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Псторыя. Пал1талог1я

УДК 323.1+342.53:327(476)

А.Г. Ермолович

Парламентская дипломатия как фактор 
укрепления национальной безопасности 

Республики Беларусь
После четырехлетнего относительного затишья, сопровождавшегося поли

тической блокадой на уровне международных структур, осенью 2000 года 
вполне вероятно появление предпосылок для нормализации отношений Бе
ларуси с важнейшими европейскими организациями -  Советом Европы и Ор
ганизацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Отправным 
моментом улучшения отношений по линии Беларусь -  Европа должны стать 
парламентские выборы, которые пройдут в октябре этого года.

После распада мировой системы социализма на безопасность государства 
возросло влияние фактора большей прозрачности и фактической открытости гра
ниц. Именно по этой причине усилилась зависимость внутриполитических собы
тий от их положительной или отрицательной оценки со стороны международного 
сообщества и отдельных влиятельных государств, главным образом США. Все 
это увеличивает количество реальных и потенциальных угроз национальной 
безопасности суверенного государства, прежде всего в политической сфере.

Безопасность государства -  это состояние защищенности его структур, при 
которой они, располагая материальными и правовыми средствами, могут слу
жить гарантом обеспечения государственного суверенитета, территориальной 
целостности и политической стабильности общества [1]. В этой связи внешне
политическая безопасность государства представляет собой прежде всего за
щищенность от посягательств на нормальное, слаженное функционирование 
политической системы общества, исходящих извне государства, со стороны сис
темы международных отношений со всей совокупностью ее связей и отношений, 
на подрыв авторитета государства в системе международных отношений.

В связи с упомянутыми выше процессами повысилась и роль парламентов 
зо внешней политике государств. Такая тенденция обнаружила себя и укрепи
лась за последнее десятилетие в результате мощной идеологической экспан
сии США и Западной Европы, главным лейтмотивом которой стало именно 
распространение на страны СНГ, Центральной и Восточной Европы идей уси
ления парламентской демократии. Несмотря на то, что до сих пор некоторые 
политологи весьма скептически оценивают внешнеполитическую роль парла
мента, и даже те, что пишут о внешней политике как об «особом случае бес
силия парламента», вынуждены все-таки оговориться, что «международный 
уровень постоянно присутствует уже при выдвижении законодательной ини
циативы» [2]. Сегодня реальность такова, что, оставаясь прерогативой испол
нительной власти, внешняя политика дополнилась новым содержанием -  
парламентским участием. Это именно то, что исследователи все чаще назы
вают парламентской дипломатией [3].



О возрастающей роли парламента во внешней политике Беларуси говорит 
тот факт, что именно путь формирования Национального собрания поставил 
под сомнение его легитимность в глазах западноевропейского сообщества. Его 
структуры блокировали участие Беларуси в их деятельности и выставили опре
деленные условия для возобновления такого участия. Безусловно, отрезанность 
Беларуси от авторитетных европейских организаций представляет угрозу для 
безопасности страны, поскольку подрывает международный имидж республики 
и лишает ее возможности реально влиять на политику в европейском регионе. 
Следовательно, в этом смысле укрепление национальной безопасности Рес
публики Беларусь лежит на пути разблокирования препятствий к интеграции в 
Совет Европы и возврата в лоно полноправных членов Парламентской Ассамб
леи ОБСЕ. И та, и другая цель станут реальностью лишь после парламентских 
выборов, причем выборы сами по себе лишь необходимое, однако отнюдь не 
достаточное условие «потепления» отношений с Европой. Абсолютное вхожде
ние в общеевропейский процесс может быть достигнуто только при соблюдении 
основополагающих ценностей европейской избирательной демократии. Выборы 
должны отвечать определенным критериям: быть свободными, равными и про
зрачными для международных наблюдателей.

Вместе с тем, практика международной деятельности белорусского парла
мента доказала, что блокада на региональном уровне отнюдь не приводит ав
томатически к блокаде работы универсальных (глобальных) межпарламент
ских организаций. Несмотря на негативное отношение Европейского Союза, 
Совета Европы и ОБСЕ к происходящему в Беларуси, Межпарламентский 
Союз продолжил сотрудничество с Национальным собранием. Более того, 
белорусским парламентариям за более чем двухлетнюю работу в этой орга
низации удалось сделать определенный вклад в продвижение важнейших 
внешнеполитических инициатив государства.

Межпарламентский Союз создан в 1889 году в Париже по инициативе анг
личанина Уильяма Кремера и француза Фредерика Пасси. Смысл организа
ции заключается в установлении контактов между парламентариями всего 
мира для объединения усилий во имя развития демократических институтов, 
защиты прав человека и укрепления сотрудничества между народами. С мо
мента своего создания МПС стал первым постоянно действующим форумом 
политического диалога и проведения переговоров на многосторонней основе. 
Принимая участие в работе МПС, парламентарии получают возможность вы
сказываться прежде всего по важнейшим вопросам современной мировой по
литики. Разветвленная структура МПС, наличие в нем целого ряда рабочих 
органов и комитетов, покрывающих важнейшие проблемы современного мира, 
позволяют вырабатывать документы, апеллирующие к исполнительной вла
сти каждого из государств-участников МПС. Зачастую Межпарламентский Со
юз идет в фарватере наиболее прогрессивных идей глобального характера. 
Достаточно лишь напомнить, что организация своей сущностью и прообразом 
послужила идее создания ООН. В МПС депутаты имеют шанс быть услышан
ными с высокой трибуны, поделиться опытом своего государства в решении 
злободневных проблем современности, позаимствовать опыт других госу
дарств. Особенностью МПС является то, что в его рамках существует воз
можность не только депутатам, но и служащим парламентов принимать уча
стие в разработке важных документов. С этой целью создана и функциониру
ет Ассоциация генеральных секретарей парламентов (АГСП), заседания кото
рой созываются в связи с конференциями МПС дважды в год.

Механизмы принятия решений в МПС позволяют оттачивать позицию той 
или иной национальной группы до уровня резолюции, разумеется, в том слу
чае, если удалось убедить значительную часть парламентариев в правоте
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своей позиции. Демократичность и гибкость механизмов принятия решений в 
Межпарламентском Союзе является большим достоинством этой глобальной 
парламентской организации. Однако это ее качество делает МПС уязвимым 
против скоординированной, хорошо организованной атаки группы парламен
тариев по какому-либо рассматриваемому вопросу.

Данным обстоятельством не упустили возможность воспользоваться силы, 
негативно относящиеся к политике руководства Беларуси. Как было отмечено, 
используя региональные механизмы влияния -  Европейский Союз, Организа
цию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы -  
после ноября 1996 года Запад попытался заблокировать на европейском 
уровне всякое движение Беларуси к развитию диалога и сотрудничества. На 
парламентском уровне это ощущалось прежде всего во взаимоотношениях с 
Европарламентом, парламентскими структурами ОБСЕ и Совета Европы.

