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пэўнага святара, ён ідзе ў царкву, дзе можа наблізіцца да Бога. Аднак 
натуральна і тое, што некаторыя святары, не ўлічваючы правіл пабудовы 
сваіх пропаведзяў, вынікуюць наведванне людзьмі набажэнстваў. 
Рытарычны ідэал трох Богавых памазнікаў падобны ў 

камунікатыўных мэтах, ілакутыўны працэс у іх аналагізуецца, але толькі 
перлакутыўны вынік (эфект) у іх розны, што прама прапарцыянальна 
залежыць ад гістарычнай зменлівасці, сацыяльнай абумоўленасці і 
культураспецыфічнасці таго рытарычнага ідэалу, які кожны з 
прапаведнікаў рэалізуе. 

«ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ � НЕТ!» 
А. Г. Петроченко 

В этом году белорусский народ отпраздновал 63-ю годовщину Победы 
над фашизмом. В музее истории БГУ собраны материалы о тех, кто в годы 
войны не склонил голову перед врагом. Среди тех, чьи имена золотыми 
буквами навечно вписаны в историю университета, � имя Георгия Захаро-
вича Бегуна, бывшего старшего преподавателя кафедры теории и практи-
ки советской журналистики факультета журналистики Белгосуниверсите-
та. Фляга, котелок, шлем, фотоаппарат «Фотокор-1» � эти личные вещи 
могли бы многое рассказать об их хозяине. В личном деле Георгия Заха-
ровича есть сведения, что в годы Великой Отечественной войны он был 
разведчиком, почти три года находился в тылу врага. Самое невероятное, 
что он совершил побег из лагеря смерти «Тростенец». 
Жизнь Георгия Захаровича Бегуна � это годы борьбы, подвига и твор-

чества. Он родился 27 ноября 1922 года в деревне Пережир Пуховичско-
го района Минской области. Из автобиографии узнаем, что его отец, 
1870 года рождения, принимал участие в крестьянских бунтах револю-
ции 1905�1907 гг., а накануне Первой мировой войны эмигрировал за 
границу. Он работал по найму в Канаде, США и Аргентине. После Ок-
тябрьской революции вернулся на родину, получил надел земли и зани-
мался сельским хозяйством. Был убит кулаками. Мать одна воспитала 
четверых детей. 
Георгий Захарович поступил в Пережирскую народную среднюю 

школу в 1930 году, где проучился семь лет. В 1938 году юноша стал сту-
дентом Минского архитектурно-строительного техникума, но к началу 
войны успел окончить только три курса. В первые месяцы войны был в 
подполье, а с февраля 1942 года до середины июля 1944 г. руководил 
группой разведчиков специальной партизанской бригады им. Калинина 
от Разведуправления 1-го Белорусского фронта. Война не раз испытыва-
ла этого человека на прочность: около тысячи дней Георгий Захарович 
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находился во вражеском тылу, дважды побывал в застенках СД. Из Мин-
ской тюрьмы его отправили в Тростенецкий лагерь смерти, откуда от-
важный подпольщик совершил побег. 
После войны, несмотря на состояние здоровья (стал инвалидом II 

группы), Георгий Захарович в 1945 году был зачислен в БГУ на факуль-
тет журналистики. Окончив заочное отделение в 1953 году, получил спе-
циальность «литературный работник газеты» и всерьез занялся журнали-
стикой. Работал в газете «Чырвоная змена» (1949 � 1950 гг.), бильдре-
дактором и фотокорреспондентом «Фотохроники БелТА» (1950 � 1961 
гг.), преподавателем в Минском политехникуме (1961 � 1962 гг.), препо-
давал эстетику и фотодело в ГПТУ-32 (1962 � 1967 гг.). А с 1967 года он 
стал преподавателем кафедры теории и практики советской журналисти-
ки факультета журналистики БГУ. 
Преподавательская работа нравилась Георгию Захаровичу, он не пе-

реставал расти как профессионал: самостоятельно разработал курс по 
теории и практике фоторепортажа, читал лекции по спецкурсу «Иллюст-
рация в газете и на телевидении», курировал учебную фотолабораторию, 
неоднократно организовывал фотовыставки, тематические стенды. Среди 
них � фотовыставка работ на тему «Улицы Минска в довоенный пери-
од». В 1969 году стал старшим преподавателем кафедры теории и прак-
тики журналистики. 
Отдавая большую часть своего времени работе со студентами, Геор-

