или 
социально-эффективный уровень объема производства при допущениях 
первой теоремы оптимальности -  это аргумент на пользу свободного рынка, 
с одной стороны, с другой -  существуют нереалистичные допущения. Же
лательность экономических перемен не может зависеть только от одной 
эффективности, и большинство экономических изменений приносят какой- 
либо ущерб. Анализ общественных издержек и выгод как опосредованный 
способ вычисления полезности (денежная оценка риска, ценности окру
жающей среды, благосостояния будущего) может быть только очень при
близительным. Он может выявить потенциальное усовершенствование по 
Парето, но это необязательно произойдет.

Ни «невидимая рука», ни добровольный консенсус не решают политико
экономическую проблему справедливого распределения. На вопрос о ра
венстве членов общества, или социально-экономической справедливости, 
можно ответить только нормативно, т. е. субъективно. Реалистичная эконо
мическая политика является компромиссом между чисто экономическим 
идеалом максимальной эффективности и устремлениями этического, соци
ального или политического характера. Поэтому справедливое распределе
ние как суть экономической справедливости должно осуществляться исходя 
из принципов соразмерности и правомерности, но не из одного по отдель
ности, ибо соразмерность уничтожает все другие понятия справедливости. 
Общество, стремящееся к более высокому благосостоянию, не может цели
ком полагаться на рациональные действия индивидов и должно поощрять 
кооперацию между ними с помощью специальных институтов -  с помощью 
голосования или централизованного управления.
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С.П. МАРМАШОВА

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Исследуется маркетинговое обеспечение 
экспортной деятельности предприятия в со
временных условиях. Делается вывод о том, 
что развитие таких элементов экспортного 
маркетинга, как комплексное изучение рынка 
и сбор информации, разработка и планиро
вание ассортимента, ценовая политика, ор
ганизация товародвижения и выбор посред
ников, реклама, стимулирование сбыта и 
связи с общественностью, а также использо
вание современных информационных техно
логий, позволит предприятиям успешно про
двигать свою продукцию на международный 
рынок.

The topic of our research is marketing sup
port of export activity of a firm in present condi
tions. We have arrived at the conclusion that the 
development of export marketing and its ele
ments such as complex markets research, data 
accumulation, development and range planning, 
price policy, promotion of goods and the choice 
of middlemen, advertising, boost of sales and 
public relation, as well as the use of modern in
formation technologies will permit enterprises to 
successfully promote its products to international 
markets.

В настоящее время выход предприятия на внешние рынки стран дальне
го зарубежья сопряжен с рядом трудностей: большое количество фирм- 
конкурентов, недостаточная обеспеченность финансовыми средствами, высо
кая себестоимость продукции и стоимость перевозки, несовершенный дизайн, 
слабая рекламная поддержка и т. д. Анализ рынков ближнего зарубежья 
представляет иную ситуацию: на них существует достаточно стабильный 
спрос, так как аналогичные товары крупных иностранных производителей 
дороже. Поэтому предприятие должно постоянно ориентироваться на поку
пателя и знать ответы на вопросы: что, сколько, какого качества, из какого 
материала, где и когда должно быть произведено? Вместе с тем очевидно, 
что предприятие ограничено по количественным, качественным, простран
ственным и временным параметрам. Как отметил в своем выступлении 
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко при предоставлении еже
годного Послания парламенту Республики Беларусь 23 апреля 2002 г., «мы 
можем удержать и расширить свою нишу на рынке товаров и услуг, только 
если сможем повысить конкурентоспособность своей экономики. Прежде 
всего за счет снижения издержек. Всем руководителям, специалистам надо 
повернуться лицом к проблеме снижения себестоимости производимой 
продукции. Если в советское время благодаря изобилию ресурсов повыше
ние конкурентоспособности, если можно так сказать, было лозунгом. То се
годня конкурентоспособность -  это вопрос выживания белорусской эконо
мики в самом прямом значении этого слова. А значит, выживания и госу
дарства, и общества»1. Предприятие, добиваясь систематически снижения 
издержек на осуществление хозяйственных операций, выигрывает в конку
рентной борьбе на рынках. Важным инструментом «борьбы за покупателя» 
является маркетинг.

Основным элементом экспортного маркетинга является комплексное 
изучение рынка и сбор информации о стране-импортере, ее производст
венной и демографической базе, средствах регулирования рынка (тамо
женные правила, пошлины, налоги, ограничения импорта и т. д.), ожидае
мом объеме спроса на экспортируемый товар, уровне цен, каналах распре
деления товаров, формах рекламной деятельности, видах упаковок продук
ции, условиях и расходах по доставке товара, конкурентной и конъюнктур
ной ситуации. Все эти данные позволят предприятию-экспортеру обосно
ванно составить план маркетинга, определив в нем потенциальный сегмент 
либо международного рынка в целом, либо рынка отдельной страны, реа
лизовать соответствующий маркетинг -  микс, наметить сроки проведения 
продаж, выбрать местных посредников, оценить размер ожидаемых затрат 
и прибыль, уровень финансового и других рисков. Так, например, отделом
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маркетинга Республиканского унитарного предприятия «Завод Горизонт» 
для исследования зарубежных рынков используются различные инструмен
ты сбора информации (как кабинетные, так и полевые). Среди них анализ 
рынков телевизионной продукции стран СНГ, стран Балтии, Республики 
Польша, ведется анализ обработки печати и информации, полученной по 
прямой и электронной почте, телефонной связи из различных регионов 
СНГ, а также информация отдела патентно-технической информации. Кро
ме того, проводится сбор и анализ информации о предприятиях-изготови- 
телях теле- и радиотехники, а также новинках теле-, видео-, радиотехники в 
странах СНГ и дальнего зарубежья, исследуется социально-экономическая 
ситуация в различных регионах СНГ, экспорта-импорта телетехники в Рес
публике Беларусь. Собранная информация позволила в качестве основных 
рынков сбыта избрать рынки Российской Федерации, Украины и Латвии.

Для проведения маркетинговых исследований в настоящее время актив
но используется Internet как средство коммуникации, содержащее большой 
объем сведений практически по всем областям знаний и представляющее 
большинство ведущих фирм и широкие слои потребителей. Так, РУП «За
вод Горизонт» имеет свой адрес в Internet, а также использует глобальную 
сеть в проведении маркетинговых исследований, рекламных целей и связей 
с общественностью. Проведение маркетинговых исследований с помощью 
Internet позволяет проводить как первичные маркетинговые исследования, 
основанные непосредственно на первичных данных, полученных в рамках 
проведения фирмой маркетинговых исследований в Internet, так и вторич
ные маркетинговые исследования, основанные на информации, опублико
ванной в Internet, или на других материалах, косвенно затрагивающих ас
пекты изучаемого вопроса. Internet также используется для исследования 
товарных рынков, его фирменной структуры и для изучения потребителей. 
Internet дает возможность избежать использования услуг посреднических 
организаций за счет автоматизации процессов сбора заказов, проведения 
платежей, ведения баз данных покупателей, что позволяет реализовать 
функции розничного торговца: исследовать конъюнктуру, сложившуюся на 
товарном рынке; определять спрос и предложение на конкретные виды то
варов; поддерживать связи с потребителями и т. д. Кроме того, весомым 
преимуществом является снижение доли стоимости услуг посреднических 
организаций при определении конечной цены товара, которая при традици
онной технике продажи может достигать 50 и более процентов“1. Таким об
разом, в настоящее время Internet можно рассматривать как инструмент 
снижения риска в экспортном маркетинге.

Предприятия постоянно разрабатывают новые товары и услуги. Товары, 
как известно, имеют ограниченный жизненный цикл и должны заменяться 
более новыми, но такая замена рискованна, так как новинка на междуна
родном рынке может и не пользоваться спросом. Необходимое условие 
эффективного продвижения новшества на рынок -  тщательное планирова
ние процесса разработки новых товаров, состоящего из генерации идей и 
их отбора, разработки и проверки концепции товара, подбора стратегии 
маркетинга, экономического анализа оставшихся идей, разработки товара, 
осуществления пробного маркетинга и, наконец, освоения серийного произ
водства.

Так, например, в поиске идей используются различные формальные и 
неформальные схемы. По сведениям японской фирмы Toyota сотрудники 
компании ежегодно генерируют два миллиона предложений (что составляет 
примерно 35 предложений на сотрудника), среди которых находят примене
ние более 85 процентов3.

Практика свидетельствует, что, как правило, любая фирма стремится 
проводить операции на своих внутренних рынках до тех пор, пока они обес
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печивают коммерческий эффект. Как только начинают появляться признаки 
снижения объемов продаж и прибыли, фирма предпринимает попытки за
полнить образующуюся брешь за счет экспорта. Данная ситуация свиде
тельствует о необходимости учета временных различий в этапах цикла 
жизни товара в тех или иных странах. Обычно удается обнаружить ряд рын
ков, способных «поглотить» товар, интерес к которому со стороны потреби
телей на внутреннем рынке утрачен. Например, компании National Cash 
Register Company удалось продать очень много старых (но успевших хоро
шо зарекомендовать себя) версий кассовых аппаратов на Ближнем Восто
ке, в Латинской Америке и Испании за полцены современного кассового ап-

4парата .
Цена является одним из самых гибких элементов маркетингового ком

плекса, так как ее, в отличие от свойств товаров и обязательств по отноше
нию к каналам сбыта, можно быстро изменить.

Для того чтобы применить на практике ту или иную ценовую политику, 
надо повседневно следить за складывающимися на рынках ценами, наибо
лее полное представление о которых дают фактические сделки и договоры. 
Цены могут рассматриваться как конкурентные при ведении переговоров. 
Биржевые котировки служат ориентиром при торговле биржевыми товара
ми, они отражают цены фактических сделок на определенный период вре
мени. При их анализе следует иметь в виду, что они подвержены влиянию 
экономической конъюнктуры. Цены аукционов и торгов близки к котировкам 
бирж. В статистических источниках, как правило, даются средние цены, 
справочные цены публикуются в справочных изданиях, каталогах, журна
лах, газетах и т. д. Также при их анализе следует иметь в виду, что они мо
гут не отражать реальной картины, поскольку продавцы обычно представ
ляют различные скидки. Так, РУП «Завод Горизонт» разрабатывает страте
гию ценообразования, которая определяется предварительно принятыми 
решениями относительно позиционирования на рынке. Ценовая политика 
зависит от типа рынка, преобладающего в данном регионе, так, в СНГ при
меняют стратегию наименьшей по сравнению с конкурентами цены на ана
логичные телевизоры. Для этого определяется средняя цена продукции по 
телевизорам «Горизонт», где учитываются следующие факторы: мини
мальные цены аналогов продукции марки «Горизонт», ассортимент изделий 
по интересующим регионам, максимальный срок обслуживания, сравни
тельные технические характеристики, потребность рынка в данной продук
ции, информация по среднему уровню цен и зарплате. Определяются по
вторяющиеся из года в год тенденции в динамике цен, например снижение 
уровня цены летом (установление сезонной скидки из-за снижения спроса) 
и повышения в начале зимнего периода. Другие колебания цен обусловле
ны политической и экономической ситуацией на конкретном рынке. Скидки 
РУП «Завод Горизонт» устанавливаются в зависимости от объема партии и 
реализованной продукции, а также от условий оплаты и варьируются от 1,5 
до 10 % от стоимости товара.

Таким образом, ценообразование -  процесс динамичный. Однако имен
но потребитель определяет его эффективность, сравнивая цену и ценность 
товара: если цена превышает суммы воспринимаемой ценности, то потре
бители не покупают товар. Кроме того, они на различных рынках могут ви
деть разнообразие свойств товаров и их ценность, поэтому маркетологи 
часто варьируют цены для разных сегментов не только национального, но и 
внешнего рынка. Чем более неэластичен спрос на товар, тем выше компа
ния может устанавливать цену. Спрос и восприятие потребителем ценности 
устанавливают «потолок» цены товара. Определение ценовой конкуренции 
заставляет производителей осуществлять мониторинг за ценами и характе
ристиками конкурирующих товаров и использовать полученную информа
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цию в качестве отправной точки при формировании собственных цен, все 
больше учитывая при этом психологические аспекты восприятия товаров 
покупателями на различных рынках.

Особое место в экспортном маркетинге занимает организация товаро
движения и выбор посредников. Различают следующие каналы товародви
жения: продажа товаров посредникам в собственной стране, которые, в 
свою очередь, перепродают их зарубежным потребителям (косвенный экс
порт);

продажа товаров потребителю за рубежом, который может быть или ко
нечным потребителем, или посредником (прямой экспорт);

изготовление и продажа товаров за рубежом на принципах интеграции и 
совместной деятельности (с определенной степенью риска) или на незави
симой основе.

Выбор путей продвижения товаров от производителя к потребителю в 
другую страну зависит от целей предприятия и намерений контролировать 
продажи, от масштабов деятельности, характера товара.

Лучшие в мире способы распределения и сбыта товаров сами по себе 
могут не обеспечить достижения намеченных фирмой целей, если требуе
мый товар не будет находиться в нужном месте в нужное время. Иногда при 
почти одинаковых характеристиках продуктов компания может обойти кон
курентов именно на этапе-продвижения товара к потребителю, сумев луч
шим образом реализовать свой продукт.

Не существует единственного, универсального канала сбыта продукции. 
Каждый раз выбор определяется необходимостью максимально снизить за
траты на услуги посредников, обеспечить надежный сбыт и своевремен
ность доставки товаров на рынок: скоропортящихся -  в кратчайший срок, 
модных -  к сезону.

РУП «Завод Горизонт» в своей экспортной деятельности использует 
различные каналы товародвижения, а именно прямой и косвенный экспорт 
(отдавая предпочтение последнему). Основная отгрузка телевизоров по 
Российской Федерации осуществляется через постоянно действующих ге
неральных дилеров, обеспечивающих распределение телетехники по рос
сийским регионам, и частично производится реализация со складов хране
ния. Так, например, в 2001 г. предприятие отгружало продукцию четырем 
генеральным дилерам, реализующим продукцию в основных регионах Рос
сийской Федерации посредством 145 точек оптовой торговли. В городах 
Смоленск, Благовещенск, Оренбург, Тюмень реализация осуществлялась 
также со складов хранения предприятия. Выбор таких каналов товародви
жения обеспечивает увеличения целевых рынков сбыта, расширения про
даж, сокращения затрат на реализацию (в том числе на содержание собст
венного торгового персонала) и т. п.

Для эффективного функционирования на рынке предприятию уже недос
таточно только производить качественные товары и услуги. Необходимо 
информировать потребителей о преимуществах своих товаров и услуг пе
ред конкурирующими аналогами и/или заменителями, тщательно позицио
нируя их в сознании покупателей с помощью рекламы, разнообразных ме
тодов стимулирования сбыта и связей с общественностью.

Характерными чертами стимулирования сбыта и связей с обществен
ностью РУП «Завод Горизонт» в современных условиях выступают купоны, 
премии, конкурсы, покупки с условиями, разработанные для стимулирова
ния потребителей, оптовых покупателей и розничных продавцов, стимули
рование собственного персонала фирмы (конкурсы, премии).

Стимулирование сбыта помогает строить отношения с потребителями, 
укреплять связи с общественностью (для завоевания расположения и бла
госклонности общественности, создания благоприятного имиджа страны и 
предприятия-экспортера, для опровержения нежелательных слухов, исто
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рий или событий). Основные решения, необходимые для организации свя
зей с общественностью, -  это постановка целей, выбор сообщений и 
средств их распространения, реализация планов и оценка результатов. Для 
достижения данных целей специалисты по связям с общественностью ис
пользуют различные инструменты: новости, публичные выступления и спе
циальные мероприятия; общаются с различными аудиториями посредством 
печатных, аудиовизуальных средств и материалов с символикой компании; 
тратят время и деньги на участие в общественно-полезных мероприятиях, 
выступая в качестве спонсоров.

Организация ярмарок, выставок и участие предприятий в них -  важней
ший инструмент развития экспортного маркетинга. Особое значение имеют 
национальные, международные, а также специализированные ярмарки, где 
можно получить техническую и рыночную информацию, ознакомиться с новин
ками, завязать контакты с потенциальными партнерами. РУП «Завод Гори
зонт» в формировании товарного рынка, рационализации хозяйственных свя
зей принимает активное участие в ярмарках и выставках. Например, «Кон- 
сумэкспо-98» (Москва), Международной выставке TELERADIOTEHNIKA-98 
(Москва), «Промышленность Беларуси -  Черноземью» (Воронеж), XXI Между
народной Амурской ярмарке, посвященной 140-летию Благовещенска (Бла
говещенск), Международной выставке «Cosumer Electronics-98» (Москва), 
Международной выставке бытовой теле-, видео-, аудиотехники «Dream 
House» (Киев), Международной выставке бытовой техники и электроники 
«Технокомфорт-98» (Ростов), Международной выставке-конгрессе «Россий
ский промышленник» (Санкт-Петербург), «Вся Беларусь» (Ставрополь), 
X Международной ярмарке «Консумэкспо-99» (Москва), «Belarus Expo 2000» 
(Рига), «СЕМ Home intertaiment 2000» (Москва), «Видеоярмарка 2000» 
(Санкт-Петербург) и т. д.