В апреле 1997 г. на 97-й Конференции МПС в Сеуле была сделана попытка 
распространить блокаду на глобальном уровне. Первоначально решение о 
приостановлении членства Республики Беларусь в МПС было принято испол
нительным комитетом специальной конференции МПС вДели в феврале 1997 
года. Такая акция была проведена под сильным идеологическим нажимом со 
стороны представителей западных держав. Следует отметить, что в целях 
защиты своих интересов участники МПС традиционно группируются по геопо
литическому признаку: существуют африканская, арабская, азиатско-
тихоокеанская, латиноамериканская группы. Группа «12 плюс», в которую вхо
дят главным образом страны Европейского Союза и США, сыграла в Сеуле 
роль главного «обвинителя» Беларуси, раскрутив кампанию по лишению На
циональной группы нашей страны статуса полноправного члена МПС. Активи
сты группы «12 плюс» собрали количество голосов, достаточное для того, 
чтобы провести через Совет МПС неблагоприятное для Беларуси решение-о 
приостановлении членства в МПС. Таким образом, сторонники изоляции Бе
ларуси, проведя соответствующие манипуляции среди участников Конферен
ции, одержали временную победу. Тогда казалось, что МПС превратился в 
покладистый филиал европейских межпарламентских структур.

Тем не менее, права Национальной группы Беларуси были восстановлены 
уже на следующей, 98-й Конференции МПС, проходившей в сентябре 1997 
года в Каире. Парламентская делегация Беларуси привлекла внимание участ
ников к пункту 2 статьи 3 Устава МПС, гласящему, что «национальная группа 
создается решением парламента, образованного в соответствии с законами 
суверенного государства, представляющего его население и функционирую
щего на его территории» [4]. Позиция белорусской делегации заключалась в 
том, что никакие идеологические установки европейских структур не должны 
служить основанием для лишения Национальной группы Парламента Белару
си ее законного права быть представленной в мировой организации парла
ментариев в полном соответствии с ее Уставом. Ведь следуя логике Запада, 
не признающего Национальное собрание Республики Беларусь, на момент 
Каирской конференции нужно было бы перечеркнуть 76 Законов, принятых 
Национальным собранием, забыть о 24 ратифицированных международных 
соглашениях и договорах, которые затрагивали вопросы двустороннего и мно
гостороннего сотрудничества Беларуси, интересы Китая, Литвы, Польши, Рос
сии, США, Турции и Украины.

В сентябре 1997 года парламентарии Беларуси провели достаточно интен
сивную работу по восстановлению нашего членства в Межпарламентском 
Союзе. Было проведено огромное количество встреч с зарубежными предста
вителями различного уровня, разъяснялась суть проведенной в Беларуси кон
ституционной реформы, излагались принципы внутренней и внешней полити
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ки нашего государства, цели деятельности на глобальном и региональном 
уровнях международного сотрудничества. В итоге на Каирском заседании Со
вета Межпарламентского Союза при голосовании вопроса по Национальной 
группе Беларуси не набралось ни одного голоса против, и полномочия были 
восстановлены. С того момента на протяжении всей 97-й Конференции, деле
гация Национального собрания Республики Беларусь получила возможность 
участвовать в принятии существенных по своему значению документов. Среди 
них -  резолюция «Обеспечение устойчивой демократии при помощи установ
ления тесных связей между парламентом и народом». В ней особое место 
занимает тезис о том, что принципы демократии могут приспосабливаться в 
различных обществах по-разному в зависимости от культурного и историче
ского наследия каждой нации и ее Конституции. В резолюции подчеркивалось, 
что только народ имеет право решать, какой путь развития выбирать и какой 
политики придерживаться. Еще одна резолюция отмечала, что в условиях 
глобальной экономики должен сохраняться строгий баланс интересов основ
ных индустриальных государств и прав других стран, что являлось бы гаран
тией равенства и стабильности для всех. Каирская конференция приняла и 
«Всеобщую декларацию демократии», в которой подчеркивалось право каждо
го государства свободно выбирать и развивать, согласно воле народа, свои 
политические, социальные, экономические и культурные системы ценностей 
без вмешательства со стороны других государств [5]. Поддержав эти докумен
ты, парламентарии Беларуси присоединились к голосам многих стран, кото
рые пытались сделать свой вклад в строительство разумного и справедливого 
миропорядка, где нет места диктату и насилию в отношении малых госу
дарств, независимо оттого, под какими лозунгами такой диктат используется.

В качестве полноправного участника делегация белорусского Парламента 
продолжила свою работу на 99-й Конференции МПС в Виндхуке (Намибия). 
Представителям более 100 парламентов мира было рассказано о формах и 
методах работы законодательного органа нашей страны. У Парламента, кото
рый до сих пор некоторые западные политики и направляемые ими междуна
родные организации считают нелегитимным, к тому времени был большой 
задел. В 1997 году было принято 155 законов, по которым функционировали 
многие сферы жизни белорусского общества, ратифицировано 44 междуна
родных договора и соглашения, что позволило поставить на конкретную осно
ву отношения с иностранными государствами.

Новым источником перспектив межпарламентского сотрудничества стала 
Москва, где в сентябре 1998 года состоялась 100-я, юбилейная Конференция 
Межпарламентского Союза. На повестку дня были вынесены вопросы об уси
лении парламентской деятельности в преддверии 50-летия Всеобщей декла
рации прав человека, о политической, экономической и социальной ситуации в 
мире, о сохранении и наиболее эффективном использовании водных ресур
сов планеты. В рамках общих прений о политической, экономической и соци
альной ситуации в мире руководитель белорусской делегации выступил с док
ладом, в котором привлек внимание парламентариев к ряду важнейших во
просов. Существовавшая ранее система двух центров глобальной власти, го
ворилось в выступлении, уступила место процессу перехода к многополюсно
му мироустройству. Все это нельзя не приветствовать. Однако в мировой по
литике делаются попытки повернуть мир в сторону однополюсного развития. 
Закрепление этих процессов неизбежно приведет к установлению диктата 
группы сильных государств над другими, к вмешательству в их внутренние де
ла. Поэтому любые акции силового характера, используемые для принужде
ния к миру, должны осуществляться только с ведома Совета безопасности 
ООН, как это и предусмотрено в Уставе этой организации. Подчеркнув важ
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ность нашего участия в европейских интеграционных процессах, докладчик 
отметил, что диалог о расширении Европейского Союза и включении в него 
стран Центральной и Восточной Европы принесет пользу при условии, что па
раллельные интеграционные процессы не будут противопоставляться друг 
другу, а станут развиваться в едином русле широкой интеграции. Запад не 
должен препятствовать интеграционным процессам на постсоветском про
странстве, отвечающим коренным интересам проживающих на нем народов.

Московский форум парламентариев мира стал важной вехой в дальнейшем 
развитии и укреплении международных контактов Парламента Республики 
Беларусь. Ведь за период работы Конференции белорусская делегация про
вела более 20 встреч с зарубежными парламентариями, на которых обсужда
лись вопросы как двустороннего межпарламентского сотрудничества, так и 
возможность согласованного взаимодействия в рамках МПС. 100-я Конфе
ренция стала знаменательной и потому, что во время ее проведения по ини
циативе и при активном участии белорусских парламентариев была создана 
геополитическая группа МПС «Евразия», в которую вошли национальные 
группы Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, 
Молдовы, России и Таджикистана. Создание и эффективная работа такой 
группы позволит добиваться определенных результатов в продвижении резо
люций и выдвижении кандидатур на руководящие посты в структурах МПС.