гий Захарович не забывал о прошлом. К концу шестидесятых годов он 
подготовил рукопись книги по истории белорусской печати в годы Вели-
кой Отечественной войны. Вел научно-исследовательскую работу по ма-
лоизученным проблемам военной истории. Эта информация помогла ему 
закончить кандидатскую диссертацию на тему «Газета «Савецкая Бела-
русь» у гады Вялікай Айчыннай вайны» (подшивки газет военного пе-
риода до сих пор хранятся в семье Георгия Захаровича как реликвия). 
Георгий Захарович постоянно выступал в периодической печати. В 

июне 1972 года вышли в свет 14 глав документальной повести «Пропав-
ших без вести � нет!» в городской газете «Вечерний Минск». В ней автор 
рассказывал о зверствах фашистов в застенках СД в Минске и Тросте-
нецком лагере смерти. Но Комитет государственной безопасности БССР 
наложил вето на труд бывшего разведчика-диверсанта. После этого цикл 
воспоминаний не печатался в периодике. Не увидело свет и отдельное 
издание автобиографической повести. «Тростенец» � один из 260 кон-
центрационных лагерей смерти, созданных на территории Беларуси за 
время войны, четвертый по количеству жертв лагерь смерти во всем ми-
ре. Номинальное число погибших � 206500. Вряд ли найдется хотя бы 
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несколько человек, сумевших спастись от неминуемой смерти. Будучи 
журналистом, Георгий Захарович, наверняка, и сам понимал, какую бу-
рю эмоций в далеком уже 1972 году мог вызвать его рассказ. К сожале-
нию, после запрета печатать повесть в «Вечернем Минске» он не смог 
полностью опубликовать материалы и позже, после распада СССР. Одна 
из причин � болезнь, очевидно, последствия пыток в фашистских застен-
ках, сказавшиеся годы спустя. Умер Георгий Захарович Бегун 20 марта 
1987 года от инсульта в машине по дороге на работу. А найти так и не 
изданную полную версию рукописи воспоминаний даже с помощью 
единственной близкой родственницы � дочери Георгия Захаровича Анны 
Георгиевны Ковширко � пока не удалось. 
Сегодня, спустя десятилетия после Победы в Великой Отечественной 

войне, мы по-прежнему остаемся в неоплатном долгу перед поколением 
людей, прошедших через горнило военных лет. И ни в коем случае но-
вые поколения белорусов не должны забывать подвиги и героизм наших 
предшественников. Цикл воспоминаний Георгия Захаровича Бегуна, на 
мой взгляд, как нельзя лучше подходит для этих целей. Вместе с другими 
материалами военных лет документальная повесть бывшего преподава-
теля журфака может и должна стать основой для новых журналистских 
произведений, документальных фильмов, литературных произведений о 
мужестве и героизме представителей старшего поколения в годы войны. 

СЛУХИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 
Н. А. Сергуц 

Слух � это специфическое высказывание мнения, передаваемое от че-
ловека к человеку, обычно посредством устной речи, без предоставления 
надежных гарантий достоверности. Рассмотрим детально определение и 
выделим ключевые моменты. 
Во-первых, это высказанное мнение, так что предполагает подачу 

фактов через призму личного субъективного восприятия. Во-вторых, 
подлежит распространению по цепочке; самотранслируемость � харак-
терное свойство слухов: достаточно один раз произнести. Природа само-
транслирующегося сообщения такова, что его трудно удержать. Человек 
в любом случае старается его передать дальше, а, передав, испытывает 
психологическое облегчение. В-третьих, слух начинается тогда, когда 
эта информация становится достоянием более двух человек. Априори 
слух угасает и перестает быть слухом, когда информация проверяется и 
ее достоверность становится гарантированной. И, в-четвертых, актуаль-
ность. Согласно опросу, проведенному мной среди 30 человек, слово 
«слух» ассоциируется с «чем-то очень важным, злобой дня», но «недос-