Развитию экспортного маркетинга способствует система фирменного по
слепродажного обслуживания, которая в известной мере повышает потре
бительскую ценность товаров. Сервис обеспечивает предоставление ком
плекса услуг, связанных со сбытом и последующей эксплуатацией потреби
телем изделий. Так, например, РУП «Завод Горизонт» в России и в странах 
СНГ на конец 2001 г. насчитывал 89 центров фирменного обслуживания те
левизоров «Горизонт» в 58 регионах. Гарантийный срок обслуживания был 
увеличен до 25 месяцев. Все это позволяет РУП «Завод Горизонт» сохра
нять и расширить сегмент рынка.

Таким образом, выход предприятия на внешние рынки не может быть 
успешным, если, реализуя экспортный маркетинг, его специалисты не ов
ладеют теорией и практикой международного коммерческого дела, не нау
чатся вести работу с учетом особенностей конкретных рынков и изменений 
рыночной конъюнктуры последних.

Несмотря на то что национальный и международный (экспортный) мар
кетинг базируются на универсальных принципах и инструментарии органи
зации маркетинговой деятельности, тем не менее различия между ними 
предопределены, в частности, большим разнообразием и несхожестью 
коммуникаций между странами.

В конечном счете развитие экспортного маркетинга предприятия в со
временных условиях способствует удовлетворению растущих запросов по
требителей в различных странах мира, обеспечивая им высокое качество 
жизни.

' Л у к а ш е н к о  А . Г .  Курс на построение сильной и процветающей Беларуси остается не
зыблемым // Республика. 2002. № 92. С. 2.

2У с п е н с к и й  И . В .  Интернет как инструмент маркетинга. СПб., 1999. С. 145-146.
3 К о т л е р  Ф. ,  А р м с т р о н г  Г. ,  С о н д е р с  Д . ,  В о н г  В. Основы маркетинга. 

M.; СПб.; К., 2000. С. 594.
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А.Ф. МАЛЫШЕВ

НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА

Рассматривается структура населения 
Республики Беларусь, исследуются причины 
отрицательной динамики в демографической 
ситуации, обосновывается необходимость 
принятия мер для ее изменения.

И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ

The structure of the population of the Re
public of Belarus is examined, the reasons of 
negative dynamics of a demographic situation 
are investigated, the necessity of measures for 
its change is proved in the article.

В развитии экономики большое значение имеет население, в частности, 
такие характеристики, как его численность, естественный прирост, уровень 
образования, количество трудоспособного населения и его квалификация, 
состояние здоровья, продолжительность жизни и другие показатели, анализ 
которых отражает динамику структуры населения.

На сегодняшний день в республике сложилась следующая демографи
ческая ситуация: за последние десять лет постоянно снижается числен
ность населения (в 2000 г. нас стало меньше десяти миллионов), постоянно 
сокращается уровень рождаемости, и в то же время растет количество без
работных, что отражено в табл. 1 ,2.

Т а б л и ц а  1

Структура и численность населения Республики Беларусь1, тыс. чел.

Г о д ы 1 9 9 0 1995 1997 1 9 9 9 2000 2002

Численность населения 10 190 10 177 10 093 10019 9990 9950
в т. ч. моложе трудоспособного возраста 2495 2350 2221 2065 1992 1918,5
в т. ч. в трудоспособном возрасте 5665 5672 5707 5809 5872 5918
в т. ч. старше трудоспособного возраста 1984 2142 2153 2160 2144 2114
естественный прирост/убыль населения 32,6 -3 2 ,6 -47,1 -4 9 -4 1 ,2 -57,9
н а  о д н у  т ы с я ч у  ч е л о в е к 3,2 -3 ,2 -4 ,6 -4 ,9 -4 ,1 -5 ,9
с р е д н е е  ч и с л о  з а н я т ы х  в э к о н о м и к е 5151 4410 4370 4442 4441 4417
официальная численность безработных 131 126 95,4 95,8

Т а б л и ц а  2

Соотношение численности населения и численности занятых в экономике 
к предыдущему году2, %

Г о д ы 2 0 0 2 2 0 0 0 1 9 9 9 1 9 9 8 1 9 9 7 1 9 9 6

Численность населения 99,6 99,7 99,7 99,5 99,5 99,7
Занятых в экономике 99,7 99,98 100,6 101,1 99 99

Одним из основных показателей в исследовании структуры населения 
является анализ половозрастной структуры. Возрастная структура населе
ния является результатом предшествующей динамики, фактором, предоп
ределяющим величину показателей воспроизводства населения и потен
циала для формирования будущих структур. Она может способствовать или 
противодействовать росту населения, показывать, какими бы могли быть 
перспективные уровни рождаемости, смертности, миграции. Мерой ее 
предполагаемого вклада в изменение численности населения служит «по
тенциал демографического роста», одной из основных характеристик кото
рого является средний возрастной уровень населения: чем оно «моложе»,
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тем большим потенциалом обладает3. В Республике Беларусь потенциал 
демографического роста постоянно снижается на протяжении последних 
трех десятилетий. Пик данного процесса отмечался в 1960-1970 гг., незна
чительный рост населения в 1980-х гг. не смог оказать влияния на общую 
отрицательную динамику, начало которой приходится, по статистическим 
данным, на 1973 г. Среди причин сложившейся ситуации можно выделить: 
высокую смертность мужчин в трудоспособном возрасте, диспропорцию в 
составе населения как в городах, так и в сельской местности, что приводит 
к сокращению числа браков.

Основной тенденцией в изменении возрастной структуры населения Бе
ларуси является постоянное его старение, что сказывается на уменьшении 
числа детей в возрасте до 16 лет и росте числа людей старшего возраста. 
По одной из классификаций, используемых ООН, нация считается старею
щей, если число лиц старше 65 лет составляет 7 % от общей численности 
населения. На сегодняшний день их удельный вес в республике достигает 
13 % (в 1999 г. -  13,2 %). За последние десять лет XX в. общая численность 
граждан старше трудоспособного возраста выросла на 175 тыс. чел., или на
1.6 %4. По мнению многих экспертов, на возрастную структуру населения 
Беларуси оказывают влияние так называемые «демографические волны».

Одним из основных факторов снижения численности населения стало 
сокращение за десять лет числа детей и подростков в возрасте до 16 лет 
(на 322,2 тыс. чел., т. е. на 13 %), в то время как число лиц трудоспособного 
возраста за это же время увеличилось, что отражено в табл. 1. При этом в 
группе детей и подростков в возрасте до 16 лет можно выделить две основ
ные тенденции: сокращение числа детей до 7 лет и их увеличение в воз
расте от 8 до 16 лет. Таким образом, в ближайшие годы группа лиц в трудо
способном возрасте будет расти, а спустя 8-10 лет произойдет очередной 
спад. Основной причиной такой ситуации можно назвать демографический 
подъем, сменившийся спадом в 1984-1991 гг.

Как показывают данные статистических исследований, за последние де
сять лет численность населения в трудоспособном возрасте увеличилась 
на 200 тыс. чел. Прирост идет в основном под влиянием внутригосударст
венного потенциала -  за счет замещения поколений. В структуре трудоспо
собного населения можно выделить следующие тенденции: сокращение 
молодежи (с 36,2 в 1990 г. до 35,6 % в 1999 г.) и одновременный рост числа 
лиц старше 40 лет (с 19,7 до 21,7 %)5.

Тенденции изменения возрастного состава проявились как в городском, 
так и сельском населении. Если на начало 1999 г. в структуре городского 
населения количество пенсионеров составляло 16,1 %, то в сельской мест
ности -  53,3 %, т. е. каждый второй сельский житель являлся пенсионером. 
За девять лет количество детей в сельских регионах сократилось на
108.6 тыс. чел. (особенно это коснулось детей в возрасте до 7 лет).

За последние десять лет XX в. наметилась тенденция к увеличению чис
ла трудоспособного населения в структуре сельского населения (до 46 % в 
1999 г.) в основном за счет роста количества молодежи и лиц среднего воз
раста (16-39 лет), в то время как число работающих в возрасте 40 лет и 
старше сокращается. В городах складывается иная ситуация: наблюдается 
старение трудоспособного населения.

Сельские регионы отличаются от городов и по такому показателю, как 
соотношение трудоспособного населения и не достигшего еще трудоспо
собного возраста (дети, подростки) либо вышедшего за его пределы (пен
сионеры). Такое соотношение изменялось по республике следующим обра
зом: в 1990 г. на одну тысячу трудоспособных лиц приходилось 790 граждан 
нетрудоспособного возраста, в 1995 г. -  800 чел., в 1999 г. -  744 чел. В го
родах этот показатель соответственно равен в 1999 г. 610 чел. на тыс. 
(в 1990 г. -  656 чел.). В сельских регионах соотношение трудоспособного и
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нетрудоспособного возрастов было следующее: в 1999 г. на тыс. лиц в тру
доспособном возрасте приходилось 1173 чел.; в нетрудоспособном возрас
те (в 1990 г. -  1126 чел.). Причем среди лиц нетрудоспособного возраста 
наблюдается следующая тенденция: снижение общего количества детей и 
роста числа граждан, достигших пенсионного возраста. Отметим, что во 
второй половине XX в. в стране значительно изменилось соотношение го
родского и сельского населения, что отражено в табл. 3

Таблица 3
Соотношение населения, проживающего в городских и сельских районах республики7

Го д
Г о р о д с к о е  н а с е л е н и е , 

ты с. чел .
I С е л ь с к о е  н а с е л е н и е , 
I ты с. чел.

I Ч и с л о  го р о ж а н ,

I
j Число сельских  
\ ж и те л е й , %

1970 3890,6 5101,6 43,3 56,7
1990 6731,9 3457 66,1 33,9
1995 6932,2 3278,2 i 68,4 31,6
1997 6938 3202 j 68,4 31,6
1999 6961,5 3083,7 69,3 30,7
2001  I 7013,6 2976,8 Г 70,2 I 29,8

В Беларуси, как и в государствах Западной Европы, как и в США, жен
щин больше, чем мужчин, что отражено в табл. 4. В 1999 г. число женщин 
составляло 53,2 % от общего количества населения. Несмотря на то что до 
1990 г. доля мужчин постоянно увеличивалась, соотношение мужчин и 
женщин не сравнялось. К примеру, в 1985 г. на тысячу мужчин приходилось 
1128 женщин, начиная с 1990 г. соотношение изменилось в сторону увели
чения числа женщин, одной из причин данного процесса стала повышенная 
смертность мужчин в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. В 1999 г. на 
тысячу мужчин приходилось 1294 женщины. На сегодняшний день число 
мужчин преобладает лишь в возрастной группе 16-25 лет.

Т а б л и ц а  4

Соотношение мужчин и женщин8, тыс. чел.

Год Общее В сельских регионах I В городах

1970 4130/4863 2302/2790 I 1826/2063
1990 4777/5411 15 9 0 / 1 8 6 6 3187/3544
1995 4779/5430 1 5 1 5 /1 7 9 2 3263/3668
1997 4754/5387 1488/1715 I 3 2 6 6 /3 6 7 1

1999 4117/5327 1438/1645 3279/3682
2001 4687/5302 1391/1585 I 3 2 9 6 / 3 7 1 6

По прогнозным расчетам, существенных изменений в половозрастной 
структуре населения в ближайшее время не ожидается. Динамика его чис
ленности по отдельным возрастным группам будет находиться под влияни
ем прошлых и будущих демографических волн. По расчетам, к 2015 г. число 
детей снизится почти на 1/3 и достигнет 15 процентов от общего количества 
населения. До 2007 г. на рост числа лиц, находящихся в трудоспособном 
возрасте, будет влиять вступление в данную группу молодежи, родившейся 
в 1980-е гг. (период повышенной рождаемости). Одновременно из этой 
группы будут выходить немногочисленные поколения, родившиеся во время 
Второй мировой войны. В результате этих процессов численность трудо
способного населения увеличится, по прогнозам, на 290 тыс. чел., а его до
ля -  до 62 % от общего количества населения. Затем в данную группу мож
но будет включать молодежь, родившуюся в первой половине 1990-х гг.
(в период резкого снижения рождаемости), а естественным образом эта 
группа будет уменьшаться за счет людей 1950-1960 гг. рождения (периода 
демографического роста). Таким образом, можно ожидать сокращения ко
личества лиц в трудоспособном возрасте в период с 2005 -  до 2015 г. и од
новременно увеличения количества пенсионеров (к 2015 г. их количество
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достигнет 2,3 млн чел.), что приведет к увеличению социальной нагрузки на 
трудоспособную часть населения9.

В возрастной структуре населения города и села ожидается возникнове
ние аналогичных тенденций, снижение числа детей до 16 лет с той лишь 
разницей, что ожидаемые темпы убыли будут в городах более высокими, 
чем в сельских регионах. Так, предполагается снижение удельного веса 
данной возрастной группы до 14,5 % от общего числа населения в городах 
и до 16 % -  в сельских регионах.

В городской и сельской местностях динамика численности лиц старших 
возрастов может принять противоположные направления: в городах их чис
ло будет возрастать (в течение прогнозируемого периода -  почти на 
530 тыс. чел.), их доля в общем количестве населения может достигнуть 
23 % к 2015 г.; в сельских регионах число пенсионеров будет уменьшаться.

Изменения в возрастной структуре населения окажут влияние на такой 
показатель, как «демографическая нагрузка», который в связи с ростом ко
личества трудоспособного населения и снижением числа детей и пенсио
неров будет уменьшаться и к 2010 г. достигнет отметки 592 чел./тыс. трудо
способных (в 2000 г. -  721 чел./тыс.). По прогнозу, после 2010 г. данный по
казатель начнет расти и к 2015 г. достигнет отметки 639 чел./тыс. Аналогич
ные тенденции будут наблюдаться как в городских, так и в сельских регио
нах. Но в сельской местности нагрузка на трудоспособное население в 
2000 г. была в два раза выше, чем в городах (к 2010 г. ожидается ее сниже
ние на 30-40 %).

Необходимо отметить, что в ближайшее время ускорится процесс старе
ния трудоспособной части населения. Прогнозируется, что к 2015 г. удель
ный вес возрастной группы от 40 до 59 лет возрастет до 41,2 % против 
38,5 % в 2000 г. Также прогнозируется дальнейшее изменение соотношения 
количества женщин и мужчин в пользу первых10.

Таким образом, за десять -  пятнадцать лет негативные тенденции в де
мографической ситуации сохранятся. В возрастной структуре продолжится 
сокращение количества детей и подростков, в результате чего ускорится 
процесс старения нации. Данная тенденция в разной степени характерна 
для многих развитых стран, но в отличие от них, где старение нации проис
ходит в основном в связи с увеличением продолжительности жизни, в на
шей республике -  в основном за счет сокращения рождаемости, что неми
нуемо приведет к еще большей социальной нагрузке на трудоспособную 
часть населения. В связи с этим уже сегодня необходимо уделять внимание 
таким вопросам, как планирование молодых семей; усовершенствование 
системы выплаты пособий, введение адресной поддержки; налоговые льго
ты для предприятий и фирм, трудоустраивающих будущих матерей; стиму
лирование добровольного страхования; разработка национальной про
граммы «Охрана материнства».

1 Статистический ежегодник Республики Беларусь. Мн., 2001. С. 62.
2 См.: Там же.
3 С о г р а д о в  А.  А.  Теория и методы изучения качества населения. M., 1995. С. 28.
4 Статистический ежегодник Республики Беларусь. Мн., 2001. С. 64.
5 См.: Там же.
6 См.: Там же. С. 63.
7 См.: Там же. С. 64.
8 См.: Там же. С. 63.
9 Прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001-2005 гг. 

Мн., 2000. С. 28.
10 См.: Там же. С. 29.

Поступила в редакцию 18.10.2002.

Андрей Федорович Малышев -  аспирант кафедры экономической теории. Научный руко
водитель -  доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической тео
рии В.Л. Клюня.

86



Права

B H. БИБИЛО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Определены виды оперативно-розыскных 
действий для быстрого расследования пре
ступлений. Предложена процедура приобще
ния полученных результатов к материалам 
уголовного дела.

Different kinds of operational and investiga
tive activity for prompt investigation of crimes 
are defined. The procedure of filing the obtained 
results with the materials of a criminal case is 
considered.

Оперативно-розыскная деятельность -  одно из средств выявления, пре
сечения и раскрытия преступлений. Длительное время она регулировалась 
только ведомственными инструкциями. В УПК БССР 1960 г. (ст. 46) лишь 
упоминалось о возможности ее осуществления органами дознания, что рас
ценивалось в теории и практике как форма взаимодействия следователя и 
органа дознания. Впервые на законодательном уровне возможности ис
пользования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
процессе были расширены Законом СССР от 12 июня 1990 г. “О внесении 
изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза 
CCP и союзных республик". В новой редакции (ч. 2 ст. 29) Основ уголовного 
судопроизводства Союза CCP и союзных республик конкретизировалась 
значимость оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе: 
“На органы дознания возлагается принятие необходимых оперативно-ро
зыскных мер, в том числе с использованием видеозаписи, киносъемки и 
звукозаписи, в целях обнаружения признаков преступления и лиц, его со
вершивших, выявления фактических данных, которые могут быть использо
ваны в качестве доказательств по уголовному делу после их проверки в со
ответствии с уголовно-процессуальным законодательством”1.