101-я Конференция МПС, прошедшая в Брюсселе в апреле 1999 года, ста
ла, пожалуй, наиболее плодотворной и результативной. Речь идет прежде 
всего о влиянии белорусской делегации на процесс подготовки резолюции 
Комитета МПС по международной безопасности и разоружению «Деятель
ность парламентов по привлечению стран мира к подписанию и ратификации 
Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний, а также к принятию 
мер, направленных на нераспространение ядерного оружия и по проведению 
мероприятий, направленных на окончательное уничтожение всех ядерных 
вооружений». В отдельной главе резолюции МПС одобрил идею создания в 
различных частях света зон, свободных от ядерного оружия, как меру дости
жения главной цели -  построение мира без ядерных вооружений. МПС при
ветствовал уже созданные безъядерные зоны в Латинской Америке, на юге 
Атлантики, в Африке и в Юго-Восточной Азии, призвал к завершению перего
воров по этому вопросу в Центральной Азии, к ликвидации ядерных вооруже- 
ний и к переговорам по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке. По 
инициативе белорусской делегации в резолюцию вошли пункты 13 и 14. Со
гласно этим положениям, МПС «призывает к проведению переговоров с це
лью создания в Центральной и Восточной Европе зоны, свободной от ядерно
го оружия», а также «призывает к проведению переговоров по созданию безъ
ядерных зон в других частях мира, где такие зоны не созданы» [6].

Следует отметить, что в общих чертах идея белорусского руководства о 
создании в Центральной и Восточной Европе безъядерной зоны берет свое 
начало с 1990 года. Однако реальные шаги по ее окончательному оформле
нию и реализации были сделаны лишь во второй половине 1996 года, когда 
разговоры о возможном расширении НАТО на Восток стали носить более кон
кретный характер. Впервые конкретное предложение о создании безъядерной 
зоны на территории бывших социалистических государств Восточной Европы, Бе
ларуси, Украины, Прибалтики и других государств прозвучало 3 июля 1996 г. в 
выступлении Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на площади 
Победы в Минске. Президент подчеркнул, что в таких условиях недостаточно 
односторонних мер по ядерному разоружению со стороны Беларуси, необхо
дима готовность к конкретным шагам со стороны всех ее соседей, заявив, что 
Беларусь готова взять на себя роль координатора таких многосторонних ша
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гов [7]. Через восемь дней после объявления об инициативе Президента Бе
ларуси Парламент страны выступил с обращением к парламентам и народам 
Европы, где было заявлено о поддержке инициативы создания безъядерной 
зоны [8]. Указав на то обстоятельство, что расширение НАТО на Восток пере
черкивает баланс и расстановку сил, сложившихся в ходе Ялтинских догово
ренностей 1945 года, белорусские парламентарии выступили с инициативой 
разработки и подписания многосторонней конвенции, направленной на созда
ние безъядерной зоны в Центральной Европе.

Работа белорусской дипломатии привела к тому, что в ноябре 1998 года 
Первый Комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции «Ре
гиональное разоружение», внесенный Республикой Беларусь, а 4 декабря того 
же года Генеральная Ассамблея ООН ее утвердила. Документ призывает го
сударства Центральной и Восточной Европы и евроатлантические структуры 
продолжить усилия по закреплению существующей де-факто безъядерности 
региона на основе соблюдения своих обязательств по нераспространению 
ядерного оружия в соответствии с действующими двусторонними и многосто
ронними соглашениями [9]. Упомянутая выше резолюция Межпарламентского 
Союза (апрель 1999 года), разработанная при активном содействии белорус
ской парламентской делегации, и принятая единогласно участниками пленар
ного заседания, ознаменовала собой дальнейшее развитие идеи безъядерной 
зоны в Центральной и Восточной Европы, успешное продвижение ее на миро
вом парламентском уровне.

Одним из немногочисленных неприятных моментов в работе с МПС стало 
взаимодействие со специальным Комитетом МПС по правам человека в от
ношении парламентариев. Это орган, созданный Советом МПС для рассмот
рения жалоб, касающихся нарушений прав человека в отношении не только 
работающих членов парламентов, но и в некоторых случаях в отношении 
бывших парламентариев. С Комитетом МПС по правам человека в отношении 
парламентариев Национальному собранию Республики Беларусь впервые 
пришлось столкнуться в сентябре 1998 года, когда на 100-й Конференции 
МПС (Москва) в конфиденциальном режиме было начато рассмотрение во
просов о якобы незаконном привлечении ряда бывших депутатов Верховного 
Совета 13 созыва к административной и уголовной ответственности.

Представители белорусской оппозиции за месяц до конференции встрети
лись с руководством МПС и предоставили ему информацию о якобы имевших 
место нарушениях прав двенадцати бывших депутатов Верховного Совета 13 
созыва. Сведения были переданы в Комитет МПС по правам человека в от
ношении парламентариев. После тщательного обсуждения возникшего вопро
са с участием официальных представителей белорусского Парламента Коми
тет принял конфиденциальное решение, адресованное Национальной группе 
Беларуси в МПС (то есть -  действующему в республике Национальному соб
ранию). Многое из того, что было предъявлено Комитетом в качестве жалоб, 
вступало в явные противоречия с официальными документами, имевшимися в 
правоохранительных органах Республики Беларусь. Поэтому Национальное 
собрание Беларуси выстроило систему аргументации, основанную на реаль
ных источниках, запрашиваемых в министерствах, ведомствах и учреждениях. 
Статья 6 Конституции Республики Беларусь строго фиксирует разделение го
сударственной власти в стране на законодательную, исполнительную и су
дебную [10]. В пределах полномочий, предоставленных Парламенту Респуб
лики Беларусь Конституцией и действующим законодательством страны, была 
проведена соответствующая работа и членам Комитета было изложено суще
ство интересующих их проблем. До настоящего момента Комитет рассматри
вает имеющуюся у него информацию подобного свойства в конфиденциаль



ном режиме, что говорит о неуверенности руководства организации в досто
верности представляемой оппозицией сведений. Более того, после специаль
ной миссии Комитета в Минск, по приглашению официальной белорусской 
стороны, в конце 1999 года, ее участники убедились в необходимости снять 
целый ряд вопросов, необоснованно поднимавшихся ранее.

Кроме деструктивного характера деятельности Комитета МПС по правам 
человека в отношении парламентариев, Национальной группе Беларуси в 
МПС пришлось столкнуться с настойчивыми попытками руководства органи
зации через белорусский парламент повлиять на правительство страны при
соединиться к Конвенции по противопехотным минам. Не углубляясь в суще
ство данной проблематики из-за ее закрытого характера, подчеркнем лишь, 
что присоединение к такому документу нанесло бы определенный ущерб на
циональной безопасности Республики Беларусь. Попытки подобного давления 
были однозначно парированы белорусской стороной.

Какие выводы сточки зрения национальной безопасности Беларуси можно 
сделать, исходя из анализа почти трехлетней работы Национального собра
ния Республики Беларусь в Межпарламентском Союзе?

