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ровья; организация групп кратковременного пребывания, консультативных 
пунктов для детей, не посещающих детские сады; открытие с 2010 г. альтер-
нативных форм предоставления дошкольного образования (частные ДОУ).

В русле вышеуказанного направления активно ведут работу по обеспе-
чению доступности дошкольного образования организации, оказывающие 
уход и присмотр за детьми дошкольного возраста. Оплата за содержание 
ребенка в таких частных детских садах существенно выше, чем в ДОУ с 
муниципальным финансированием; предоставляемый спектр платных услуг 
в полном объеме оплачивается родителями. Однако многие родители в боль-
шей степени предпочитают частные детские сады муниципальным, обуслав-
ливая это гибким режимом пребывания ребенка в них [3].

В заключение следует отметить, что функционирующие частные детские 
организации ориентированы на развитие системы дошкольного образова-
ния, позволяют повысить уровень его качества и доступности и снять суще-
ствующие различия в готовности детей дошкольного возраста к освоению 
программ начального школьного образования.
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Язык играет активную роль в мире политики, и эта роль постоянно 
усиливается. Политический язык — необходимый инструмент политики и 
власти, который не только отражает действительность, но и формирует ее 
посредством информационного воздействия. Он обеспечивает передачу по-
литической информации, формирование социальных и политических идеа-
лов, норм и ценностей, политических убеждений граждан. Политика, в свою 
очередь, выступает действенным фактором языкового развития и языковых 
отношений. 

Язык рассматривается не только как средство общения, но и как сред-
ство управления, определяющее политическое поведение граждан. В свою 
очередь, политика, проводимая государством в области языкового плани-
рования и строительства, оказывает существенное влияние на развитие 
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и функционирование языка. Поэтому можно говорить о двух аспектах вза-
имодействия языка и политики: 1) язык как орудие политики; 2) язык как 
объект политики. «В первом случае речь идет о ведении политики средства-
ми языка: язык выступает здесь как инструмент воздействия на общество 
для достижения определенных политических целей» [1]. Это означает, что 
политический язык не просто описывает то или иное событие, а убеждает 
адресата и побуждает его к определенным действиям. В этом проявляется 
власть политического дискурса, означающая возможность широкого соци-
ального манипулирования, при котором особым образом «канализируются» 
теории, идеи, оценки, взгляды, суждения, посткоммуникативные действия 
различных субъектов. Политическая речь — один из самых сильных спосо-
бов воздействия на сознание и поведение человека. Посредством дискурса 
государственные и общественные институты осуществляют свою самопре-
зентацию, легитимацию, конструирование тех или иных образов реальности, 
позиционирование социальных субъектов в политическом пространстве. 
Благодаря политическому языку государство и международные организации 
способны продвигать свои политические, экономические, культурные инте-
ресы. Таким образом, язык является детерминантой политического поведе-
ния и средством политического управления.

Язык выступает объектом политики тогда, когда в отношении само-
го языка проводится политика, т. е. осуществляется языковая политика. 
Под языковой политикой понимается «совокупность идеологических прин-
ципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в со-
циуме и государстве» [2, С. 616]. Соответственно содержание языковой по-
литики составляют способы и характер разрешения языковых (выбор языка) 
и лингвистических (выбор языковой нормы) проблем. Языковая политика — 
это курс, направление деятельности государства, которая осуществляется 
по отношению к конкретному языку или группе языков, языковой или ком-
муникативной ситуации. К исключительному ведению государства относит-
ся языковое законодательство. Однако государство не единственный субъ-
ект языковой политики: общественные организации, движения и партии; 
языковые учреждения различного профиля, школы, влиятельные деятели 
национальной культуры также выступают субъектами языковой политики. 
Языковая политика в том или ином государстве включает в себя, как прави-
ло, следующие основные направления: 1) выбор и определение положения 
официального государственного языка; 2) определение положения других 
языков по отношению к государственному языку; определение сфер и типов 
языковых систем функционирования государственного и местных языков; 
3) кодификация, совершенствование норм официального языка; 4) разработ-
ка алфавита, ликвидация неграмотности. Государство реализует языковую 
политику посредством языкового планирования. Важнейшей целью языко-



39

вой политики является укрепление статуса определенного языка, т. е. его 
роли, как на территории определенного государства, так и за его пределами. 

Рассмотрев два варианта взаимодействия языка и политики можно прий-
ти к выводу, что язык и политика находятся в глубокой взаимозависимости. 
Благодаря специально подобранным языковым средствам осуществляется 
языковое воздействие, способствующее реализации политических целей 
и установок. Политика же, в свою очередь, определяет направление развития 
языка, его положение в государстве. Таким образом, язык неотделим от по-
литики и властных отношений. Но нельзя забывать, что и политика государ-
ства, как и само государство, во многом зависят от языка, который связывает 
население в единую нацию, формирует мышление, культурный генофонд 
[3, С. 100].
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Международный лизинг является источником привлечения иностран-
ных инвестиций в экономику Республики Беларусь. Это особенно актуально 
на современном этапе. Преимуществом международного лизинга является 
возможность предоставления предприятиям непосредственно современных 
средств производства без крупных единовременных затрат.

Республикой Беларусь подписан и ратифицирован ряд международных 
договоров, регулирующих взаимоотношения в области лизинга, это — Кон-
венция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (принята на ди-
пломатической конференции в Оттаве 28 мая 1988 г. и вступила в силу с 
1 марта 1999 г.); Конвенция о межгосударственном лизинге (подписана Рес-
публикой Беларусь и ратифицирована 9 ноября 1999 г. с целью гармонизации 
законодательства в области лизинговой деятельности государств-участников 