Ввиду того что для раскрытия большинства преступлений необходима 
оперативно-розыскная деятельность, затрагивающая конституционные пра
ва и свободы гражданина, появилась необходимость и ее правового регу
лирования в Беларуси. Вследствие этого был принят Закон Республики Бе
ларусь “Об оперативно-розыскной деятельности” от 12 ноября 1992 г.2 
В настоящее время действует Закон Республики Беларусь “Об оперативно
розыскной деятельности" от 9 июля 1999 г.3, в котором отмечается, что ис
ходными особенностями современной оперативно-розыскной деятельности 
является ее регулирование не только законом, но и ведомственными нор
мативными актами.

В Республике Беларусь оперативно-розыскную деятельность осуществ
ляют следующие органы: 1) внутренних дел; 2) государственной безопасно
сти; 3) пограничных войск; 4) государственной охраны -  Служба безопасно
сти Президента Республики Беларусь; 5) финансовых расследований; 
6) таможенные органы; 7) органы внешней разведки Министерства обороны 
Республики Беларусь. Большинство указанных структур согласно ст. 37 УПК 
1999 г.4 относятся к органам дознания, оперативные подразделения кото
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рых наделены правом осуществления оперативно-розыскной деятельности. 
Закон “Об оперативно-розыскной деятельности" от 9 июня 1999 г. к органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, относит органы 
внутренних дел (ст. 7), а УПК (ст. 37) в качестве органа дознания называет 
“органы милиции". Понятийно и терминологически их более правильно име
новать общим названием “органы милиции”.

Оперативно-розыскная деятельность может носить как гласный, так и не
гласный характер. При осуществлении гласной оперативно-розыскной дея
тельности лицо, интересы которого затрагиваются, осведомлено о соответ
ствующем оперативно-розыскном мероприятии и добровольно способству
ет его проведению. Принуждение со стороны сотрудника оперативного под
разделения органа дознания исключается. В случае если его действия на
рушат права и свободы человека, то последний вправе обжаловать эти 
действия в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную 
деятельность, прокурору или в суд (ст. 6 Закона “Об оперативно-розыскной 
деятельности” от 9 июля 1999 г.). Негласная оперативно-розыскная деятель
ность предполагает, что лицо, в отношении которого она проводится, не зна
ет и не должно знать о ней. Об этом осведомлен лишь сотрудник оператив
ного подразделения, его начальник, а также прокурор при условии, если на 
ограничение конституционных прав и свобод человека требуется его санкция. 
О проводимом негласном оперативно-розыскном мероприятии в определен
ной мере может также знать оперативный сотрудник, внедренный в органи
зованную группу в качестве агента, и лицо, конфиденциально сотрудничаю
щее с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется путем проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, виды которых и порядок проведения 
определены в нормативно-правовых актах. К оперативно-розыскным меро
приятиям относятся: 1) опрос граждан; 2) наведение справок; 3) сбор образ
цов для сравнительного исследования; 4 )проверочная закупка; 5 )иссле
дование предметов и документов; 6) наблюдение; 7) отождествление лич
ности; 8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно
сти и транспортных средств; 9 )слуховой контроль; 10)контроль почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений; 11) прослушивание теле
фонных переговоров; 12) снятие информации с технических каналов связи; 
13) оперативное внедрение; 14) контролируемая поставка; 15) оперативный 
эксперимент (ст. 11 Закона “Об оперативно-розыскной деятельности”).

По своему содержанию оперативно-розыскные мероприятия схожи со 
следственными действиями. Например, обследование зданий, сооружений, 
транспортных средств напоминает обыск, а отождествление личности -  предъ
явление для опознания. Оперативно-розыскные мероприятия являются как 
бы суррогатом следственных действий. Они представляют собой тот ре
зерв, без которого невозможно расследовать некоторые преступления.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, оформ
ляют дела оперативного учета, порядок ведения которых определяется ве
домственными нормативными актами. Эти дела образуют своего рода па
раллель по отношению к уголовным и содержат сведения о проведенных 
оперативно-розыскных мероприятиях, которые оформляются в виде прото
колов, справок, рапортов, меморандумов (обзорных справок, включающих 
сведения обобщающего и аналитического характера).

Оперативно-розыскные мероприятия способствуют получению сведений, 
которые Закон “Об оперативно-розыскной деятельности" называет “резуль
таты" (ст. 15, 16, 17 и др.), но не разъясняет смысл этого понятия.

В УПК 1999 г. нет единообразия в наименовании результатов оператив
но-розыскной деятельности. В одних случаях их называют “материалы” 
(ст. 101), в других -  “предметы и документы” (ст. 103). Важно то, что новый 
УПК признал использование оперативно-розыскной деятельности в уголов
ном процессе, ее значимость в доказывании.
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"Результаты" оперативно-розыскной деятельности -  обобщенное поня
тие. Следует установить, в каких формах они будут применяться в уголов
ном процессе. В ч. 3 ст. 16 Закона “Об оперативно-розыскной деятельности" 
уточнено, что используются именно “данные о результатах оперативно
розыскной деятельности", которые и есть “доказательства" в оперативно
розыскном смысле. Понятие же доказательств в уголовно-процессуальном 
смысле закреплено в уголовно-процессуальном законодательстве. В ст. 88 
УПК сказано: “Доказательствами являются любые фактические данные”. По 
сравнению с ранее действующим УПК расширил круг субъектов, которые 
могут представлять доказательства. Кроме государственных органов и 
должностных лиц, призванных вести производство по уголовному делу, а 
значит, осуществлять процесс доказывания могут: 1) защитник; 2) органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; 3) государственный 
обвинитель; 4) частный обвинитель; 5) участники уголовного процесса, за
интересованные в исходе уголовного дела (подозреваемый, обвиняемый, 
защитник, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, пред
ставители); 6) любые физические или юридические лица (ст. 103 УПК). Та
кое расширение круга субъектов, которые вправе представлять доказатель
ства, является основой для формирования по истине состязательного типа 
уголовного процесса, ибо направлено на укрепление принципа всесторон
него, полного и объективного исследования его обстоятельств.

По своему содержанию нормы УПК ориентированы на регламентацию 
процесса доказывания, осуществляемого органами уголовного преследова
ния, а также -  суда. О доказывании других субъектов уголовного процесса в 
УПК говорится мимоходом.

Представление доказательств является правом и обязанностью участ
ников процесса, а также других физических и юридических лиц, которые 
своим правом могут воспользоваться на любой стадии уголовного процес
са. Но им принадлежит и аналогичная обязанность, обусловленная получе
нием требования от органов уголовного преследования или суда о пред
ставлении предметов и документов (ч. 2 ст. 103), которые в нем указаны. 
Данный факт позволяет без проведения традиционных следственных дей
ствий включать в орбиту уголовного процесса необходимые доказательст
ва. Но в отношении представления доказательств в УПК содержится опре
деленный оттенок: участники процесса, а также любые физические и юри
дические лица вправе представлять “доказательства” (ч. 4 ст. 103), а орган 
уголовного преследования и суд вправе требовать представления “предме
тов и документов”. Несколько шире сформулированы полномочия защитни
ка, который вправе представлять “доказательства” и собирать сведения пу
тем опроса физических лиц (ч. 3 ст. 103).

Надо учитывать, что доказательства формируют те органы и лица, кото
рые их получают. Поэтому представляются именно “предметы и докумен
ты”, которые после их приобщения к уголовному делу расцениваются как 
“доказательства”. В УПК 1999 г. этот нюанс не учтен.

Следует дифференцировать два схожих по своей направленности дей
ствия, которые необходимо отразить в УПК в виде самостоятельной статьи 
под названием “Представление предметов и документов” и включить в нее:
1) представление “предметов и документов” по инициативе участников уго
ловного процесса, адвоката, а также любых физических и юридических лиц;
2) представление “предметов и документов" по требованию органа уголов
ного преследования или суда.

Проведение традиционных следственных действий -  довольно трудоем
кий путь собирания доказательств. Представление же “предметов и доку
ментов” по требованию должностного лица, ведущего уголовный процесс, 
сводится больше к организационным усилиям, в то время когда целесооб
разнее провести выемку или обыск. Предпочтение отдается, например,
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обыску в тех случаях, когда, кроме искомых “предметов и документов”, по
путно можно найти другие, имеющие отношение к уголовному делу.

По действующему УПК “представление доказательств” не относится к 
следственным действиям. Полученные материалы приобщаются к уголов
ному делу, и тогда они приобретают статус доказательств, причем именно 
вещественных или “иных документов”, т. е. документов-доказательств. Дан
ное положение вытекает из ст. 103 УПК “Собирание доказательств”.

Представление доказательств по требованию должностного лица, веду
щего уголовный процесс, включает следующие этапы: 1) направление тре
бования физическому или юридическому лицу; 2 )составление протокола 
получения “предметов и документов” при непосредственном доставлении 
их истребовавшему лицу субъектом, к которому было обращено требова
ние; 3) вынесение постановления о приобщении “предметов и документов" 
в качестве доказательств по уголовному делу при условии установления их 
относимости и допустимости.

Представление “предметов и документов" по требованию следователя 
(дознавателя) довольно часто используется в практике расследования уго
ловных дел. К ним можно отнести прежде всего документы, характеризую
щие субъект: документ о наличии или отсутствии судимости; справка из ор
ганов разрешительной системы о праве на хранение или ношение оружия; 
копия приговора из суда; постановление суда об условно-досрочном осво
бождении лица от отбывания наказания; справка о составе семьи; справка 
из психиатрического медицинского учреждения; характеристика с места 
учебы и т. д.

В ч. 2 ст. 88 УПК сказано, что источниками доказательств являются про
токолы оперативно-розыскных мероприятий. Исходя из такой формулиров
ки, можно заключить, что протоколы следственных действий и протоколы 
оперативно-розыскных мероприятий уравнены по своей доказательствен
ной силе. Однако в ст. 99 УПК содержится существенная оговорка о том, 
что источниками доказательств являются лишь протоколы оперативно-ро
зыскных мероприятий о прослушивании и записи переговоров, осуществ
ляемых с использованием технических средств связи. Из этого следует, что 
протоколы иных оперативно-розыскных мероприятий относятся к разряду 
“материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности". УПК 
не предусматривает какого-либо своеобразного порядка представления 
этих материалов органам предварительного расследования. В ст. 101 УПК 
говорится лишь о необходимости их представления, проверки и оценки в 
порядке, установленном УПК.

В УПК проведено различие в процедуре включения результатов опера
тивно-розыскной деятельности в уголовный процесс. Оно состоит в том, что 
“предметы и документы”, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприя
тий, приобщаются к уголовному делу путем вынесения следователем по
становления. Они имеют самостоятельное значение в доказывании и ис
пользуются наряду с теми источниками доказательств, которые названы в 
ч. 2 ст. 88 УПК, и не требуют превращения их в источники доказательств пу
тем проведения следственных действий. Сама процедура их приобщения и 
есть самостоятельное уголовно-процессуальное действие. В отличие от 
“предметов и документов” “материалы”, полученные в ходе оперативно
розыскной деятельности, должны быть подтверждены следственными дей
ствиями, хотя в законодательстве не определено, какие документы должны 
оформляться в данном случае. В ст. 15 Закона “Об оперативно-розыскной 
деятельности" лишь сказано, что органы, осуществляющие оперативно-ро
зыскную деятельность, могут заводить дела оперативного учета, порядок 
ведения которых определяется ведомственными нормативными актами. На 
практике они оформляются в виде протоколов, справок, рапортов опера
тивных работников, но в любом случае о каждом оперативно-розыскном
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мероприятии составляется документ. Кроме таких промежуточных существу
ют и подытоживающие документы, к которым относятся справки-меморан
думы (обзорные справки), содержащие сведения обобщающего характера. 
Информация в такого рода документах должна быть введена в уголовный 
процесс через следственные действия.

Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются органу 
дознания, следователю, прокурору на основании постановления органа, осу
ществляющего оперативно-розыскную деятельность, в котором должны со
держаться следующие сведения: время и место его вынесения; основания 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности со ссыл
кой на соответствующие нормы права; результаты какого оперативно-ро
зыскного действия и в каком объеме представляются; через какой источник 
доказательств эти результаты предпочтительнее было бы включить в уго
ловный процесс; меры, которые в случае необходимости следует предпри
нять для обеспечения безопасности участников уголовного процесса.

В законодательстве не дифференцирован порядок представления дока
зательств в органы предварительного расследования, прокурору или в суд. 
Между тем эти органы осуществляют различные функции и их полномочия 
в уголовном процессе не одинаковы. Так, суд является органом судебной 
власти и осуществляет функцию правосудия. К моменту рассмотрения дела 
в суде у прокурора, представляющего уголовное дело суду, сомнений отно
сительно факта преступления и лиц, его совершивших, не должно быть, 
иначе функцию государственного обвинения он не сможет реализовать. В 
свою очередь, суд обязан рассмотреть уголовное дело и вынести приговор. 
Поэтому представление результатов оперативно-розыскной деятельности 
прямо в суд, минуя орган предварительного расследования и прокурора, 
противоречит принципу состязательности в уголовном процессе и нарушает 
право обвиняемого на защиту. В ч. 5 ст. 302 УПК сказано: “Если в ходе су
дебного разбирательства уголовного дела выяснится, что предъявленных 
доказательств не достаточно для постановления приговора, суд только по 
ходатайству сторон приостанавливает производство по делу на срок до од
ного месяца и предлагает государственному обвинителю организовать про
ведение дополнительно следственных и иных процессуальных действий в 
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, для получения новых до
казательств, подтверждающих либо опровергающих предъявленное обви
нение". Из ч. 5 ст. 302 УПК вытекает следующее положение: в случае при
остановления производства по уголовному делу для суда имеют значение 
только уголовно-процессуальные действия, которые закон именует “следст
венные” и “иные процессуальные действия”. Разумеется, прокурор может 
воспользоваться и оперативно-розыскными материалами, но они послужат 
лишь основой для получения новых доказательств при проведении соот
ветствующих уголовно-процессуальных действий.

Суд не вправе требовать представления результатов оперативно-розыск
ной деятельности, и при ускоренном производстве по уголовному делу (при 
котором обычное дознание и предварительное следствие не осуществля
ются) суд рассматривает лишь материалы органов дознания, поскольку са
ма природа ускоренного производства предполагает факт очевидности пре
ступления, когда известно лицо, совершившее преступление, и оно не от
рицает своей вины.

В стадии судебного разбирательства стороны не могут ходатайствовать 
перед судом об истребовании результатов оперативно-розыскной деятель
ности. Ведь они не знают, какими результатами эти органы располагают, а 
разрешение ходатайства о “представлении доказательств” связано с кон
кретным указанием о том, что собой представляет предполагаемое доказа
тельство и у кого оно находится.
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Таким образом, оперативно-розыскная деятельность по уголовному делу 
должна вестись до представления прокурором уголовного дела в суд, а в 
случае, если дело будет приостановлено судом, она может возобновляться.

Проблема трансформации результатов оперативно-розыскной деятель
ности в уголовный процесс тесно связана с проблемой организации следст
венно-оперативных групп, о возможности создания которых сказано в 
ст. 185 УПК. Практика начинает вырабатывать различные типы именно 
следственно-оперативных групп: единовременные, дежурные, специальные 
и др. В подобных случаях взаимодействие органов, осуществляющих уго
ловно-процессуальную и оперативно-розыскную деятельности, довольно 
тесное. Однако полного стирания грани между ними не должно быть, так как 
это может привести к нарушению прав человека в уголовном процессе.
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ЕЛ. ЩЕРБАЦЕВИЧ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Рассматриваются конституционные осно
вы правового статуса личности в Республике 
Беларусь, анализируются проблемы и слож
ности, возникающие при реализации гражда
нами своих прав и свобод, предлагается ус
тановление определенных процедур и меха
низмов, обеспечивающих защиту прав и сво
бод личности.

The article analyses the constitutional bases 
related to the legal status of the personality in 
the Republic of Belarus. It illustrates the prob
lems and complexities arising from the realiza
tion of rights and freedoms by citizens, and 
treats the establishment of prescribed rules and 
mechanisms providing both the realization and 
the protection of rights and individual freedoms.

C принятием 27 июля 1990 г. Декларации «О государственном суверени
тете БССР» Беларусь провозгласила высшей целью свободное развитие, 
благополучие и достойную жизнь каждого гражданина республики на основе 
обеспечения прав личности в соответствии с Конституцией и международ
ными обязательствами. Положения Декларации реализовались в новой 
Конституции и законах Республики Беларусь. До принятия белорусской 
Конституции 1994 г. в связи с распадом Союза ССР, ликвидацией политиче
ской власти КПСС -  КПБ произошли большие перемены в политической, 
экономической, социальной и культурной сферах жизни республики, опре
делились новые ориентиры в экономике (частное предпринимательство и 
собственность), установилась многопартийность.