Во-первых, международные региональные структуры (в данном случае -  
европейские) проявляют региональную институциональную солидарность в 
атаках на суверенные государства, политика которых в той или иной части не 
вписывается в общую стратегию развития региона. Кстати, это отчетливо про
явилось также и в январе-феврале 2000 года на примере политики Европей
ского Союза в отношении Австрии. Во-вторых, деятельность государства на 
региональном уровне может быть заблокирована международными структу
рами, однако это не приводит автоматически к блокированию его деятельно
сти на глобальном уровне, где менее отчетливо проявляются региональные 
интересы и противоречия. В-третьих, региональные международные структу
ры, последовательно преследующие цель оказать на суверенное государство 
политическое давление, пытаются заблокировать его деятельность и на гло
бальном уровне. В-четвертых, если попытка оказать политическое давление 
на глобальном уровне не удается (в данном случае -  не удалось лишить 
членства Беларуси в МПС), изыскиваются способы «подвешивания ситуации» 
и расшатывания позиций государства в глобальной международной структуре 
(давление через Комитет МПС по правам человека в отношении парламента
риев). Наконец, в-пятых, несмотря на ряд негативных моментов, возникающих 
в отношениях с международными парламентскими структурами, участие в них 
необходимо активно использовать для продвижения важнейших внешнеполи
тических инициатив государства (как, например, обстояло дело с инициативой 
о создании в Центральной и Восточной Европе безъядерного пространства).
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Введение новой экономической политики 
в Витебской губернии

Новая экономическая политика исследована белорусскими историками до
вольно основательно. В работах М.В. Кузнецова, А.Н. Сорокина, В.Ф. Кушнера, 
М.П. Костюка, Д.М. Хромченко, С.М. Ходина, Е.И. Микулы, М.А. Беспалой рас
сматриваются вопросы экономического состояния Беларуси накануне нэпа, 
формирование форм крестьянского землепользования, отношение крестьян к но
вой экономической политике, методы её проведения, формирование коллектив
ных хозяйств. Упомянутые авторы рассматривают проблемы новой экономиче
ской политики БССР, проводимой на территории республики в начале 20-х годов.

Поскольку Гомельская и Витебская губернии до марта 1924 г. не входили в со
став БССР, то за пределами исследования остаются 3 года нэпа на региональном 
уровне. Между тем, в Государственном архиве Витебской области нами исследова
ны новые и никем из историков ранее не разработанные материалы. На наш взгляд, 
научный анализ этих материалов позволит получить более полное представление о 
новой экономической политике на территории современной Беларуси.

Первая мировая и гражданская войны, иностранная интервенция нанесли 
значительный ущерб сельскому хозяйству региона. Посевная площадь в Ви
тебской губернии сократилась с 769,8 тыс. десятин в 1916 году до 399,4 тыс. в 
1920 году. Значительно ниже стали среднегодовые сборы зерна в губернии. 
Так, если в 1905-1914 гг, в Витебском уезде среднегодовой сбор составил 50,5 
пуда с десятины, то в 1917-1921 гг. только 41,3 пуда [1].

Не содействовала развитию сельского хозяйства губернии и политика «военно
го коммунизма», которая проводилась партией большевиков в 1918-1920 гт. В от
личие от центральных и западных регионов Беларуси, подвергшихся оккупа
ции, «военный коммунизм» в Витебской губернии, особенно в восточных её 
уездах, был развёрнут в полном объёме всех своих негативных сторон. Одним 
из самых отрицательных моментов «военного коммунизма» была продразвёр
стка. Проводимые в её процессе реквизиции вынуждали крестьян отказывать
ся от расширения посевных площадей и укрывать хлеб. В каждом уезде Ви
тебской губернии в ответ на продразвёрстку возникали крестьянские волне
ния. Самым известным стало Велижское восстание, которое началось ещё в 
ноябре 1918 г. и продолжалось с перерывами несколько последующих лет.
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Провал политики «военного коммунизма» заставил большевиков искать вы
ход из сложной социально-экономической ситуации. На X съезде Коммунисти
ческой партии в марте 1921 г. была утверждена новая экономическая политика. 
Нэп в отношении деревни в 1921 году был фактически сведён к замене прод
развёрстки продналогом и введению товарообмена, а затем и продажи излиш
ков продукции сельского хозяйства для крестьян, рассчитавшихся по налогу.

После принятия решения о введении новой экономической политики на 
высшем партийном и государственном уровне РСФСР были выработаны свои 
«Принципы установления натурального налога» и в Витебской губернии. Они 
касались не только налога, но и затрагивали проблемы товарообмена, тор
говли и кооперации. Документ этот был утверждён губернским комитетом пар
тии большевиков и губернским исполнительным комитетом в апреле 1921 г.

Было признано необходимым устанавливать продналог до начала сева, 
чтобы материально заинтересовать сельских хозяев в расширении посевных 
площадей. Та часть постановления, где говорилось об этом, фактически дуб
лировала постановления высших органов РСФСР. Далее в документе разъяс
нялось, как в Витебской губернии надо определять объём продовольственного 
налога. Для этого, говорилось в «Принципах», необходимо было знать вели
чину урожая у каждого сельского хозяина. Празда, непонятно, какой урожай 
имели в виду -  прошлогодний или сбор 1921 года ?

Вероятно, всё же 1920-го, потому что далее пояснялось, что нет статисти
ческих данных об этом урожае. Поскольку не было сведений, то предлагалось 
исчислять объём продналога, исходя из ряда показателей: размера посевной 
площади, наличия сельскохозяйственного инвентаря, тягловых животных, ра
бочей силы и общего количества едоков в каждом крестьянском хозяйстве.

Такой подход, по мнению местного губернского руководства, должен был со
действовать максимально объективному определению величины продовольст
венного налога. По нашему мнению, этакая «объективность» была направлена 
прежде всего против состоятельной части деревни. При равенстве посевной 
площади и собранного урожая меньше платил тот крестьянин, у которого, к при
меру, не было дорогостоящей молотилки. Хозяин же, у которого она была, дол
жен был фактически заплатить налог и за неё, но в скрытой форме.

«Принципы установления натурального налога» определяли также, что 
продналог должен носить прогрессивный характер, т. е. если больше выра
щиваешь, то и платишь по нарастающей. От налога освобождались все те хо
зяйства, где площадь посева не превышала одной десятины, что было доста
точно редким явлением. Одновременно в документе подчёркивалась необхо
димость сохранения классового подхода при проведении налоговой политики: 
с богатых -  много, с бедных -  мало.

Основная тяжесть продналога, таким образом, должна была бьггь отнесена на счёт 
состоятельных крестьян. В установлении классового подхода при исчислении налога 
явно просматривался рецидив «военного коммунизма», от которого не могли отказать
ся в одночасье партийные и государственные чиновники Витебской губернии.

Стремясь установить хотя бы в общих чертах степень понимания членами 
партии новой экономической политики, Витебский губернский комитет провёл 
анкетирование среди секретарей уездных комитетов партии. Всего опросу 
подверглись 8 секретарей укомов (уездных комитетов) РКП(б). На основе лич
ных впечатлений они должны были дать ответы на ряд вопросов. При этом 
два из них были сформулированы достаточно определённо и наиболее точно 
соответствовали цели анкетирования: 1) «Уяснён ли вашими наблюдениями 
новый курс экономической политики массой членов Вашей организации?», 
2) «Можно ли отметить вполне единодушное и искреннее одобрение нынешне
го курса в его нынешнем виде массой членов организации?» [1, д. 221, л. 17].