Конституция 1994 г. впервые юридически закрепила Республику Бела
русь как суверенное государство, основанное на самостоятельной нацио
нальной идее, провозгласила ее полноправным субъектом мирового сооб
щества, унитарным демократическим социальным правовым государством1. 
Принятие Конституции стало важнейшим шагом на пути создания правового 
государства, в котором обеспечение прав и свобод человека, создание ус
ловий для свободного и достойного развития личности, реализации ее ин
тересов, выраженных в законных формах и в сочетании с интересами об
щества, являются приоритетными направлениями деятельности всех госу
дарственных органов.
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В демократическом государстве основные социальные цели достигаются 
путем участия граждан в управлении страной. Демократия -  это власть ор
ганизованного народа в правовом государстве, где главенствует закон во 
всех сферах общественной жизни, причем подзаконные акты не должны 
противоречить закону, отменять, изменять и тем более подменять его.

Основными признаками правового государства являются формирование, 
развитие и обеспечение правового статуса личности, который является од
ним из определяющих показателей уровня демократизации общества, обя
зательным элементом его правовой системы. Государство должно гаранти
ровать основные общепринятые социальные идеи: обеспечить для каждого 
прожиточный минимум, не унижающий человеческое достоинство, равенст
во возможностей, оказание адресной социальной помощи малоимущим.

В действующей Конституции Республики Беларусь правовому статусу 
личности отведен раздел “Личность, общество, государство”, в котором от
мечена тесная взаимосвязь прав, свобод и обязанностей.

Условно основные права, свободы и обязанности граждан можно объе
динить в пять групп и систематизировать в следующих областях:

1) в социальной и экономической -  право на труд и обязанность добро
совестно трудиться; право на отдых, на охрану здоровья, материальное 
обеспечение; право на жилище и обязанность бережно относиться к пре
доставленному жилью; обязанность охранять экологию и право на пользо
вание благоприятной окружающей средой и на возмещение вреда, причи
ненного нарушением этого права и др.;

2) в сфере культуры и образования -  право на образование, на участие в 
культурной жизни и обязанность беречь историко-культурное, духовное на
следие и другие национальные ценности;

3) в государственной и общественно-политической жизни -  право участ
вовать в решении государственных дел, избирать и быть избранными; пра
во на свободу объединений, политические свободы: свобода мнений, убеж
дений и их выражения; свобода собраний, митингов, уличных шествий, де
монстраций и пикетирования; обязанность не нарушать правопорядок и 
права других граждан; обязанность защищать Республику Беларусь, ува
жать законы;

4) в области личной безопасности и индивидуальной свободы -  право на 
свободу, неприкосновенность и достоинство личности; на охрану личной 
жизни, неприкосновенность жилища; тайна корреспонденции, телефонных и 
иных сообщений, право на свободу передвижения и выбор места жительст
ва, на государственную защиту брака и семьи; обязанность воспитывать 
детей и обязанность детей заботиться о родителях; обязанность уважать 
права и законные интересы других граждан;

5) конституционные полномочия граждан по защите своих прав и свобод 
-  право на защиту их в судебном порядке; право на юридическую помощь, 
на обращение в международные организации с целью защиты своих прав и 
свобод.

На деле правовой статус личности должен определяться соответствием 
между провозглашенным и фактическим правовым статусом. Права и сво
боды выступают ограничителем естественных прав личности с целью защи
ты прав и свобод других граждан. На создание механизма, обеспечивающе
го реализацию правового статуса личности, главным образом направлены и 
другие разделы Конституции, в которых обязанности, с одной стороны, -  
обеспечение действия этого механизма, с другой -  гарантия прав и свобод 
граждан.

Действующая белорусская Конституция провозгласила человека, его 
права, свободы и гарантии их реализации высшей ценностью и целью об
щества и государства, а государство -  ответственным перед гражданином
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за создание условий свободного и достойного развития личности. Однако, 
как отмечено в Парижской хартии для новой Европы (1990), права человека 
и основные свободы с рождения принадлежат всем людям, они неотъем
лемы и гарантируются законом2.

Уважение естественных прав должно быть исходной посылкой в опреде
лении правового статуса личности, который, в свою очередь, становится га
рантией от чрезмерной власти государства. Свободная воля личности, реа
лизуемая в соответствии с законом, является необходимым условием для 
успешного экономического и социального развития.

Реализация содержания норм Конституции должна и может осуществ
ляться через принятие законов, направленных на создание механизма га
рантированной реализации прав и свобод граждан. Конституция Беларуси 
провозгласила высшей целью государства обеспечение прав и свобод гра
ждан Беларуси и, ориентируясь на ст. 25 Всеобщей декларации прав чело
века (1948), закрепила право каждого на достойный уровень жизни (включая 
материальное обеспечение и динамичное его развитие).

В ст. 2 Конституции на государство возложена ответственность за созда
ние условий для свободного и достойного развития личности. Однако мера 
свободы и степень их создания в государстве определяются конкретными 
правовыми нормативами. В силу этого можно и гарантии, и ограничения для 
граждан, установленные государством, признать как выполненную государ
ством обязанность по созданию условий для свободного и достойного раз
вития личности. В условиях отсутствия юридических механизмов реализа
ции прав и свобод, закрепленных в правовых нормах, они так и останутся 
декларативными, не нашедшими практического применения и значения. 
Однако нереализованное право -  это тоже право, а любой норматив, уста
новленный государством (например, минимальная заработная плата, раз
мер пенсий и т. д.), можно оправдать экономическими трудностями.

Помимо того что в белорусской Конституции прямо предусмотрена воз
можность приостановления осуществления прав и свобод в условиях чрез
вычайного или военного положения (что при указанных обстоятельствах 
оправдано), ряд статей содержит оговорки о возможности ограничений пу
тем принятия законов. При этом не указываются пределы ограничения прав 
и свобод личности. В особых условиях формально законодатель может ог
раничить то или иное право в любом объеме или вообще отменить его. 
Осуществление естественных прав каждого человека может быть ограни
чено лишь пределами, обеспечивающими другим членам общества воз
можность пользоваться этими же правами. Границы эти могут быть опреде
лены только законом3.

Сложности реализации ряда основных прав возникают и в связи с тем, 
что отдельные законы и подзаконные акты, принятые в целях реализации и 
конкретизации положений Конституции Республики Беларусь, не соответст
вуют ей, противоречат, содержат в себе коллизионные нормы, требуют до
полнительного толкования. Так, например, множество проблем и споров 
возникает в сфере реализации гражданами жилищных, трудовых, пенсион
ных прав, свободы выбора языка воспитания и обучения, осуществления 
права собственности и т. д. Исходя из этого, напрашивается вывод, что ме
ханизм осуществления прав и свобод не отработан, а сам правовой статус 
личности в республике в основном декларативный и в силу различных при
чин и обстоятельств не обеспечен и не защищен.

В такой ситуации логичным представляется определение круга прав и 
свобод, которые не могут нарушаться или ограничиваться ни при каких об
стоятельствах. Допустимым может быть только приостановление их реали
зации в соответствии с законом при введении чрезвычайного положения 
или объявлении военного положения. Поэтому справедливо было бы опре
делить меру свободы и достойный уровень условий для развития человека,
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исходя из международных нормативов и показателей, а не исключительно 
из внутригосударственных. При определении пределов ограничений основ
ных прав и свобод следовало бы ориентироваться на международные до
кументы о правах человека, в которых достаточно точно изложены условия 
ограничений, допустимых в демократическом обществе. Такие условия 
должны найти закрепление в национальном законодательстве и служить не 
только пределом вторжения в область прав и свобод, но и критерием оцен
ки законности ограничения и конституционности закона, предписывающего 
это ограничение.

Решающая роль должна отводиться международным договорам, кон
венциям, ратифицированным Республикой Беларусь. Необходимость и 
объективная реальность приоритета международных норм обусловлены 
приоритетом общечеловеческих ценностей, постоянно продолжающейся 
политической и экономической интеграцией мирового сообщества, тем бо
лее, что международные принципы направлены на обеспечение междуна
родного мира и безопасности.

Некоторые проблемы в реализации прав и свобод связаны с отсутствием 
в республике специальных государственных органов, деятельность которых 
была бы направлена на защиту интересов граждан. Единственной инстан
цией такого рода является только суд. Важным представляется создание в 
республике новых органов по правам человека (например, должности упол
номоченного по правам человека). В ряде стран (Австрия, Италия, Герма
ния, Испания и др.) граждане осуществляют защиту прав человека через 
систему конституционных судов. При этом предусмотрена возможность не
посредственного обращения граждан в конституционный суд за защитой 
прав и свобод, нарушенных публичными властями. Так, в Германии суще
ствует институт конституционной жалобы, аналогичное право («ампаро») 
имеет место в Испании, в Польше проблемой защиты прав и интересов

“  4граждан занимается уполномоченный по правам человека .
Требуется также дальнейшее совершенствование судебной защиты, так 

как в настоящее время суды принимают к рассмотрению только такие иски, 
которые направлены на восстановление нарушенного права, конкретно ого
воренного законодательством, и руководствуются конкретной нормой. Та
ким образом, существующий порядок значительно затрудняет реализацию 
конституционных полномочий граждан по защите своих прав и свобод. Сле
дует на правовом уровне усовершенствовать механизмы, позволяющие 
гражданам обращаться в суд за защитой и восстановлением нарушенных 
прав и свобод, а также за возмещением любого вида ущерба (морального 
или материального) в случае, если гражданин считает, что его права нару
шены, причем без каких-либо ограничений.

Отсутствие действенных механизмов и средств обеспечения и реализа
ции прав и свобод граждан, их социально-правовой защиты порождает про
тиворечия и часто приводит к социальным конфликтам и взрывам, посколь
ку человек, не имея возможности реализовать свои права и свободы, а тем 
более их защитить или восстановить, чувствует себя беззащитным и неуве
ренным.

Устранение всех этих проблем, исходя из реальной необходимости, не
возможно без постоянного совершенствования сложного социально-право
вого и международно-ориентированных механизмов реализации правового 
статуса личности и его защиты. Механизм защиты должен обеспечивать 
право каждого человека на эффективное восстановление в правах компе
тентным судом в случаях нарушения его основных прав, предоставленных 
ему конституцией или законом^.

Успех реализации идей правового государства зависит в первую очередь 
от стабильности и стройности системы законодательства, степени совер
шенства структуры, содержания и регулятивной силы законодательных и
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подзаконных актов. Достижение цели построения подлинно демократиче
ского социального правового государства, в котором высшей ценностью и 
целью является человек, возможно, когда любая проводимая реформа 
(будь то реформа государственного устройства, правовая или экономиче
ская) исходит из необходимой реальности, носит объективный характер, 
опирается на опыт демократических правовых государств.

Непременным условием успеха является правовое воспитание граждан 
с целью формирования высокого уровня правовой культуры отдельной лич
ности, а тем самым правовой и политической культуры всего общества, 
развитие действенного механизма реализации прав и свобод при обяза
тельном соблюдении принципа взаимной ответственности государства и 
личности. Без этих составляющих невозможно создание развитого граждан
ского общества и построение социального демократического правового го
сударства, провозглашенного действующей Конституцией Республики Бе
ларусь.

1 Конституция Республики Беларусь. Mh., 1997. С. 4.
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А.В. ШИДЛОВСКИЙ

ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НА СИСТЕМУ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАКАЗАНИЯ

Анализируются критерии законодатель
ной оценки тяжести преступления по Уголов
ному кодексу Республики Беларусь 1999 г. 
Показана зависимость дифференциации на
казания в санкциях статей Особенной части 
от категории преступления. На этой основе 
предложены и обоснованы пути формирова
ния эффективной системы уголовных санк
ций.

The article analyses the criteria of legislative 
estimation of the gravity of a crime under the 
Criminal code of the Republic of Belarus of 
1999. The dependence of the differentiation of 
punishment in the sanctions of the articles of the 
Special part of the Criminal code of the Republic 
of Belarus of 1999 on the category of a crime is 
shown. On this basis ways of formation of the ef
fective system of criminal sanctions are offered 
and proved.

При определении меры наказания обязательно возникают вопросы об 
обосновании ее границ, вида и размера в отношении конкретного лица. От 
чего зависит законодательная оценка тяжести преступления и меры нака
зания? Чем обусловлено формирование системы наказаний и каковы кри
терии ее эффективности? Изучение этих вопросов будет способствовать 
решению главной проблемы -  выбора рациональной меры наказания пре
ступнику.

Французский автор Мишель Фуко, исследовавший применение наказания 
в XVIII-XIX в в . в некоторых странах Европы, поставил проблему меры и 
“экономии власти наказывать” в своей работе “Надзирать и наказывать. Ро
ждение тюрьмы"1. Исследователь неоднократно заключает, что “подобрать 
надлежащее наказание для преступления -  значит найти невыгоду, мысль о 
которой лишает мысль о преступлении всякой привлекательности"2. Как ви
дим, основной упор делается на предупредительный эффект наказания. В 
учебниках по уголовному праву второй половины XIX в. указывалось, что в оп
ределении наказания участвуют обычно две власти -  законодатель и судья3,
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и обосновывалась идея неопределенных приговоров4. Многие ученые- 
криминалисты пределы наказания обосновывали именно виновностью лица 
и доказывали, что наказание должно соизмеряться со степенью вины5.

На зависимости наказания от степени вины основывается нынешнее 
уголовное право европейских государств (п. 1 § 46 УК ФРГ; п. 1 § 32 УК Ав
стрии; § 1 ст. 53 УК Польши и др.)6, теория и законодательная практика ко
торых исходит из зависимости наказания от «проявившейся в деянии меры 
неправды и вины». Немецкий профессор Ганс-Генрих Йешек полагает, что 
знание личности преступника необходимо при оценке его вины, что и вина, 
и личность являются основаниями для назначения наказания, а воздаяние 
и превенция равноправны7. В комментарии к УК ФРГ А. Шенке и X. Шредера 
указывается, что правонарушение может расцениваться в качестве специ
фического выражения личности преступника и поэтому вина рассматрива
ется только как второй основной фактор, учитываемый при определении 
меры наказания8. Немецкий ученый Клаус Роксин предлагает обсудить два 
критерия определения уголовно-правовых последствий: тяжесть совершен
ного деяния и личность преступника9. Затронутая проблема весьма мас
штабна и глубока, поэтому мы кратко изложим свою позицию.

Признание только критерия “деяние” означало бы склонение в сторону 
оправдания возмездия. Если принимать за основу критерий “деятель”, где в 
центре внимания находится только его исправление, то это может приво
дить к однобокости оценки содеянного за преступления различной тяжести. 
Исходя из этого, мы считаем, что в основе определения судом меры нака
зания конкретному лицу за совершенное преступление должны находиться 
оба критерия вместе -  и оценка деяния, и оценка деятеля.

Гораздо сложнее обстоит дело с определением пределов уголовно-пра
вовых последствий на законодательном уровне. Институт назначения нака
зания объединяет группы норм о целях уголовной ответственности, системе 
видов наказаний, основных началах назначения наказания, специальных 
правилах определения меры наказания. Функционирование института на
значения наказания опирается на систему санкционного обеспечения раз
личных категорий преступлений. Поэтому одной из основных проблем дан
ного института является установление зависимости репрессивности нака
зания от законодательной оценки тяжести преступления.

Пределы уголовной кары ограничиваются действующей системой видов 
наказания и соответствующей категорией преступления. В ст. 12 УК впервые 
в уголовном законодательстве дается классификация преступлений по сте
пени их тяжести, которая основана на уровне санкционного обеспечения пре
ступных деяний. Законодатель несет большую ответственность за оценку тя
жести преступления и конструирование санкций статей Особенной части УК.

Рассматривая систему ранжирования преступлений по степени их тяже
сти в УК 1999 г., обусловливающую дифференциацию видов и сроков (раз
меров) наказания в санкциях, отметим, что эта зависимость базируется как 
на объективных признаках деяния (объект, характер последствий, способ 
совершения преступления и т. д.), так и на субъективных (повторность, су
димость, группа, несовершеннолетие и пр.). Таким образом, современное 
уголовное право Беларуси учитывает при определении уголовно-правовых 
последствий наравне оба критерия: и свойства деяния, и свойства деятеля. 
Хотя ряд уголовно-правовых норм основывается именно на признании кон
цепции уголовного права деятеля: усиление наказания при рецидиве пре
ступлений (ст. 65 УК), назначение более мягкого наказания, чем предусмот
рено за данное преступление (ст. 70 УК), осуждение с отсрочкой исполне
ния наказания (ст. 77 УК), осуждение с условным неприменением наказания 
(ст. 78 УК) и т. д. В то же время степень тяжести значительного круга пре
ступлений обусловлена исключительно объективными свойствами. В связи 
с вышеизложенным возникает вопрос: если отнесение преступления к той

97



Права

или иной категории по степени тяжести влияет на всю систему основных 
начал и специальных правил назначения наказания, то можно ли относить 
преступление, совершенное повторно, к категории тяжкого на том основа
нии, что лицо имеет судимость? Думается, нет, так как по своим объектив
ным признакам оно было бы отнесено к категории менее тяжких. Например, 
признаки повторности и группы при совершении вымогательства 
(ч. 2 ст. 208 УК) образуют категорию тяжкого преступления, при совершении 
разбоя (ч. 2 ст. 207 УК) -  категорию особо тяжкого преступления. В приве
денных случаях альтернативные наказанию меры уголовно-правового воз
действия (осуждение с отсрочкой исполнения наказания, с условным не
применением наказания) не могут применяться исходя из установленного в 
законе запрета (ч. 2 ст. 77, ч. 3 ст. 78 УК)*. Следовательно, тяжесть преступ
лений сужает рамки индивидуализации уголовной ответственности, тем са
мым ограничивая возможности исправительного воздействия на преступника.