11



На первый вопрос, хотя и в различных формулировках и аргументации, все 
8 секретарей ответили одинаково. По их мнению, лишь отдельные руководя
щие работники курс новой зкономической политики уяснили в «основном и 
главном». Отвечая на второй вопрос, все секретари укомов подчеркнули, что 
большинство их партийных организаций не одобряют нэп, т. е. фактически 
жалеют о прекращении политики «военного коммунизма».

Ответы на вопросы давались на основе общих впечатлений секретарей, 
вследствие чего они субъективны, не всегда искренни, в них заметно желание 
подать свою организацию в лучшем свете. Поэтому мы, рассматривая анкеты, 
сравнивали их с другими документами, чтобы сделать заключение о степени 
их достоверности. В результате мы пришли к выводу, что утверждение о том, 
что большинство членов партии Витебской губернской организации не одоб
ряют нового курса экономической политики, является верным.

Свидетельством непонимания сущности новой экономической политики 
большевиками Витебской губернии являлось стремление совместить элемен
ты «военного коммунизма» с нэпом, Так, в части, касающейся принципов ор
ганизации торговли с деревней в рамках новой экономической политики, тре
бовались, по словам большевиков, безусловная регламентация, учёт и кон
троль над всей торговлей.

Несмотря на указанные противоречия, «Принципы» были всё же стремле
нием местных властей учесть условия губернии при сборе продовольственно
го налога. Однако губернские власти не получили от центра разрешение на 
главное -  возможность определять, исходя из местных условий, реальную ве
личину налога. Совнарком (Совет Народных Комиссаров) РСФСР установил 
ставку налога для губернии в целом и для каждого губернского уезда в част
ности. В результате губернские власти получили право определять ставку 
продналога лишь для волостей.

Поскольку Совнарком уже установил объём налога, местные власти в Ви
тебской губернии должны были определять размер его для отдельных волос
тей, имея в виду, что суммарно он должен соответствовать продналогу на 
весь уезд. Общий объём налога для Витебской губернии был определён в 
следующих видах продовольствия, фуража и технических культур; по ржи -  
1284,8 пуда, по картофелю -  2313,3 пуда, по говядине -  109,1 пуда. Всего по 
15 наименованиям продовольствия и сырья в пересчёте на ржаные единицы -  
4356,2 тыс. пудов [1, д. 481, л. 164].

Таким образом, продовольственный налог состоял из 15 видов продукции. 
Установленный в Москве ассортимент не учитывал того обстоятельства, что 
за годы войны производство некоторых продуктов в Витебской губернии было 
сведено почти к нулю. Не имея в наличии указанного в списке продукта, уезд
ные власти вынуждены были заменять его другим, соотнеся эквивалент про
дуктов в ржаных единицах. Это привело к тому, что ассортимент продналога 
пополнился ещё четырьмя видами продукции: горохом, викой, салом сырым и 
топлёным. Установление такого разнообразия вызывало недовольство кре
стьян, так как усложняло процедуру сбора, порождало злоупотребления при 
пересчёте недостающего продукта в ржаные единицы.

Протест крестьян вызывало и то обстоятельство: что некоторые виды продо
вольствия начинали собирать, когда лучшее календарное время для их сдачи 
было упущено. Примером тому может быть налог на сливочное масло. Его начали 
собирать в сентябре, когда количество получаемого молока стало резко сокра
щаться. В этих условиях крестьянин объективно не мог выполнить данный налог.

Однако в основном нарекания, недовольство и протесты крестьян вызывала 
величина налога. В архиве мы не нашли налоговой раскладки на каждое кре
стьянское хозяйство. Однако у нас есть косвенное подтверждение несоответст
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вия ставки налога собранному в отдельных уездах урожаю. Так, на заседании 
президиума Витебского уездного комитета партии продовольственный комиссар 
уезда Тельштейн в феврале 1922 г. сообщал, что для отнесённых к высшему 
разряду урожайности волостей размер налога оказался непосильным.

В резолюции Х1-й губернской партийной конференции в декабре 1921 г. конста
тировалось, что ставки налога не соответствовали действительной урожайности и 
экономической мощности уездов. Поэтому при сборе продовольственного налога 
широко использовалось насилие над крестьянами. В Оршанском уезде, например, 
в сентябре 1921 г. была создана Уездная Чрезвычайная Тройка в составе пред
седателя уездного исполнительного комитета, члена президиума уездного коми
тета партии и уездного продовольственного комиссара.

В волостях Оршанского уезда проведение налога было возложено на соот
ветствующие волостные тройки и продовольственных инспекторов. Решением 
данных троек к декабрю 1921 г. в трибунал было передано 702 дела на не
плательщиков. Трибунал определил следующие виды наказания: заключение 
в исправительный дом с привлечением к принудительным работам на срок от 
2-х недель до 6 месяцев (такому наказанию были подвергнуты 505 человек); 
повторное обложение на половину масляного налога (10 человек); штраф от 250 
до 200 тыс. рублей (110 человек). Оправданы были 77 человек [1, д. 240, л. 59].

Насилие над крестьянами чинилось и в других уездах Витебской губернии. 
Ответственный секретарь Невельского уездного комитета партии рапортовал 
в губернский комитет в сентябре 1921 г. о том, что у них на местах были орга
низованы особые выездные сессии и ударные отряды, чья работа была весь
ма чувствительна.

Архивные материалы свидетельствуют и о фактах противоположного ха
рактера. Сталкиваясь на местах с несостоятельностью крестьян волостные 
власти и продовольственные инспектора просто не смели требовать с них на
лог, понимая, что тем самым лишают их средств к существованию.

Чтобы избежать проявления любой сентиментальности со стороны воло
стных исполнительных комитетов и продовольственных инспекторов, побу
дить их к решительным действиям, в декабре 1921 г. Невельский уездный ис
полнительный комитет принял решение о том, что волостные исполкомы, 
уполномоченные и продинспектора приказом уездного исполкома объявляют
ся условно арестованными до 25 декабря, а в случае невыполнения продна
лога арест с условного обращается в действительный.

Несмотря на жёсткие меры в отношение крестьян и лиц, непосредственно 
отвечавших за сбор налога, он в целом был исполнен лишь на 77 %. По от
дельным видам продукции выполнение продналога выглядело следующим обра
зом: по ржи -  83 %, по картофелю -  68 %, по говядине -  50 % [1, д. 481, л. 164].

Таким образом, по всем основным показателям продналог был далёк от 
выполнения. Лишь налог на льняное семя был перевыполнен почти в 2,5 
раза. Причиной невыполнения налога стали явно завышенные ставки, опре
делённые в Москве на основе довоенных статистических данных о состоянии 
хозяйств Витебской губернии и не учитывавшие степени их разорения за во
енные годы. В данном случае мы разделяем мнение современного белорус
ского исследователя НЭПа М.А. Беспалой, которая считает, что деревня ин
тересовала государство только как объект выкачивания средств.-

В то же время, на наш взгляд, продналог являлся экономически оправдан
ной и единственно возможной формой взаимоотношений между крестьянином 
и государством. Поэтому крестьяне, в отличие от большинства членов губерн
ской партийной организации, с одобрением восприняли нэп. В резолюции, 
принятой через год после введения новой экономической политики на беспар
тийной крестьянской конференции Городокского уезда, говорилось о горячем



приветствии центральной власти благого начинания улучшения быта сельско
го хозяйства [1, д. 265, л. 47].

Однако налог может быть действенным только при соблюдении ряда усло
вий. Во-первых, объём налога должен быть посильным для крестьянина. Во- 
вторых, должна быть четко отработана методика его сбора. В-третьих, налог 
должен быть сведён к минимуму взымаемых с крестьян видов сырья и продук
тов или уплачиваться в денежном выражении.

К сожалению, заменив продразвёрстку продналогом, большевики не вы
полнили перечисленных условий. Именно это обстоятельство и вызвало не
довольство крестьян в Витебской губернии в 1921 г. Просчёты в определении 
величины налога, насильственные методы его сбора заставили крестьян со
мневаться в искренности политики партии большевиков в отношении деревни. 
Земледельцы боялись, что продналог только временная мера с целью агита
ции за расширение площади посева. Крестьяне опасались, что добившись 
увеличения засеваемых участков, власти вернутся к продразвёрстке.

Выражением крестьянского недоверия к нэпу как политике, которая вво
дится «всерьёз и надолго» было сокрытие реальной площади обработанной 
земли. В ноябре-декабре 1921 г. в Витебской губернии были проведены спе
циальные мероприятия по выявлению скрытой запашки. На этот счёт был да
же получен циркуляр В.И. Ленина о проведении специальной 2-х недельной 
кампании. В условиях наступившей зимы эти меры имели незначительный 
практический результат и лишь внесли дополнительную напряжённость во 
взаимоотношения властей с крестьянством.

Конфликты, возникавшие с местной властью, крестьяне стремились раз
решить с помощью так называемого «делегачества». В волостях крестьяне всех 
социальных слоёв единодушно избирали из своей среды делегатов и посылали 
их в Москву. Целью таких делегаций являлось доказательство невозможности 
исполнения налога в установленных объёмах. Такие шаги крестьян вызывали 
резко негативное отношение к ним со стороны властей Витебской губернии. 
Крестьянских делегатов арестовывали, блокировали их выезд в Москву.

Высшей формой протеста против завышенного объёма налога и стремле
ния властей любыми средствами изъять его у крестьян стала вооружённая 
борьба. В 1921 г, особого накала она достигла в Велижском, Суражском, Го- 
родокском и Невельском уездах.

В данной ситуации дальнейшая судьба НЭПа зависела от двух обстоятельств: 
сможет ли власть учесть ошибки, которые были допущены ею при определении 
объёма налога и в ходе его сбора; в состоянии ли власть пойти на шаги, которые 
бы дополнили и углубили новую экономическую политику в деревне.

Декабрьская конференция РКП(б) 1921 г. и состоявшийся в то же время IX 
съезд Советов РСФСР приняли решение о свободном выборе форм земле
пользования. Этот шаг свидетельствовал о том, что большевики готовы к уг
лублению НЭПа. В то же время опыт первого года новой экономической поли
тики в Витебской губернии свидетельствовал о том, что декларация верных 
принципов и их исполнение -  вещи разные.

Л И Т Е Р А  Т У Р А
1. Государственный архив Витебской области, ф.10051, оп. 1, д. 481, лл. 250, 251,
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forms of activity of states power in this difficuit policy.
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Эканомжа

УДК 338.22+339.137.2

Т.А. Костина

Конкуренция и предпринимательство
В современной экономической литературе общепризнанно положение о 

том, что конкуренция является естественным атрибутом рынка, где встреча
ются обособленные товаропроизводители, сталкиваются их интересы, свя
занные с продажей товара или оказанием услуг потребителям и что её сущно
стная черта -  соперничество, столкновение экономических интересов рыноч
ных субъектов.

Современные учёные характеризуют конкуренцию указанием на те задачи, 
которые она выполняет: «Стимулирование НТП, рост качества продукции, 
ресурсосбережение» или «активизация инновационного процесса, гибкое при
способление к спросу, высокое качество продукции (работ, услуг), высокая 
производительность труда, минимизация издержек, соблюдение оплаты по 
количеству и качеству труда» [1]. Некоторые из авторов ограничиваются об
щей фразой: «Людей, любящих конкуренцию и конкурентов, нет. Но система 
устроена так, что конкуренция создается и, в конечном итоге, ведет к благу» 
(И.Н. Бирман) [2]. Пол Хейне в своей книге «Экономический образ мышления» 
характеризует конкуренцию как процесс, в котором участвуют конкуренты, 
дополняя данное определение указанием на место, где происходит процесс 
конкуренции: «Разрыв между ценой блага и предельными затратами на его 
производство является источником потенциального преимущества. Конкурен
ция происходит в экономике по мере того, как люди определяют, где сущест
вуют такие различия, и стараются использовать их, заполняя этот разрыв 
дополнительными благами» [3].

Для того, чтобы дать определение конкуренции, как экономической катего
рии, необходимо найти ключевые термины, которые используются в большин
стве трактовок и, в свою очередь, являются экономическими категориями. 
Такими основополагающими понятиями являются борьба (соперничество, 
состязательность) и прибыль (доход).

Прежде всего, определение конкуренции необходимо основывать на ис
пользовании понятий «предпринимательская деятельность», «прибыль». Пе
реход экономики к рыночным отношениям неизбежно связан со становлением 
и развитием предпринимательства. Говоря об экономике вообще и о рыноч
ной экономике в частности, следует концентрировать внимание на предпри
нимательстве, как неотъемлемой части экономической деятельности. Анализ 
мнений о предпринимательстве показывает множество подходов к исследо
ванию данной проблемы. Поворот интереса экономистов к предприниматель
ству сегодня неслучаен. Развитие динамичной конкуренции, превалирование 
инновационного типа экономического роста, упор в экономических программах 
большинства развитых стран на частную инициативу и поощрение предпри
имчивости вызвали к жизни необходимость переосмысления подходов к на
правленности деловой активности и оценкам ее эффективности. Гибкость, 
быстрота реакции, новизна продукции, неожиданность и непредсказуемость 
рыночных решений, активное использование научного и человеческого потен



циала, готовность рисковать, устремленность в будущее -  это далеко не пол
ный перечень характеристик, необходимых для успешной конкурентной борь
бы. Эти же качества в том или ином сочетании чаще всего используются спе
циалистами для описания предпринимательского поведения и предпринима
теля как специфического субъекта экономической системы, в той или иной 
степени отличного от «традиционного» капиталиста-собственника и «челове- 
ка-организации». Термин «предпринимательство» обычно трактуется как осо
бая форма соединения субъектом предпринимательской деятельности раз
личных факторов производства. Сторонники подобной точки зрения связыва
ют специфику данной формы с личными качествами предпринимателя, в том 
числе с такими чертами, как хозяйственная активность, склонность к иннова
циям и риску, высокая степень контактности и т.д. При этом обычно подчерки
вается, что способностью к предпринимательской деятельности наделено 
лишь 5-7% трудоспособного населения. Среди сторонников рассмотрения 
предпринимательства как функции соединения различных факторов произ
водства были Ж.Б. Сэй, Дж.С. Милль, Йозеф А. Шумпетер. Последний глав
ным в предпринимательской деятельности видел осуществление новых ком
бинаций факторов производства и обращения. Он писал, что с технической 
или экономической точки зрения производить значит комбинировать имею
щиеся в нашем распоряжении вещи и силы, т.е. осуществлять активную дея
тельность по созданию новых возможностей выпуска товаров, открытию новых 
способов производства и коммерческого использования уже существующих 
благ, освоению рынков и изменению отрасли (путем, например, подрыва чужой 
монополии). Исполнителя этой функции он называл предпринимателем. А. 
Маршалл также считал, что предприниматели «соединяют необходимый для 
производства капитал и труд; они составляют или «конструируют» общий план 
производства и осуществляют контроль над его второстепенными частями» [4].