Неадекватная законодательная оценка тяжести отдельных преступлений 
в системе дифференциации видов наказания в санкциях статей Особенной 
части УК порождает парадокс, обусловленный двумя причинами. Во-пер
вых, искусственно созданы формальные препятствия к применению аль
тернативных наказанию мер уголовной ответственности, за счет которых 
расширяются возможности исправительного воздействия на преступника. 
Во-вторых, в законе установлены специальные правила назначения наказа
ния (например, при рецидиве преступлений), где заложены только субъек
тивные свойства деятеля, учет которых предполагается именно здесь.

При сопоставлении действующей конструкции классификационной тяже
сти преступлений и ее влиянии на применение основных начал и специаль
ных правил назначения наказания нетрудно обнаружить противоречие, ко
торое относится к уже затронутой нами дилемме критериев: учет свойств 
деяния -  учет свойств деятеля.

Между свойствами деяния и деятеля существует объективная связь, но 
социальные свойства деятеля и его направленность на совершение пре
ступления не связаны с тяжестью преступления. Поэтому субъективные 
свойства деяния (кроме формы вины), определяющие его опасность, не мо
гут влиять на категоризацию преступления по степени тяжести и должны 
учитываться в рамках основных начал и специальных правил назначения 
наказания: при повторности преступлений, не образующих совокупности 
(ст. 71 УК), при рецидиве преступлений (ст. 65 УК), за преступление, совер
шенное в соучастии (ст. 66 УК), при назначении более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за данное преступление (ст. 70 УК).

Действующая система дифференциации уголовной кары выявляет в ря
де случаев ее неадекватность тяжести преступлений и потому требует упо
рядочения. Мы разделяем мнение В.М. Хомича о необходимости внесения 
изменений в санкции статей Особенной части УК по значительному кругу 
преступлений, где квалифицированные их виды образованы по признакам 
повторности, судимости, группы, ограничив максимальный срок лишения 
свободы пятью годами10. Такое решение поможет законодателю устранить 
влияние субъективных свойств деятеля на категоризацию преступления по 
степени его тяжести; позволит расширить рамки индивидуализации ответ
ственности за нетяжкие преступления путем увеличения применения мер 
уголовной ответственности, альтернативных наказанию.

' В соответствии с Законами Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Беларусь» от 4 января 2003 г. № 173-3 и от 
22 июля 2003 г. Ne 220-3 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. 
№ 8. 2/922) назначение отсрочки исполнения наказания и условного его неприменения допус
кается лицам, совершившим тяжкие преступления, в возрасте до восемнадцати лет, а также 
мужчинам, достигшим возраста шестидесяти лет, и женщинам пятидесяти пяти лет.
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Рассмотрим влияние признаков субъективной стороны преступления на 
законодательную оценку степени его тяжести и уровень санкционного обес
печения. Анализ дихотомической связки неосторожного преступления и на
казания за него в действующем УК показывает, что в основе законодатель
ной оценки классификационной тяжести преступлений находится объектив
ный критерий опасности определенного вида деяния (прежде всего -  харак
тер последствий) и форма вины. В соответствии с критериями классифика
ции преступлений (ст. 12 УК) неосторожные преступления не относятся к 
тяжким и особо тяжким, несмотря на то, что максимальный предел лишения 
свободы ограничен семью годами. Дифференциация видов наказания в 
санкциях за неосторожные преступления зависит в первую очередь от тя
жести последствий. Опасность неосторожных преступлений с формальной 
конструкцией объективной стороны определяется характером самого дея
ния (например, ч. 1 ст. 301, ч. 1 ст. 374 УК). Виды наказаний в санкциях ста
тей УК за указанные преступления дифференцируются, как правило, в пре
делах одной категории преступлений -  не представляющих большой обще
ственной опасности.

В законодательной модели неосторожных преступлений не предусмот
рены в числе признаков мотив и цель, поэтому они не влияют на оценку 
степени тяжести преступлений и наказание за него. По нашему мнению, в 
основе классификационной тяжести преступлений наряду с объективными 
признаками деяния должна находиться форма вины. При убийстве и причи
нении смерти по неосторожности одни и те же по тяжести последствия -  
смерть потерпевшего. Только с помощью формы вины, вне зависимости от 
тяжести последствий неосторожного преступления, можно отмежевать его 
от категории тяжких преступлений.

Законодательная оценка тяжести умышленных преступлений по дейст
вующему УК основана не только на объективном критерии опасности кон
кретного вида преступного деяния и свойствах деятеля (повторность, суди
мость, группа, несовершеннолетие), но и на признаках субъективной сторо
ны преступления -  мотиве и цели. Например, сопоставление конструкций 
первой и второй частей ст. 328 УК выявляет, что именно цель сбыта и сам 
сбыт послужили основанием повышения уровня санкций за сформулиро
ванную в ч. 2 модель преступления и соответственно отнесения его к кате
гории тяжких (в ч. 1 ст. 328 УК без признака цели сбыта сконструирован со
став менее тяжкого преступления). Похищение человека, совершенное из 
корыстных побуждений (п. 3 ч. 2 ст. 182 УК), образует состав особо тяжкого 
преступления. Без указанного мотива данное преступление (ч. 1 ст. 182 УК) 
по категории относится к тяжким.

Могут ли быть мотив и цель в основе законодательной оценки тяжести 
преступления? Социальная опасность, например, изготовления наркотиче
ских средств не меняется от того, что в ч. 1 ст. 328 УК не предусмотрена 
цель сбыта, а в ч. 2 она закреплена. Само деяние и в первом, и во втором 
случаях несет в себе одинаковую опасность для общества. Однако она су
щественно повышается там, где деяние имеет направленность на совер
шение другого социально опасного деяния. Следовательно, мотив и цель 
не только неразрывно связаны с деянием, но и могут влиять на уровень его 
общественной опасности. Установить типовую или универсальную зависи
мость оценки тяжести преступления от мотива и цели крайне затруднитель
но. Любая субъективная направленность виновного на совершение пре
ступного деяния, стойкость его мотивации имеют в каждом случае свои 
уровни социальной опасности деятеля, которые можно объективно оценить 
при индивидуализации наказания. Учет мотива и цели предусмотрен в со
держании принципа индивидуализации наказания (ст. 62 УК) и находится в 
основе специальных правил назначения наказания. Поэтому, нам думается, 
что эти субъективные свойства деяния как квалифицирующие обстоятель
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ства могут влиять на повышение уровня санкционного обеспечения, но в 
пределах одной классификационной группы преступлений по степени их 
тяжести. Категоризация преступлений должна основываться только на объ
ективных свойствах деяния и форме вины.

Таким образом, считаем целесообразным внести изменения по ряду тех 
преступлений, где мотив и цель являются определяющими категорию пре
ступления, путем снижения минимальных и максимальных границ санкции 
до ее пределов за аналогичное по виду преступление без указанного субъ
ективного признака либо путем исключения соответствующего отягчающего 
признака из квалифицированного состава преступления.
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А.С. РУБИС

СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ 
НА ЭТАПЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Исследуется вопрос оптимизации дока
зывания на первом этапе борьбы с преступ
ностью -  выявления преступлений. Обосно
вывается необходимость осуществления дея
тельности по установлению факта его совер
шения в процессуальном режиме дознания.

The article studies the problem of optimiza
tion of proving on the first stage of the struggle 
against crime -  revealing the crime. It substanti
ates the necessity of conducting activity for stat
ing the fact of its commitment in the legal regime 
of inquiry.

В юридической науке и на практике по-разному решается вопрос о воз
можности собирания и исследования доказательств в стадии возбуждения 
уголовного дела. Одни считают, что собирания доказательств в данной ста-
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дии не происходит, поскольку нет процессуальной деятельности как тако
вой1. Другие полагают, что доказывание отсутствует здесь ввиду запреще
ния законом производства в этой стадии следственных действий -  единст
венного средства получения доказательств2. Третьи отстаивают мнение о 
том, что доказательства собираются и исследуются уже в стадии возбужде
ния уголовного дела3.

Кроме процессуальных моментов, на которых мы остановимся далее, 
здесь априори присутствует то обстоятельство, что, даже приняв любую из 
вышеуказанных точек зрения, мы можем констатировать тот факт, что про
цесс выявления уголовно-релевантных фактов по своей сути носит харак
тер установления следов-отражений криминалистической структуры пре
ступления как основы построения его криминалистической модели. Именно 
оптимизация указанной криминалистической деятельности должна вести к 
оптимизации ее формы, т. е. процессуальных норм и правил ее проведения.

Как отмечал Г. Гегель4, право не может изменить законы познания, ибо 
последние абсолютны, «имеют силу так, как они есть», «не допуская огра
ничения». Криминалистическая сущность доказывания как импирическая 
составляющая процессуального познания также является абсолютной со
ставляющей процесса доказывания без каких-либо изъятий и ограничений. 
Цель правосудия -  выявление преступлений и наказание виновных. Однако 
и форма, и содержание деятельности по выявлению фактов неправа в за
коне регламентированы недостаточно четко, что препятствует достижению 
цели, поставленной правосудием.

Судебные формальности, как писал Ш. Монтескье5, необходимы 
(в нашем случае -  это «формальности» процесса доказывания на этапе вы
явления преступлений), но их число может быть так велико, что они станут 
препятствовать целям тех самых законов, которые их установили.

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, 
досудебное производство начинается разделом Vll “Возбуждение уголовно
го дела”, который заканчивается моментом принятия органом дознания, 
следователем, прокурором или судом указанного решения по одному из пе
речисленных в законе поводов и оснований. Последнее имеет значение 
юридического факта, порождающего уголовно-процессуальные правоотно
шения, регулируемые разделом Vlll УПК РБ, т. е. определяющие порядок 
предварительного расследования по возбужденному уголовному делу. Про
верочные мероприятия по рассмотрению заявлений и сообщений о престу
плениях также регламентируются уголовно-процессуальным законом и име
ют процессуально-правовую природу, но фактически порядок их проведе
ния законом не урегулирован.

Основное содержание деятельности уполномоченных органов по про
верке заявлений и сообщений о преступлениях (равно как и в значительной 
степени различных контролирующих и ревизионных органов) заключается в 
установлении элементов криминалистической структуры преступления че
рез выявление наличия или отсутствия дефектов в существующих системах 
исследуемого объекта и установления таким образом наличия или отсутст
вия признаков соответствующего преступления с принятием по результатам 
проверки процессуального решения. Фактически указанный процесс осуще
ствляется в форме доказывания, включающего в себя в качестве слагае
мых (в том или ином объеме) познавательную, коммуникативную и удосто
верительную деятельность.

C нашей точки зрения, не вызывает сомнения тот факт, что процесс до
казывания будет наиболее результативным в случае его максимального 
приближения по времени к событию преступления. В связи с этим непонят
но, почему деятельность по выявлению и фиксации практически основного 
компонента доказывания -  установления следов-отражений материальной
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структуры преступления для установления факта его совершения -  доказы
ванием с точки зрения уголовного процесса не является. Связывать же дея
тельность по доказыванию с производством только следственных действий 
после возбуждения уголовного дела -  значит искусственно откладывать по
знавательный процесс, формализировать его в противоречие с объективно 
существующими закономерностями6. Как отмечает А.Г. Филиппов7, разра
ботка вопросов, связанных с доследственной проверкой, представляет со
бой одно из направлений развития криминалистической тактики, наиболее 
характерных для настоящего момента.

До недавнего времени эти вопросы считались исключительно сферой 
науки уголовного процесса. Такому подходу в значительной степени спо
собствовали ошибочные, на наш взгляд, высказывания некоторых кримина
листов, считавших, что в доследственной проверке нет ничего сложного и 
поэтому разрабатывать тактические приемы и рекомендации по ее прове
дению не следует. В действительности же доследственная проверка пред
ставляет собой важную и весьма сложную часть работы следователя и ап
паратов дознания, так как именно на этом этапе закладывается фундамент 
построения и исследования криминалистической структуры преступления, а 
в ряде случаев -  и структуры преступного поведения как имперической ос
новы процессуального доказывания. Именно на данном этапе борьбы с 
преступностью впервые происходит криминалистическая фиксация процес
сов отражения преступления в материальных средах, показаниях, докумен
тах. Разработка тактических приемов и рекомендаций проведения указан
ной работы не может не привести к необходимости оптимизации хода про
цессуального доказывания на данном этапе, так как указанные процессы 
находятся в неразрывном единстве. В процессуальной науке к разрешению 
данной проблемы относятся по-разному. Остановимся на мнениях тех ав
торов, которые допускают возможность деятельности по доказыванию на 
данном этапе.

По мнению А.Р. Михайленко, в частности, «...процесс доказывания в 
стадии возбуждения уголовного дела, как и в других стадиях, складывается 
из собирания доказательств (обнаружения, фиксации, изъятия и сохране
ния, познания их путем исследования), а также их оценки»8. Действительно, 
по поступившим заявлениям, сообщениям о совершенных либо готовящих
ся преступлениях следователь, орган дознания, прокурор не только вправе, 
но и обязаны для принятия соответствующего решения истребовать необ
ходимые материалы, получать объяснения и пр. Закон, в каждом конкрет
ном случае предоставляя органу дознания, следователю и прокурору право 
самим выбирать необходимые средства для указанных целей, все же уста
навливает (хотя в недостаточной степени) вид и источники доказательств в 
стадии возбуждения уголовного дела. Все это свидетельствует (и это сле
дует подчеркнуть еще раз) о процессуальном характере деятельности по 
собиранию доказательств на данном этапе, поэтому все сведения об об
стоятельствах криминального характера фиксируются в процессуальных 
формах, установленных законом для данной стадии, -  протоколах и заяв
лениях о совершенных либо готовящихся преступлениях, явках с повинной, 
осмотрах мест происшествия с сопутствующим в ряде случаев изъятием 
следов и предметов, подтверждающих наличие криминогенных обстоя
тельств, объяснениях, справках, характеристиках, актах ревизий, протоко
лах изъятий, актах судебно-медицинских исследований, экспертиз и иных 
документах.

Предусмотренные для данной стадии борьбы с преступностью процес
суальные формы в виде комплекса проверочных, а также допустимых пер
воначальных следственных действий, бесспорно, должны иметь направ
ленность на максимальное полное установление процессов отражения пре
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ступлений в соответствующих средах, т. е. должны быть наполнены объем
ным криминалистическим содержанием. C точки зрения процессуального 
права исследование материальной структуры преступления должно быть 
достаточным для установления факта его совершения. Но ведь объем реа
лизации криминалистических средств, необходимых для достижения дан
ной цели, может быть значительно шире, чем это необходимо для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела. В этой связи несколько надуман
ным, с нашей точки зрения, является вопрос об определении пределов до
казывания на данной стадии процесса.

Так, по мнению Н.П. Кузнецова9, закон не требует, чтобы к моменту при
нятия решения о возбуждении уголовного дела факт совершения преступ
ления был установлен достоверно. Достаточно получить данные, указы
вающие на возможность его совершения. Л.М. Корнеева и Г.М. Миньков- 
ский10 считают, что в момент возбуждения уголовного дела необходимо 
достаточно достоверное наличие признаков, указывающих на возможность 
того, что преступление имело место. Л.Б. Ульянова11 полагает, что успеш
ное решение задач первой стадии уголовного процесса возможно лишь при 
условии достоверного вывода о событии, содержащем признаки преступле
ния. Для В.М. Савицкого12 это достаточно высокая степень вероятности 
знания о событии преступления. Позиция Н.Н. Ковтуна13 такова: основанием к 
возбуждению уголовного дела являются фактические данные, содержащие
ся в поводе или дополнительно установленные в ходе предварительной 
проверки, позволяющие полагать, что готовится или уже совершено престу
пление.

Указанные выше точки зрения (в плоскости изучаемой нами проблемы) 
интересны практически только тем, что разница в определении пределов 
доказывания на данной стадии в определенной степени отражает понима
ние глубины и широты средств, которые должны применяться при осущест
влении процесса доказывания на стадии выявления преступлений.

Как бы мы в данном случае не «назвали» процесс доказывания -  «про
цессуальным» либо «непроцессуальным», содержание криминалистической 
деятельности по максимальному установлению системы отражения соде
янного как неотделимой составляющей процесса доказывания остается не
изменным. Чем более широко устанавливаются системы отражения престу
пления, тем более полно на данном этапе будут реализованы другие эле
менты структуры криминалистического доказывания (к примеру, возмож
ность наиболее полного построения криминалистической модели доказы
вания), тем оптимальнее будет происходить процесс познания на после
дующих этапах доказывания. Для любой деятельности (тем более -  про
цесса познания) должны быть установлены четкие формы, определены ме
тодики и тактика ее проведения и т. д. Всего этого для этапа выявления 
преступлений ни уголовно-процессуальной наукой, ни криминалистикой в 
должной мере разработано, по нашему мнению, не было.