Взгляды на предпринимательство и подходы к оценке его важнейших 
функций в экономическом механизме современного рынка отличаются разно
образием углов зрения и теоретических посылок. Сегодня предпринимателя 
достаточно часто определяют как субъект поиска и реализации новых воз
можностей в генерировании и освоении новаторских идей, разработки качест
венных продуктов и технологий, осуществления нововведений и овладения 
перспективными факторами развития, поиска сфер приложения капитала. 
Предпринимательство характеризуется как умение начать и вести дело, гене
рировать и использовать инициативу, решаться на риск и т.д. Характерно мне
ние С.И. Кретова, который считает, что «предпринимательство следует пони
мать не как стремление получить большие доходы, а как способ мышления 
инициативного человека, который быстро мобилизует имеющиеся у него ресур
сы на организацию производства в какой-либо сверхприбыльной сфере или 
отрасли» [5]. Практически все современные подходы едины лишь в том, что 
предпринимательство -  это ключевой элемент хозяйственного механизма, а 
предприниматель -  одна из центральных фигур социально-экономической жиз
ни общества. В то же время нет их четкого определения, основывающегося на 
полной и убедительной теории. Нет и самой теории предпринимательства. Ни 
одно из существующих на сегодняшний день определений предпринимательст
ва как явления или концепций функционального назначения фактически не яв
ляются исчерпывающими или универсальными. Часть из них просто взаимно 
исключают друг друга, часть -  дополняют. Словом «предприниматель» называ
ют ремесленников (строгое значение слова), производителей всех отраслей 
(узкое значение слова) и бизнесменов вообще (широкое значение слова).

Предпринимательство является формой экономики, которая возникла при
мерно (по современным понятиям) 15-20 тысяч лет назад. В ее развитии име
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ли место различные эпохи, стадии, ступени. Промыслы -  исходная патриар
хальная форма труда и производства. Промысловик обычно выполняет раз
ные работы, т.е. имеет минимальную специализацию. В простейшем виде он 
производит для себя. Эта сфера экономики была не только в прошлом, но и 
сегодня является базой экономического строя общества. Ремесло -  более 
развитая форма производства. Ремесленник является товаропроизводителем 
и создает товары ради дохода (а не прибыли, как предприниматель в строгом 
смысле слова). Тем самым ремесло все более перестает быть ремеслом в 
чистом виде и становится предпринимательством, бизнесом. В современной 
Франции ремеслом называют мелкий бизнес, предпринимательство. Кустар
ничество является начальной формой производства для рынка и представля
ет собой переходную форму от натуральной к рыночной экономике. Предпри
нимательство -  это ремесленное производство, ориентированное на рынок. 
Предприниматель прекращает производить для себя продукты труда и огра
ничивается производством их для рынка. Существуют и более развитые со
временные формы предпринимательства -  товарищества, партнерства, арте
ли. кооперативы и некоторые другие формы. Необходимо отметить и такую 
современную его форму, как внутрифирменное предпринимательство. Это 
одна из самых злободневных проблем современной экономики. Предприни
матель может действовать, не оформляя свою деятельность как предприятие 
(в теневой экономике). Существует и незарегистрированное ограниченное 
предпринимательство (реализация продукции дачи и т.д.).

Юридической основой предпринимательства является патент, лицензия 
физического лица. В Законе Российской Федерации «О предприятиях и пред
принимательской деятельности» предпринимательство определяется как 
инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 
направленная на получение прибыли, осуществляемая на свой риск и под 
свою имущественную ответственность. Аналогичное определение предпри
нимательства принято в мировой практике: бизнес характеризуется как дея
тельность на частных предприятиях, которые производят товары и услуги, 
стремятся к прибыли и конкурируют друг с другом. Предпринимательство рас
пространяется на обширный спектр видов деятельности, включая производ
ственную, коммерческую, хозяйственную, торгово-закупочную, посредниче
скую, инновационную (связанную с капиталовложениями), консультационную, 
оказание услуг, финансовую (включая операции с ценными бумагами). Любая 
экономическая деятельность может быть предпринимательской. В принципе 
возможно и государственное, а не только частное предпринимательство, хотя 
некоторые авторы (к примеру, американские экономисты А. Стоунер и Э. Долан) 
считают бизнес относящимся только к частным предприятиям. Но ведь и на 
частных предприятиях может быть вовлечен в дело государственный капитал.

В зависимости от содержания предпринимательской деятельности и ее 
связи с основными стадиями воспроизводственного процесса различают сле
дующие виды предпринимательства: производственное, коммерческое, фи
нансовое, посредническое, страховое. Предпринимательство называют про
изводственным, если сам предприниматель непосредственным образом, ис
пользуя в качестве факторов средства производства, капитал, рабочую силу, 
производит продукцию, товары, услуги, работы, информацию, духовные цен
ности для последующей продажи потребителям, покупателям, торговым орга
низациям. Таким образом, функция производства в этом виде предпринима
тельства -  основная, определяющая.

Предпринимательская активность стимулируется конкуренцией и рождает 
конкуренцию. Конкуренция -  особый способ взаимодействия рыночных субъ
ектов, соперничество, борьба между ними за распределение ограниченного
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платёжеспособного спроса. Конкурентные отношения между предпринимате
лями не ограничиваются рамками той ниши экономики, в которой они дейст
вуют. Конкурентные отношения фирм выражаются в их борьбе за лучшие ус
ловия хозяйствования на рынке. При таком подходе раскрывается значение и 
роль конкуренции в предпринимательстве.

Экономическая природа конкуренции связана с тем, что она не допускает 
злоупотребления экономической властью, закрепляет за хозяйствующими 
субъектами экономическую свободу, рассредоточивает власть среди агентов 
рынка. Ограничивая диктат на рынке, конкуренция служит питательной средой 
предпринимательства, создаёт благоприятные условия для появления новых 
юридических форм организации предпринимательской деятельности.

Конкуренция обеспечивает равные принципы состязательности, противо
действует абсолютному преобладанию какого-либо одного из преимуществ 
фирм, создаёт возможности развития самым разнообразным типам предпри
ятий. Крупные предприятия выигрывают в конкуренции за счёт эффекта мас
штаба, малые -  за счёт гибкости, специализированные фирмы -  за счёт нова
торства. Конкуренция ориентирует предпринимателей на поиск лучших усло
вий хозяйствования, на непрерывное совершенствование форм и способов 
хозяйствования, развивает саму предпринимательскую деятельность. Забо
той предпринимательства становится не только повышение качества товаров 
и услуг, сокращение затрат, создание новых товаров и услуг, но и применение 
новых методов предпринимательства. Развитие новаторских свойств пред
принимательской функции перемещает центр тяжести конкуренции в область 
научных исследований и разработок, усилия предпринимателей в конкурент
ной борьбе сосредоточиваются не на ценовых войнах, а на выявлении пред
почтений потребителей и способов их удовлетворения. Функция предприни
мательства состоит, главным образом, в реформировании производства пу
тем использования новых возможностей для выпуска новых товаров, откры
тия новых источников сырья, рынков сбыта, реорганизации производства и 
так далее. Осуществлять нововведения предпринимателя побуждает участие 
в экономическом соревновании, борьба, основанная на возможности излече
ния добавочного дохода благодаря снижению издержек ниже, чем у других 
производителей. Именно возможность получения прибыли побуждает рыноч
ных субъектов искать более эффективные способы сочетания ресурсов, изо
бретать новые виды товаров и услуг, на которые может быть спрос, приме
нять организационные нововведения, обещающие повысить эффективность 
производства.