Очевидно, что для нормального функционирования процесса доказыва
ния нужна надлежащая информация, необходимая как для начала, так и 
для эффективности проведения данной деятельности. Повторимся, что в 
криминалистическом понимании обнаружение информации -  это в первую 
очередь установление следов-отражений материальной структуры преступ
ления как первоосновы доказательственной деятельности. Действительно, 
«...в сообщениях участников процесса, в различного рода документах, ве
щественных доказательствах содержится криминалистическая информа
ция, но если говорить строго, то эта информация является “законсервиро
ванной” до тех пор, пока объект познания “потребитель информации” не 
вступит в определенные отношения с объектом -  “носителем" информации -  
в отношения, направленные на извлечение информации»14. При этом алго
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ритм функционирования указанной системы зависит как от уголовно
процессуальных норм и правил, так и от структуры криминалистического 
доказывания. Таким образом, потребитель информации (субъект доказыва
ния. -  A. P.), вступая во взаимодействие с ее «носителями» -  живыми ли
цами либо материальными объектами, образует систему, являющуюся, по 
существу, источником информации об интересующих следователя обстоя
тельствах. В зависимости от процессуальной формы такого взаимодейст
вия, целей, преследуемых субъектом доказывания, полученная таким обра
зом информация будет иметь доказательственное значение либо ориенти
рующее15. Исходя из сказанного, процесс доказывания на этапе выявления 
преступлений можно определить как основанную на криминалистических 
знаниях деятельность различных уполномоченных на то органов (субъектов 
выявления преступлений) по обеспечению процесса обнаружения, иссле
дования и фиксации следов-отражений материальной структуры преступ
ления в целях установления объективных признаков состава преступления, 
а также определенных зависимостей, указывающих на возможность его со
вершения, с последующей фиксацией полученных результатов в процессу
альном режиме стадии возбуждения уголовного дела. Другими словами, это 
есть результат определения совокупности признаков, указывающих на воз
можное наличие факта преступления. При этом отметим, что в деятельно
сти по доказыванию на этапе выявления можно выделить несколько этапов: 
первый -  деятельность по выявлению элементов материальной структуры 
преступления в пределах функций одного органа (в том числе различных 
контрольно-ревизионных, контролирующих и др.); второй -  комплексное 
осуществление указанной деятельности, когда кроме перечисленных выше 
органов в этот процесс включаются оперативно-розыскные, следственные и 
иные органы и т. д.; третий этап -  осуществление специальной деятельно
сти по исследованию установленных элементов криминалистической струк
туры преступления и криминалистической структуры его отражения; оценка 
и проверка собранного материала (с применением криминалистических 
средств и уголовно-процессуальных правил); начало конструирования кри
миналистической модели доказывания для дальнейшей трансформации 
выявленных фактических данных в процессуальную систему доказательств 
на стадиях расследования и судебного следствия; четвертый этап -  возбу
ждение уголовного дела.

Таким образом, с процессуальной точки зрения критерии разграничения 
в применении инструментария познавательной деятельности на стадиях 
выявления преступлений и их предварительного расследования достаточно 
традиционны и четко определены уголовно-процессуальным законом. Но и 
с процессуальной точки зрения, и особенно с криминалистической, процес
сы доказывания на указанных этапах имеют существенные различия в объ
еме реализации, несмотря на то, что содержание и структура криминали
стического доказывания едина для всех этапов борьбы с преступностью. 
Доказывание на этапе раскрытия преступлений (или их предварительного 
расследования) осуществляется практически одним субъектом (как прави
ло, это -  следователь). Привлечение к процессу доказывания и участия в 
нем иных лиц в ряде случаев возможно, а иногда и просто необходимо 
(создание следственно-оперативных групп, проведение тактических опера
ций, экспертных исследований и т. д.), но формально процесс собирания 
доказательств проводят только специально уполномоченные субъекты, ко
торые инструментарием своей деятельности имеют только доказательства, 
определенные ст. 88 УПК Республики Беларусь. При этом этапы проведе
ния расследования носят исключительно процессуальный характер. В ходе 
доказывания на этапе выявления преступлений указанная деятельность 
осуществляется практически всегда многоэтапно, о чем мы указывали вы

104



Права

ше. «Этапность» деятельности по доказыванию предполагает и наличие 
различных самостоятельных «непроцессуальных» субъектов выявления 
следов-отражений материальной структуры преступления, и применение 
широкого спектра опять же «непроцессуальных» средств по выявлению 
криминалистической информации-сведений о фактах, необходимых для 
принятия итогового решения. В связи с этим возникает необходимость чет
кой процессуальной регламентации указанной деятельности на данном 
этапе как для органов, осуществляющих уголовное преследование, так и 
для различных контрольно-ревизионных и контролирующих органов, о чем 
мы подробно остановимся в последующем.

Деятельность по установлению системы отражений исследуемого факта 
на обоих этапах доказывания также имеет разный объем и интенсивность. 
В процессе доказывания на этапе выявления преступлений упор делается 
на установление и исследование следов-отражений системы материально
го отражения преступления, в меньшей степени -  интеллектуального и в ог
раниченной степени -  социального отражения. В процессе доказывания на 
предварительном следствии все указанные системы выявляются и иссле
дуются в максимальном объеме. Если в первом случае (в подавляющем 
большинстве) криминалистические структуры преступлений и их отражения 
устанавливаются лишь в той мере, которая необходима для выявления 
факта преступлений и возбуждения уголовного дела, то в ходе предвари
тельного расследования в полном объеме должны устанавливаться и кри
миналистические структуры преступной деятельности и их отражений.

Построение криминалистической модели доказывания преступлений на 
этапе их выявления в основном является составной частью, элементом по
строения криминалистической модели доказывания на этапе их раскрытия. 
И если в результате раскрытия преступления (предварительного расследо
вания) возможно хотя и «предварительное» отождествление криминали
стической модели доказывания с ее уголовно-правовой моделью, то при 
реализации процесса доказывания в стадии выявления преступлений такое 
отождествление может иметь место (в подавляющем большинстве случаев) 
только с элементами объективной стороны указанной модели.

Таким образом, в связи с возникшей в настоящее время настоятельной 
необходимостью законодательного оформления процессуального этапа 
выявления преступлений (этапа, реально существующего, но фактически не 
включенного в уголовно-процессуальную деятельность) соответственно 
появилась необходимость определения и расширения процессуальных па
раметров доказывания на данной стадии борьбы с преступностью. Это воз
можно только в результате криминалистического анализа содержания ука
занной деятельности. Борьба с преступностью на данном этапе -  это кри
миналистическая деятельность, которая предполагает по своей природе 
прежде всего: а) выявление сведений о преступных фактах через установ
ление их систем отражения; б) проверку криминалистических средств дока
зывания для принятия решений о возбуждении уголовного дела; в) начало 
построения и реализации криминалистической модели доказывания выяв
ленного преступления для дальнейшей деятельности субъектов доказыва
ния на стадиях предварительного и судебного следствия.

Тезисно остановимся на реформировании главы уголовно-процессуаль
ного кодекса, регламентирующей означенный этап борьбы с преступностью, 
которую можно назвать «Выявление преступлений. Обнаружение, дознание 
и доказывание факта совершения преступления». Данное название, как нам 
кажется, будет наиболее точно отражать содержание первого этапа борьбы 
с преступностью как первого этапа процесса доказывания. Прежде всего 
здесь должен быть прописан порядок деятельности, взаимодействия и пол
номочия всех субъектов обнаружения криминогенных фактов в созданной
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государственной системе выявления преступлений (так же как и в положе
ниях, регламентирующих деятельность этих субъектов). Во-вторых, термин 
«дознание» предопределяет глубину исследования выявленных фактов в 
процессуальном режиме дознания, что предоставляет органу уголовного 
преследования право проводить в данной стадии необходимые следствен
ные действия, не связанные с применением мер принуждения и не требую
щие санкции прокурора. При этом в ряде случаев отпадет ненужное дублиро
вание в «передопросе» опрошенных ранее свидетелей, в повторном производ
стве экспертных исследований различного рода «справок экспертов» и т. д.

Комплексное использование всех процессуальных, криминалистических, 
оперативно-розыскных средств и методов в деятельности по выявлению и 
доказыванию преступлений на первом этапе борьбы с преступностью по
зволит активизировать указанные процессы с целью оптимизации обнару
жения доказательств, а также источников доказательственной информации 
в количественном и качественном состоянии, максимально пригодных для 
установления объективной истины в процессе дальнейшего уголовно-про
цессуального доказывания.
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B H. Г о д у н о в .  Правовое регулиро
вание реализации товаров для государст
венных нужд. Mh.: БГУ, 2002. 184 с.

За годы реформирования законодатель
ства юридическая литература Республики 
Беларусь пополнилась рядом работ, позво
ляющих успешно применять нормативные 
правовые акты для решения социально-эко
номических и иных задач государства.

Среди них следует отметить монографию 
В.Н. Годунова «Правовое регулирование реа
лизации товаров для государственных нужд», 
изданную в БГУ, посвященную вопросам по
ставки (закупки) товаров для государствен
ных нужд.

Автор исследовал отношения, связанные 
с обеспечением потребностей государства в 
товарах, причем оно рассматривается как 
деятельность соответствующих органов го
сударства и субъектов хозяйствования, вклю
чающая следующие этапы:

• формирование заказов на поставки, ра
боты, услуги;

• реализация заказов и заключение дого
воров;

• исполнение договорных обязательств и 
его обеспечение.

Различные этапы обеспечения государ
ственных нужд требуют самостоятельного 
правового урегулирования, в котором соче
тались бы нормы частного (гражданского) и 
публичного права.

В работе особое внимание уделено ис
пользованию термина «реализация» приме
нительно к договорным отношениям по по
ставке товаров для государственных нужд, 
употребление которого вполне оправдано, 
так как данный договор включается в число 
реализационных. Реализация же товаров 
предполагает их передачу, и, как правильно 
подчеркивает автор книги, в обеспечении го
сударственных нужд приоритетным является 
приобретение товаров государством через 
его органы и организации, уполномоченные 
на формирование государственных заказов, 
их размещение и выполнение других важ
нейших функций.

Поставив задачу объединения договоров, 
с помощью которых удовлетворяются госу
дарственные нужды в товарах, В.Н. Годунов 
вполне правомерно использовал сочетание

«реализация товаров для государственных 
нужд». Автор в рецензируемом издании объ
единил договор поставки для государствен
ных нужд и договор контрактации как основу 
реализации сельскохозяйственной продукции 
для государственных нужд.

Отметим удачную структуру данной рабо
ты. В первой главе последовательно рас
сматривается система законодательства о 
реализации товаров для государственных 
нужд, намечаются перспективы ее развития.

Во второй главе оценивается организа
ция договорных связей, исследуется право
вая природа заказов и договоров на реали
зацию (поставку) товаров для государствен
ных нужд; отражаются особенности форми
рования заказов, порядок их размещения и 
заключения договоров.

Глава третья посвящена правовым (дого
ворным) формам реализации товаров для го
сударственных нужд. В ней дано понятие до
говора поставки и определяются его основ
ные признаки, излагаются актуальные вопро
сы договора поставки для государственных 
нужд. Содержание государственных контрак
тов и договоров поставки для государствен
ных нужд сравнивается с законодательством 
и практикой Российской Федерации. Автор 
работы вполне правомерно ставит вопрос о 
необходимости включения в ГК Республики 
Беларусь нормы, регламентирующей содер
жание государственного контракта на постав
ку товаров для государственных нужд. В ка
честве образца он предлагает обратиться к 
ст. 721 ГК Республики Беларусь, в которой 
определено содержание государственного 
контракта на выполнение подрядных работ 
для государственных нужд. Следует также 
согласиться и с предложением В.Н. Годунова 
относительно усовершенствования Типового 
государственного контракта на поставку то
варов для государственных нужд.

Отметим, что законодательство о закупке 
товаров, работ и услуг постоянно развивает
ся. Так, Совет Министров Республики Бела
русь 19 мая 2003 г. принял специальное по
становление № 652, которым утверждены 
Положение о порядке осуществления закупок 
товаров, работ и услуг на тендерной основе и 
Типовое положение о тендерной комиссии. В 
этих актах регламентируется порядок закупок 
товаров, работ и услуг, в том числе для рес
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публиканских государственных нужд, на тен
дерной основе. В рецензируемой книге такой 
порядок также предлагается.

В четвертой главе исследуются пробле
мы, связанные с контрактацией сельскохо
зяйственной продукции. Автор основательно 
изложил вопросы возникновения, развития 
контрактации и отметил необходимость ис
пользования данной договорной формы как 
основы реализации сельскохозяйственной 
продукции для государственных нужд.

В.Н. Годунов исходит из гражданско-пра
вовой природы договора контрактации, отме
чая, что при закупках сельскохозяйственной 
продукции взаимодействуют нормы админи
стративного и гражданского права. Но если 
нормы первого регулируют организацию 
(планирование и управление) закупок, то 
нормы второго -  их осуществление, т. е. не
посредственно контрактацию. Однако данное 
обстоятельство не ведет к образованию еди
ного института из норм административного и 
гражданского права. Автор, исследуя вопрос 
о включении данного института в систему аг
рарного либо хозяйственного права, право
мерно указывает, что это связано с пробле
мой самих комплексных отраслей права или 
комплексных дисциплин, к числу которых от
носят как аграрное, так и хозяйственное пра
во. Основываясь на таких признаках граж
данско-правового договора, как предмет его 
регулирования и сфера применения, В.Н. Го
дунов разграничивает договоры поставки и 
контрактации как виды купли-продажи, а так
же договоры закупки и контрактации.

Последствиям неисполнения или ненад
лежащего исполнения обязательств по реа

лизации товаров для государственных нужд 
посвящена пятая глава. В ней автор правиль
но отмечает, что имущественная ответствен
ность за нарушение обязательств по реализа
ции товаров для государственных нужд выра
жается главным образом в форме возмеще
ния убытков, уплаты неустойки и наступает 
при наличии определенных оснований. Оце
нивая взгляды ученых-юристов на основания 
ответственности государственных заказчи
ков, нарушивших обязательства, автор моно
графии полагает, что они (как и покупатели в 
договоре поставки для государственных 
нужд) должны нести ответственность за не
исполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства по реализации товаров для 
государственных нужд независимо от нали
чия или отсутствия вины. Основанием, по ко
торому государственный заказчик, поставщик 
(исполнитель) или покупатель могут быть ос
вобождены от ответственности за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение обяза
тельства по реализации товаров для госу
дарственных нужд, является действие не
преодолимой силы.

Рецензируемая монография, несомненно, 
представляет интерес как для специалистов, 
так и для работников государственных орга
нов и организаций, для студентов юридиче
ских учебных заведений.

Н.Г. Станкевич,
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права 
и процесса ГрГУ им. Я. Купалы
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НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФАКТОР В ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В XX ВЕКЕ И РОССИЯ (СССР)

24-25 апреля 2003 г. в БГУ состоялась международная научная конференция «Националь
но-территориальный фактор в истории Центральной и Юго-Восточной Европы в XX веке и Рос
сия (СССР)», организованная двумя славистскими кафедрами исторического факультета -  ис
тории южных и западных славян и истории России, В конференции приняли участие ведущие 
белорусские и зарубежные (из Болгарии, Польши, Сербии, России, Украины) специалисты в 
области межнациональных отношений и национально-территориальных конфликтов. Было 
проведено пленарное заседание, работали три секции, что позволило глубоко проанализиро
вать исторические корни, причины и последствия конфликтов на этнической и территориаль
ной почве, вскрыть влияние этого фактора на развитие международных отношений в новейшее 
время. Отражена роль России в проведении национально-территориального размежевания и 
решении пограничных споров в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (ЦЮВЕ).

На протяжении XX в. здесь прошли четыре национально-государственные реструктуриза
ции. Первая (1912-1925) была связана с результатами двух Балканских и Первой мировой 
войн и построением Версальской системы. Вторая (1938 -  июнь 1941 г.) полностью обрушила 
Версальскую государственно-правовую систему и провела масштабную ревизию границ. Тре
тья (1941-1949) отразила выработку и осуществление антигитлеровской коалицией проектов 
послевоенного устройства в период мировой войны и в новых условиях начавшейся «холодной 
войны». Четвертая прошла в начале 1990-х гг. и выразилась на фоне демонтажа социалисти
ческой системы в распаде федеративных социалистических государств, сопровождавшемся 
суверенизацией их субъектов, этногражданскими войнами и появлением самопровозглашен
ных квазигосударственных образований.

Со вступительным словом к участникам конференции обратились первый проректор БГУ 
профессор О.А. Яновский, декан исторического факультета доцент В.С. Ходин. На пленарном 
заседании большой интерес и пристальное внимание аудитории вызвали доклады заведующе
го кафедрой истории южных и западных славян МГУ им. М.В. Ломоносова профессора 
Г.Ф. Матвеева «Право наций или право национальностей? К вопросу о теоретических основах 
территориального переустройства в ЦЮВЕ после Первой мировой войны», старшего научного 
сотрудника Института национальной безопасности Республики Беларусь Б.Б. Константинова 
«Действия политического и военного руководства СССР по планированию, организации, обеспе
чению и проведению территориальных изменений в Западной Белоруссии и Западной Украине в 
1939 г.», заведующего кафедрой истории южных и западных славян БГУ доцента А.П. Салькова 
«Трансильванский вопрос в политике СССР в Юго-Восточной Европе (1939-1941)».

В рамках первой секции «Межнациональные отношения и складывание системы новых го
сударств в ЦЮВЕ (конец XIX -  первая треть XX в.)» были представлены более 30 сообщений. 
Отличались особой актуальностью и научной новизной такие темы, как проблема 
«Auslandsdeutschtum» во внешней культурной политике Германии (декан исторического фа
культета ВГУ им. П.М. Машерова профессор В.А. Космач), немецкая перепись населения в За
падной Беларуси 1916 г. (заведующий кафедрой всеобщей истории ГГУ им. Ф. Скорины доцент 
А.М. Бабков), влияние религии на экономическое развитие Европы (проректор БрГУ 
им. А. Пушкина профессор А.А. Горбацкий), деятельность Чехословацкого национального со
вета (заведующий кафедрой всемирной истории Нежинского педагогического университета 
/Украина/ П.П. Моцияка), конфессиональная политика царизма в Беларуси (заведующий ка
федрой всеобщей истории БрГУ им. А. Пушкина доцент В.И. Никитенков), «американский миф» 
в Центральной Европе в 1920-х гг. (профессор Белостокского университета /Польша/ Халина 
Парафианович), русское старообрядчество и менталитет восточных белорусов (проректор Го
мельского технического университета доцент В.В. Кириенко), роль царской семьи в решении 
польского вопроса в 1914-1918 гг. (доцент БГУ С.В. Позняк), польско-белогвардейские отно
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шения и Беларусь (заведующий кафедрой истории и методики Мозырского педагогического 
университета доцент С.В. Телепень), Беларусь на пути к провозглашению независимости в 
1917-1918 гг. (заведующий кафедрой истории славян Киевского национального университета 
профессор В.И. Яровой), национальный вопрос на Балканах (научный сотрудник Балканского 
института этнологии /Болгария/ Катя Бенчева).

Дискуссионный характер имели сообщения, посвященные польскому вопросу в IV Государ
ственной Думе (старший преподаватель МогГУ им. А. Кулешова Д.С. Лавринович), датировке 
провозглашения Литбела (старший преподаватель Брестского технического университета 
Л.Ю. Малыхина), теме Срединной Литвы на страницах газеты «Наша Ніва» (старший препода
ватель БГУ И.Л. Грибко).

На заседаниях второй секции «Национально-территориальные трансформации в странах 
ЦЮВЕ в 30-40 гг. XX века» было заслушано более 20 сообщений. Своеобразным подходом и 
оригинальностью постановки вопросов отличались доклады по проблеме Западной Беларуси в 
советско-германско-польских отношениях в 1939 г. (профессор БГУ В.Ф. Ладысев), реакции 
польского руководства на советско-германское сближение летом 1939 г. (профессор ГГУ 
им. Ф. Скорины Г.Г. Лазько), польско-украинской границы в межсоюзнических отношениях (до
цент Львовского национального университета В.П. Мороховский), административно-террито
риального деления оккупированной Беларуси (доцент БГУ К.И. Козак), планирования послево
енного устройства в ЦЮВЕ (доцент Брянского государственного университета С.И. Денисов), 
этноконфессиональных конфликтов в Боснии и Герцеговине (профессор Сербско-Сараевского 
университета Зоран Милошевич), польско-белорусской территориальной проблеме Белосточ- 
чины (доцент БГПУ им. М. Танка А.Ф. Великий).

Новый подход проявился в докладах молодых полонистов по проблеме советско-польской 
границы (старший преподаватель Гродненского аграрного университета В.В. Барабаш), бежен
цев из Польши в БССР (преподаватель Гомельского медицинского университета Д.М. To- 
лочко), культурно-национальной политики на Kpecax (аспирант РИВШ БГУ И.В. Титович), полити
ческой борьбы и советского фактора в послевоенной Польше (преподаватель БГУ Л.А. Козик).

В третьей секции «Социокультурные проблемы и этноконфессиональные противоречия в 
ЦЮВЕ (середина XX -  начало XXI в.)» выделялись масштабом и спецификой сообщения, по
священные инфраструктуре англо-американских исследований Восточной Европы (профессор 
БГУ В.И. Меньковский), венгерскому меньшинству в Румынии (старший научный сотрудник Ин
ститута славяноведения РАН А.С. Стыкалин), польской художественной культуре (доцент БГУ 
О.В. Бригадина), сербскому церковному культурному наследию (доктор богословия /Сербия/ 
Любиша Фолич), развитию высшей школы в Боснии и Герцеговине (доцент БрГУ им. А. Пушки
на О.В. Петровская), агрессии НАТО в Югославии (доцент БГУ М.С. Довгялло), геополитиче
ской стратегии США в ЦЮВЕ (доцент Запорожского государственного университета М.Н. Бес
сонова), культурным правам в постсоциалистический период (старший научный сотрудник Ин
ститута истории НАНБ Д.А. Кривошей), расширению НАТО на Восток (заведующий отделом 
Института социально-политических исследований при Администрации Президента PB 
А.С. Шуст), «восточному измерению» Евросоюза (соискатель БГУ А.М. Чесновский).

Совместная работа на секциях, острые дискуссии укрепили традиционные связи начинающих 
историков-славистов -  аспирантов и студентов исторических факультетов МГУ им. М.В. Ломоно
сова (А.В. Гущин, А.В. Носова, Н.В. Седова, О.В. Бабенко) и БГУ (Н.Н. Приступа, А.Л. Евдо
кимович, Н.А. Сугако, И.С. Кашталян, Ю.С. Павловец, А.В. Ободова, Г.Г. Ващилко, С.А. Лука- 
шанец, В.В. Репин).

«Архивная революция» конца 1980-х -  конца 1990-х гг. дала возможность опубликовать ши
рокий пласт ранее недоступных материалов из государственных и ведомственных архивов Рос
сии, Беларуси, Украины. Более 50 сборников документов не просто расширили сведения об от
дельных событиях и явлениях, а дали качественно новое понимание национально-террито
риальных конфликтов и противоречий, концептуальное переосмысление на этой почве всей ис
тории международных отношений, роли СССР. Аналогичные процессы имели место и в странах 
региона. Научное обсуждение проблемы участниками конференции показало, что ученые, ис
пользуя новые исследовательские возможности, внесли достойный вклад в разработку конфлик
тологического аспекта международного и внутреннего развития стран региона в новейшее время.

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги, разработаны предложе
ния и рекомендации. Подчеркивался удачный тематический аспект конференции -  достаточно 
объемный и широкий, но при этом акцентирующий внимание на одной из ключевых проблем 
истории XX в., которая ранее не получала адекватного изучения и освещения. Отмечалась хо
рошая организация работы, позволившая плодотворно обсудить широкий спектр актуальных 
научных вопросов.

Материалы международной научной конференции опубликованы в печати. C их полной 
версией можно ознакомиться в Интернете на сайте www.hist.bsu.by ЦМИ БГУ.

А.П. Сальное,
кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории южных и западных славян
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Выдатныя 
вучоныя Беларусі

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПИЧЕТА 
(к 125-летию со дня рождения)

В октябре 2003 г. исполнилось 125 лет со дня рождения выдающе
гося ученого, одного из организаторов Белорусского государственного 
университета и первого ректора Владимира Ивановича Пичеты.

Находясь у истоков советской исторической науки, академик В.И. Пи- 
чета оставил богатое наследие, свыше 500 опубликованных работ (по 
истории Великого княжества Литовского, России, Польши, Чехослова
кии и других славянских государств), которые не потеряли своей акту
альности и в наши дни. C самого начала творческого пути, находясь 
под влиянием своих учителей -  известных русских историков В.О. Клю
чевского, М.К. Любавского, П.Г. Виноградова, он обратил свой взор на 
изучение истории ВКЛ, что стало затем делом всей его жизни. Уже в 
1909-1910 гг. им были написаны статьи "Литовско-польские унии и 
отношение к ним литовско-русской шляхты" и "Литовско-русское госу
дарство", где содержался своеобразный очерк политической истории 

ВКЛ. Эти работы стали своего рода приступкой к фундаментальному исследованию "Аграрная 
реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве"1, появившемуся в 1917 г. За 
первый том этого труда В.И. Пичете была присуждена ученая степень магистра, а за второй 
том -  доктора русской истории.

Связав свою судьбу в 1921 г. с Белорусским государственным университетом, В.И. Пичета 
проявил уважение к истории белорусского народа, определившее его интересы на долгие го
ды. В 1922 г. у него прозвучала мысль о том, что ученые должны направить свои усилия на 
создание истории белорусского народа, отказавшись от взглядов на историю Беларуси как на 
часть истории Москвы, Польши или Литвы. Поэтому он сознательно начинает применять такие 
формулировки, как "белорусско-литовское государство", "Литовское государство", подчеркивая 
при этом, что после присоединения к нему Полоцкого княжества и Черной Руси оно утратило 
свой прежний этнически однородный состав и превратилось в своеобразную федерацию. Пре
обладание в нем до Кревской унии белорусской, украинской и русской народностей, употреб
ление русского языка в государственных актах дают основания, как подчеркивал В.И. Пичета, 
считать его "Литовско-Белорусским" государством2.

Большое внимание в своих исследованиях в 1920-е гг. В.И. Пичета уделял изучению аг
рарной истории Беларуси. Вслед за фундаментальным трудом, посвященным аграрной ре
форме 1557 г., он написал "Историю сельского хозяйства и землевладения в Белоруссии 
(до конца XVI в.)", ч. 1 (1927), а также ряд статей, где были уточнены исходные позиции автора 
и еще ярче прозвучала мысль о том, что эволюция аграрного строя была продиктована объек
тивными условиями хозяйственного развития.

Важной проблемой, которой ученый занимался всю жизнь, была история культуры Белару
си XV-XVII вв. Находясь на волне "белорусизации", В.И. Пичета еще в середине 1920-х гг, на
писал две этапные статьи: "Scoriniana" и "Возрождение Украины -  Руси и Белой Руси в 
XVI -  начале XVII в."3, с которых началось всестороннее изучение этой проблемы. Он назвал 
Ф. Скорину родоначальником литературного белорусского языка, основоположником нацио
нальной литературы. Оценивая белорусское возрождение, В.И. Пичета указал, что оно было 
вызвано к жизни объективными причинами и оказало существенное влияние на развитие куль
туры. В этой связи им были поставлены вопросы о культурном общении и взаимодействии 
славянских народов, реформации и ее направлениях в ВКЛ, о роли православных братств, о 
значении деятельности таких последователей Ф. Скорины, как С. Будный и В. Тяпинский.

C первых шагов научной деятельности В.И. Пичета уделял много внимания истории Рос
сии. Уже в 1904 г. он заинтересовался крестьянской реформой 1861 г., что привело к публика
ции работы "Падение крепостного права в России". Позже круг изучаемых им проблем расши
ряется и появляются публикации по вопросам образования Русского централизованного госу
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дарства, прошлого и настоящего Москвы, Смутного времени, Отечественной войны 1812 г. 
Книгу "Смутное время в Московском государстве. Причины, ход и следствие смуты" 
В.И. Пичета издает в 1913 г. В этой работе подробно рассмотрены социально-экономическое 
положение различных групп населения, расстановка сил при Б. Годунове, Лжедмитрии, 
В. Шуйском, показаны роль и значение ополчений в борьбе со шведскими и польскими интер
вентами в начале XVII в.

В связи с подготовкой к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 г. В.И. Пичета при
нимал участие в работе над семитомным юбилейным изданием "Отечественная война и рус
ское общество 1812-1912 гг.", где поместил статьи по истории внешней и внутренней политики 
России XIX в., что по тому времени было новым явлением в историографии и имело большое 
научное значение.

Внимание к русской истории ученого не ослабевает и в 1930-1940-е гг. Он пишет разделы 
для вузовских учебников, печатается в журналах "Историк-марксист", "Красный архив", Боль
шой Советской Энциклопедии. В годы Великой Отечественной войны как пламенный и страст
ный публицист выступает со статьями о борьбе русского народа с немецкими захватчиками и 
шведами в Xlll в., что имело большое значение.

Научная разносторонность и талант исследователя позволили В.И. Пичете внести огром
ный вклад в развитие славяноведения. Не случайно его первой научной публикацией в 1903 г. 
стало сообщение о панславистских взглядах хорватского ученого Ю. Крижанича, к деятельно
сти которого В.И. Пичета возвращался всю жизнь, что отразило его глубокий интерес к про
шлому южнославянских народов, особенно к их освободительному движению. В 1914-1917 гг. 
он опубликовал ряд работ: "Исторический очерк славянства", "Драма болгарского народа. 
Борьба за национальное объединение Болгарии", "Исторические судьбы Сербии", "Экономиче
ская история Сербии" и другие, которыми В.И. Пичета отозвался на главные события того вре
мени -  Балканские войны и Первую мировую войну. Этим статьям характерен новаторский 
подход -  выражение мнения в пользу национальной независимости южнославянских народов 
после их освобождения от османского ига вопреки позиции русских славянофилов о необходи
мости подчинения этих народов России, о первой в русской славистике попытке специальной 
разработки проблем социально-экономического развития сербских земель; стремление к па
раллельному изложению истории южных и западных славян.

В начальный период своей научной деятельности В.И. Пичета работал преимущественно 
над историей ВКЛ в XVI в. и историей феодальной России, поэтому объем славистических ис
следований был невелик. В следующий период (1921-1930) -  минский, весьма плодотворный в 
научной деятельности ученого, он разработал такие славистские проблемы, как русско
польские, польско-белорусские, польско-украинские отношения, польское национально-осво
бодительное движение конца XVIII—XIX в., "польский вопрос" в международных отношениях, 
просветительская деятельность Ф. Скорины в Праге и происхождение белорусского книгопеча
тания, развитие архивистики в Польше и Чехословакии, экономическая история Польши. Уче
ник В.И. Пичеты студент БГУ с 1924 г. Н.Н. Улащик (в будущем -  видный белорусский историк) 
оставил воспоминания о созданном в БГУ Центре славяноведения и программе подготовки 
славистов, по которой он учился.

Основные труды по славистике были созданы В.И. Пичетой уже в московский период его 
жизни (с 1936 г.), когда он окончательно сформировался как историк-славист и прежде всего 
полонист, не переставая вместе с тем заниматься проблемами истории Беларуси и России. В 
числе новаторских исследований, выполненных на большом архивном материале с привлече
нием литературы и источников на иностранных языках, следует назвать статью "К истории 
восстания Костюшко 1794 г."4, которая явилась наброском задуманной, но неосуществленной 
монографии. Другая монография "Польский вопрос в международных отношениях. 
1795-1848 гг.", которая обещала стать крупным событием в советской полонистике, также не 
была завершена. Две ее части -  "Россия и Пруссия в период польского восстания 1830-1831 гг." 
и "Австрия и польское восстание 1830-1831 гг." -  были опубликованы лишь после смерти ав
тора. В них разрабатывались вопросы, касающиеся характера польского национально
освободительного движения, роли крестьянства в нем, программы шляхетского блока5.

В годы Второй мировой войны В.И. Пичета сконцентрировался на славяно-германских от
ношениях и, в частности, на актуальной тогда проблеме германского "натиска на Восток". В 
подготовленном Институтом истории АН СССР в 1944 г. сборнике "Вековая борьба западных и 
южных славян против германской агрессии" патриотически настроенный ученый поместил че
тыре статьи о влиянии борьбы русского народа с германской агрессией на освободительное 
движение западных и южных славян; о борьбе с германским натиском на западных славян до 
X в., Чехии и Польши в X-Xll вв.; о наступлении Австрии и Пруссии на славянские народы в 
XVI и XVIII вв.6 Славяноведение в годы войны считали "фронтом борьбы с фашизмом", а 
В.И. Пичету -  "виднейшим руководителем славяноведческого фронта". Он выступал и как за
мечательный публицист, и как популяризатор науки. Его статьи, заметки, корреспонденции по 
данной проблеме печатались и перепечатывались в центральной, научной, местной, многоти
ражной и фронтовой прессе.

По собственному признанию В.И. Пичеты с 1939 г. его исследования академического ха
рактера сосредоточились на истории Польши. Их итог должна была подвести фундаменталь
ная трехтомная "История Польши". Однако эта работа, как и большинство монографий, соз
данных В.И. Пичетой за годы руководства кафедрой истории южных и западных славян, к со
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жалению, осталась в той или иной степени незавершенной и находится в настоящее время в 
рукописном виде в Архиве РАН. Работа над первым томом, включавшим сведения до разделов 
Речи Посполитой (объемом 50 п. л.), была закончена к 1946 г. Для второго тома, в котором из
ложены события до восстания 1863 г., был написан ряд глав (35 п. л.). Третий том -  (до 1917 г.) 
представлен фрагментами (15 п. л.). Важнейшую задачу трехтомника В.И. Пичета видел в том, 
чтобы дать новую периодизацию польской истории, полностью отказавшись от формальной пе
риодической периодизации, данной русскими и польскими историками XIX в. В центре его внима
ния оказалась система феодальных отношений как определяющая форма организации власти, а 
также характер борьбы польского народа за восстановление политической независимости.

Одной из последних работ, сданных автором в печать, была статья об образовании древ
непольского государства. Весьма символично, что в том же сборнике помещена и статья о 
Ю. Крижаниче и его отношении к Русскому государству, возвращавшая ученого к его первой 
публикации 1903 г. и замыкавшая цикл прижизненных изданий по славистике7.

Другим практическим воплощением научных устремлений ученого явилась работа над ис
торией Чехии. В.И. Пичета взял на себя научное руководство, редактирование, составление 
библиографии и часть авторской работы. Коллективная монография освещала события от 
древнейшего периода до чешского национального возрождения. В 1947 г. "История Чехии" 
вышла в свет, два раздела были написаны В.И. Пичетой8. Это была первая обобщающая на
учно-популярная работа по истории отдельной славянской страны. В последние годы жизни 
ученый вновь обращается к истории южных славян. Об этом свидетельствуют сохранившиеся 
в рукописи небольшие наброски по истории Югославии межвоенного периода.

Большое внимание ученый уделял славянской историографии и истории славяноведения в 
России, первым дал оценку дореволюционной русской славистике. Прекрасное знание архив
ных фондов и литературы позволило ему сформулировать основные задачи научной отрасли9. 
Однако неопубликованными остались его историографические обзоры южных и западных сла
вян, такие как "История Чехии в чешской историографии", "Новая югославская историография", 
"Изучение истории Польши в русской историографии" и многие другие славяноведческие тру
ды, раскрывающие необычайно широкий круг научных интересов выдающегося слависта.

Видный ученый не отстранялся и от каждодневной черновой научной работы -  писал по 
проблемам южнославянской и западнославянской истории статьи в энциклопедии, многочис
ленные рецензии, читал публичные лекции, выступал в качестве научного редактора, состав
лял библиографии.

Многоплановость научных интересов, огромная научная эрудиция, кипучая энергия позво
лили В.И. Пичете стать крупным организатором советской славяноведческой науки. В 1939 г. 
он основал сектор славяноведения в Институте истории АН СССР и стал его первым руково
дителем. В том же году по его инициативе была создана первая в Советском Союзе кафедра 
истории южных и западных славян, которой он руководил до конца жизни. При его активном 
участии в январе 1947 г. на базе возглавляемого им сектора в Академии наук организуется Ин
ститут славяноведения, в котором академик В.И. Пичета утвержден на должность заместителя 
директора.

Ученый, по праву ставший основателем советской и белорусской историко-славистической 
школы, оставил не только богатое творческое наследие, он определил задачи развития славя
новедения на долгие годы. Его последователи в Беларуси -  научные работники сектора исто
рии социалистических стран Института истории АН БССР, первых в республике кафедр исто
рии южных и западных славян, истории России Белорусского государственного университета, 
созданной в 1998 г., кафедры славянской истории ряда белорусских университетов -  стремят
ся быть достойными своего научного патриарха.

' Аграрная реформа Сигизмунда-Августа а Литовско-Русском государстве. Мн., 1917.
2 П и ч е т а В.И. Введение в русскую историю (источники и историография). M., 1922. С. 178.
2 П ич ета В.И. Белоруссия и Литва в XV-XVI вв. M., 1961.
4 К  истории восстания Костюшко 1794 г. // Ученые записки Института славяноведения АН СССР. 1953. 

Т. 7. С. 179-209.
5 Россия и Пруссия в период польского восстания 1830-1831 гг. // Ученые записки Института славянове

дения АН СССР. 1951. Т. 3. С. 136-175; Австрия и польское восстание 1830-1831 гг. // Славяне в эпоху фео
дализма. M., 1978. С. 29-51.

6 Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии. M., 1944. С. 6-31, 42-48 
60-66, 80-94.

7 Образование Польского государства // Славянский сборник. M., 1947. С. 45-73; Юрий Крижанич и его 
отношение к Русскому государству (1618-1683 гг.) I l Там же. С. 202-240.

8 Дофеодальный период // История Чехии / Под ред. В.И. Пичеты. M., 1947. Гл. 1. С. 5-24; Феодальная 
Чехия // Там же. Гл. 2. С. 25-64.

3 К истории славяноведения в СССР: [С начала XIX в. до Великой Октябрьской социалистической рево
люции] // Историк-марксист. 1941. Кн. 3. С. 36-62; Славяноведение в СССР за 25 лет I l Двадцать пять лет 
исторической науки в СССР. M.; Л., 1942. С. 222-235; Академия наук и славяноведение // Вестник АН СССР. 
1945. № 5-6. С. 157-175; Основные проблемы советского славяноведения // Юбилейный сборник, посвя
щенный 30-летию Великой Октябрьской социалистической революции. M.; Л., 1947. Ч. 2. С. 677-699.

Ю.Л. Казаков,
кандидат исторических наук, доцент 

А.П. Сальное, 
кандидат исторических наук, доцент 

О.А. Яновский,
кандидат исторических наук, профессор
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ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ СИКОРСКИЙ 
(к 80-летию со дня рождения)

Исполнилось 80 лет со дня рождения известного белорусского 
ученого, бывшего ректора БГУ, члена-корреспондента АН БССР, док
тора философских наук, профессора Всеволода Михайловича Сикор
ского.

Родился Всеволод Михайлович 10 октября 1923 г, в деревне Ху
тор Червенского района Минской области в семье служащих. После 
окончания средней школы учился на факультете литературных редак
торов в Московском полиграфическом институте.

Великая Отечественная война застала юношу в местечке Погост 
Березинского района, где в то время проживали родители. Вскоре 
он стал активным участником подполья, затем и партизанского дви
жения, являясь политруком, а с марта 1943 г. он -  заместитель ко
миссара партизанского отряда имени Ворошилова бригады «Крас
ное Знамя».

После освобождения Беларуси от гитлеровцев его направили на работу в создающийся в 
Минске Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, который 
официально был открыт 7 ноября 1944 г. В музее при создании панорамы народного сопро
тивления Всеволод Михайлович проявил способности собирать и обобщать документы, под
бирать материалы, раскрывающие историю белорусского народа, его героизм в борьбе с за
хватчиками.

В.М. Сикорский в 1946-1948 гг. учился в Высшей партийной школе при ЦК КПБ. Стремле
ние к знаниям, целеустремленность, сила воли позволили ему одновременно учиться заочно в 
Белорусском государственном университете, куда он перевелся из Московского полиграфиче
ского института, окончив который стал журналистом и некоторое время работал корреспонден
том «Правды» по Белорусской ССР, а с лета 1949 г. -  литературным сотрудником газеты 
«Звязда».

Всеволод Михайлович с 1953 г. свой жизненный путь навсегда связал с университетом, где 
закончил аспирантуру и в 1954 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Со
держание понятия и сущность определения в логике», в 1957 г. получил ученое звание доцен
та. C начала преподавательской деятельности зарекомендовал себя как доброжелательный и 
в то же время требовательный педагог, талантливый ученый. Организаторские и научные спо
собности В.М. Сикорского отметило руководство БГУ, назначив его с сентября 1961 г. заве
дующим кафедрой истории КПСС университета.

Научная и общественная деятельность В.М. Сикорского складывалась успешно: он публи
кует ряд статей, в 1965 г. издает монографию «Мировой революционный процесс и современ
ный социал-реформизм» (432 с.), которая получила высокую оценку в союзной и республикан
ской печати. Всеволод Михайлович по этой монографии в 1966 г. успешно защитил докторскую 
диссертацию. Защита по монографии в те годы была редкостью, и работа получила высокую 
оценку одной из кафедр Московского государственного университета. В.М. Сикорский был ут
вержден в ученом звании профессора в 1967 г., в апреле 1972 г. избран членом-корреспон- 
дентом Академии наук БССР.

Интеллигентность, широкий диапазон знаний, умение выделить главное в многогранном 
труде, вдумчивый подход к решению поставленных задач, стремление доводить начатое до 
логического конца были отмечены в коллективе. В октябре 1972 г. его назначили на должность 
ректора БГУ, на которой он плодотворно трудился до июля 1978 г.

За период его руководства в БГУ совершенствовался учебный процесс, получила даль
нейшее развитие научно-исследовательская и воспитательная работа, много внимания уделя
лось вопросам быта преподавателей и студентов.

Философ и историк В.М. Сикорский, несомненно, принадлежал своему времени, когда те
матика научных работ во многом определялась идеологией правящей партии, ее требованиями, 
к ученым. На основе этой тематики он разрабатывал и собственные труды: издал более 200 
научных работ, в т. ч. 20 монографий по проблемам истории КПСС, Октябрьской революции, 
международного коммунистического и рабочего движения. Из них наиболее значительные: 
«Социалистическое государство и современный ревизионизм» (1961), «Мировой революцион
ный процесс и современный социал-реформизм» (1965), «К. Маркс -  великий ученый и вождь 
пролетариата» (1968), «КПСС на этапе развитого социализма» (1975), «Партия класса, партия 
народа» (1980).

Под его редакцией и при активном авторском участии в 1970-1971 гг. впервые в республи
ке был издан «Курс лекций по истории КПСС» в двух томах, получивший высокую оценку науч
ной общественности в союзной и республиканской печати. Ряд его статей были опубликованы 
в научных журналах и сборниках ГДР, Польши, Болгарии.

Много внимания В.М. Сикорский уделял росту научных кадров. Под его руководством под
готовлено 26 кандидатов и два доктора наук, а на кафедре, которую он возглавлял, было за
щищено 12 докторских и более 60 кандидатских диссертаций. Отметим и такую замечательную
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черту ученого и учителя, как умение радоваться успехам своих учеников, направлять их науч
ные поиски, поддерживать плодотворные идеи.

Всеволоду Михайловичу в 1971 г. было присвоено звание «Заслуженный деятель науки 
БССР». За время работы В.М. Сикорского в должности ректора расширились научные связи 
Белгосуниверситета с Йенским (ГДР) и Софийским университетами, подписаны документы о 
творческом сотрудничестве с коллективами этих учебных заведений. Он неоднократно высту
пал с докладами на международных конгрессах, симпозиумах, конференциях в Швеции, Фин
ляндии, Италии, Польше, Чехословакии, ГДР, на Генеральной конференции международной 
ассоциации университетов, Европейском семинаре университетов.

В.М. Сикорский привлекал внимание и как ученый, и как личность, и как талантливый лек
тор. Несмотря на занятость, он всегда вовремя появлялся в аудитории, четко выполнял свои 
профессорские обязанности. Его лекции запомнились многим студентам как в высшей степени 
содержательные, пробуждающие мысль и стремление к новым знаниям.

Успешную научную, педагогическую и административную работу В.М. Сикорский совмещал 
с активной общественной деятельностью: избирался членом ЦК КПБ, депутатом Верховного 
Совета БССР, членом бюро Минского горкома КПБ; представлял ученых республики в Высшей 
аттестационной комиссии при Совмине СССР, являясь членом Президиума ВАК; был предсе
дателем Совета ректоров вузов г. Минска; входил в редколлегию Белорусской Советской Эн
циклопедии. За развитие высшего образования в Беларуси, подготовку специалистов для на
родного хозяйства, за активное участие в партизанской борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны В.М. Сикорский награжден орденом Отече
ственной войны I степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, десятью медалями, 
тремя Почетными грамотами Верховного Совета БССР.

В сентябре 1981 г. его утвердили заместителем главного редактора трехтомника «Всена
родная борьба в Беларуси против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечест
венной войны». В.М. Сикорский еще многое смог бы сделать, однако его жизнь оборвалась 
22 декабря 1981 г.

В. К. Коршук,
доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник образования РБ

И.Ф. Романовский, 
кандидат исторических наук, профессор
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ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ ЗАГОРУЛЬСКИЙ

Два знаменательных события отмечаются в конце 2003 г. на исто
рическом факультете -  75-летие видного белорусского археолога и исто
рика, профессора, доктора исторических наук, действительного 
члена Академии образования Республики Беларусь Э.М. Загорульского и 
30-летие созданной им кафедры археологии, этнографии и вспомогатель
ных исторических дисциплин.

Эдуард Михайлович Загорульский родился 18 декабря 1928 г. в Туле в 
семье кадрового офицера. После окончания школы поступил на ис
торический факультет МГУ, где и проявился его интерес к археологии, 
которой Э.М. Загорульский остается верен до сих пор. Окончив МГУ в 
1953 г., он переезжает в Минск, продолжает обучение в аспирантуре Ин
ститута истории АН БССР (1954-1957). В последующие годы молодой ис
следователь работает младшим научным сотрудником сектора археоло
гии, ведет активную полевую и исследовательскую работу, завершив

шуюся защитой кандидатской диссертации в 1963 г.
На преподавательскую работу в БГУ Эдуард Михайлович переходит в 1962 г. Именно в универ

ситете, патриотом которого он был и остается, наиболее ярко раскрылся его талант ученого, педагога 
и организатора. За более чем 40-летнюю научно-педагогическую деятельность им последовательно 
пройдены все ступени -  от рядового преподавателя до профессора (1986) и декана исторического фа
культета (1986-1991). Благодаря авторитету Э.М. Загорульского стало возможным открытие на 
факультете в 1973 г. кафедры археологии, этнографии и вспомогательных исторических дис
циплин.

Становление Э.М. Загорульского как ученого относится к годам учебы в аспирантуре, когда ему 
было поручено продолжить археологическое изучение Минска после В.Р. Тарасенко. Активные поле
вые исследования города велись на протяжении четырех лет (1958-1961) и были обобщены сна
чала в кандидатской диссертации, а потом в научно-популярной книге "Древний Минск" (1963). Од
нако эта тема и впоследствии продолжала интересовать исследователя и была реализова
на в монографии "Возникновение Минска", которая до сих пор является одним из лучших образ
цов источниковедческого анализа древнерусского города.

C конца 1960-х гг. научные интересы исследователя охватывают проблему происхождения и 
ранней истории славян. Узловые моменты этой концепции изложены им в монографии "Древняя ис
тория Белоруссии. Очерк этнической истории и материальной культуры до IX в." (1977), в 
докторской диссертации, защищенной в МГУ в 1984 г., и в целом ряде статей.

Разработка теоретических положений и конкретных научных выводов у Э.М. Заго
рульского во многом базируется на результатах собственных археологических исследова
ний. Под его руководством были осуществлены самые крупные на территории Беларуси раскоп
ки раннесредневекового города Минска. Много лет он посвятил исследованию поднепровских горо
дов и замков: Городища, Копыси, Свислочи, Стрешина, Рогачева и др. Среди этих работ особого вни
мания заслуживают раскопки Вищинского замка Xll-X lll вв., которые велись на протяжении 
1976-1985 гг. Сенсационным открытием на этом памятнике стало обнаружение денежно-вещевого 
клада, уникального по своему составу и научной значимости. Результаты кропотливой работы будут 
изложены в готовящейся к печати монографии "Вищинский замок". Одновременно с изучением го
родских поселений Э.М. Загорульский ведет раскопки погребальных памятников восточных 
славян -  курганов в Заславле, Новосадах, Сеннице и других местах. В связи с разработкой этниче
ских процессов исследователь много внимания уделял и изучению более ранних памятников, таких 
как городища железного века Кистень и Малышка.

Особого внимания заслуживает научно-педагогическая деятельность ученого, в которой следует 
отметить строго выверенные и в то же время яркие по мастерству изложения лекции. Задолго до пе
рехода на новую систему подготовки специалистов БГУ Э.М. Загорульский уже применял модульно
рейтинговую систему. Впервые на историческом факультете он ввел в практику тестирование сту
дентов сначала на машинах КИСИ-5, а впоследствии на компьютерах. Э.М. Загорульский -  автор
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первого и пока единственного учебника "Археология Белоруссии" (1965). По его инициативе и при 
непосредственном участии подготовлен и издан учебник “Историческое краеведение Белоруссии" 
(1980). Существенным подспорьем для студентов исторических факультетов стало учебное пособие 
"Заходняя Русь IX-XIII стст.“ (1998).

Много внимания уделяет юбиляр подготовке учебников для средней школы. Он -  один из ав
торов "Истории БССР" (1984). В последние годы им лично написаны учебники "Псторыя Беларусі" 
для 4-х (2001), 5-х (1998) и 6-х (1999) классов; для массового читателя -  "История Беларуси в 
кратком изложении" (2002). Отметим участие ученого в подготовке ряда обобщающих трудов: 
"Псторыя Беларускай ССР" (1972) и "Псторыя сялянства Беларусі" (1997). В общей сложности 
Э.М. Загорульский опубликовал десять авторских монографий и брошюр и свыше 100 статей. За за
слуга в научно-педагогической деятельности Эдуарду Михайловичу присуждено почетное звание 
"Заслуженный работник образования Республики Беларусь". Он был избран действитель
ным членом Белорусской академии образования.

Друзья, коллега и многочисленные ученики искренне поздравляют Э.М. Загорульского с юбилеем, 
желают ему здоровья и творческого долголетия.

А Л . Егорейченко,
кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин
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