Конкуренция задаёт критерий эффективности предпринимательской дея
тельности, её целевую ориентацию. Целевая направленность предпринима
тельской деятельности, как и конкуренции, определяется прибылью, которая, 
однако, не является ее отличительным признаком. Кроме того, предпринима
тельство характеризуется такими признаками, как самостоятельность, ини
циатива, ответственность, риск, активный поиск, динамичность, мобильность. 
Все это вместе взятое, в совокупности, должно быть присуще экономической 
деятельности с тем, чтобы ее можно было с полным основанием назвать 
предпринимательской. Чаще всего предпринимательская деятельность отно
сится к экономике малых форм, проводится в рамках небольших коллективов, 
малых предприятий. Есть даже такое понятие «малый бизнес». В России оно 
уже исчисляется миллионами, а в США насчитывается свыше 15 млн. не
больших фирм, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. 
Как показывает опыт развитых стран, малый бизнес играет огромную роль в 
экономике. Малые предприятия обладают рядом преимуществ по сравнению с 
крупными: они более эффективно используют ресурсы, характеризуются бо
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лее высокой скоростью оборота капитала, «гибкостью» производства и близо
стью к потребителю, обеспечивают население дополнительными рабочими 
местами. Малые предприятия производят значительную долю валового нацио
нального продукта (ВНП). Так, в США, Японии, Франции, Италии она колеблется 
в пределах 40-70%. Свыше 89% компаний в этих странах относятся к мелким, и 
охватывают более 83% общего числа занятых. Несмотря на чрезвычайно слож
ные проблемы в развитии предпринимательской деятельности в Беларуси, доля 
предпринимателей в формировании доходной части бюджета постоянно растет. 
Если в 1995 году удельный вес платежей от негосударственного сектора эконо
мики составил 14,2%, то в 1996 году -  15,8%, а в 1997 -  19,8%) (за 1997 год в 
бюджет города Минска от негосударственного сектора экономики поступило 
налогов, составивших 31,3% от общей суммы поступлений). В 1998 году ком
мерческие структуры по сравнению с предыдущим годом увеличили отчисления 
в бюджет в 2,4 раза при общем росте доходов бюджета в 2,2 раза.

Малые и средние предприятия во всем мире рассматриваются как наибо
лее динамичный и эффективно развивающийся сектор экономики. Этот сектор 
со своим новаторским потенциалом создает новые рабочие места, имеет 
важное значение для успешного развития экономики переходного периода, 
каковой является экономика Беларуси, и потому нуждается в особой поддерж
ке на этапе становления и развития. С целью оказания частному сектору со
действия в формировании в 1956 году была создана международная финан
совая корпорация (МФК -  международная организация, член Всемирного Бан
ка, существует в рамках ООН и имеет опыт работы более чем в 90 странах), а 
с ноября 1992 года к ней присоединилась Республика Беларусь.

По состоянию на 1 января 1998 года зарегистрировано 76 тыс. негосудар
ственных предприятий, 21,3 тыс. малых предприятий и более 120 тыс. част
ных предпринимателей. Следует отметить, что в Минске зарегистрирована 
одна треть негосударственных предприятий республики. Численность работ
ников в негосударственном секторе экономики города Минска составляет бо
лее 300 тыс. человек (31% ко всем занятым), в том числе на малых предпри
ятиях -  более 80 тыс. человек. Большая их часть работает в обществах с ог
раниченной ответственностью, которых в столице зарегистрировано около 
14 тыс., из занятых в малом бизнесе работников наибольшее их количество в 
торговле -  40,7%, в промышленности -  19,8%, в строительстве -  17,2%. Каж
дый пятый в сфере малого бизнеса производит промышленную продукцию, ее 
объем составляет около 8% от общего объема промышленного производства 
города. Рентабельность реализованной продукции в 1997 году составила по 
малым предприятиям 13%, а в целом по городу-9,5% .

Оценивая ситуацию в Беларуси можно выделить несколько тенденций, на
метившихся в развитии предпринимательства за последний год. Во-первых, 
уменьшается количество малых предприятий и частных предпринимателей, 
причем, по официальным данным, только за 1997 год их число сократилось на 
18% и 20% соответственно. Во-вторых, не наблюдается роста количества пред
приятий в производственной сфере, что связано с нежеланием предпринимате
лей инвестировать в расширение своего бизнеса, в новые технологии и обору
дование. В-третьих, остается неизменной или уменьшается рентабельность 
деятельности у большинства предпринимателей. Наконец, сокращается коли
чество предпринимателей, которые привлекают заемные средства, в частности 
банковские кредиты, для расширения и развития своей деятельности.

Важными проблемами остаются неэффективное госрегулирование и отсут
ствие правовой и нормативной базы деятельности частного сектора, что 
весьма типично для стран начального этапа переходного периода. Такие во
просы, как налоговая система, регистрация предприятий, лицензирование,
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требуют большой доработки. Сегодня в Беларуси имеется достаточная база 
для развития частного бизнеса. Приняты практически все акты законодатель
ства, которые регулируют предпринимательскую деятельность Однако эти 
акты не всегда дают нужный эффект в силу следующих причин. Во-первых, 
они зачастую базируются на законах экономически развитых стран и ориенти
рованы на те институты, которые отсутствуют в странах с переходной эконо- 
микой (доверие к частной собственности со стороны населения и государства, 
понимание роли малого бизнеса в экономике страны, наличие судебной сис
темы, способной оперативно разрешать споры, и т.д.). Во-вторых, эти акты 
иногда не достаточно согласуются между собой, что позволяет толковать их 
произвольно. Следующей типичной проблемой для предпринимателей в стра
нах переходного периода является небольшая возможность привлечения 
дополнительных средств для расширения и развития своего бизнеса. Кредит
ные учреждения неохотно финансируют малый бизнес, в первую очередь, из-за 
отсутствия у последних залогового обеспечения и опыта предпринимательской 
деятельности. В Беларуси основным источником заемных средств остаются 
банковские кредиты. В этой области сохраняется тенденция, когда отсутствие 
долгосрочных кредитов и высокий риск, связанный с невозможностью долго
срочного планирования, ограничивают примерно на половину количество пред
принимателей, которые обращаются за получением кредитов в банки.

На более позднем этапе переходного периода у предпринимателей возни
кают проблемы иного характера. Главная из них -  это высокая конкуренция, 
виды которой отличаются в разных странах. Например, если в Польше жест
кая конкуренция создана самими частными фирмами, то в Болгарии отстаи
вать своего покупателя частному сектору приходится в борьбе с государст
венными предприятиями. Сложность со сбытом продукции, товаров и услуг 
для белорусских предпринимателей, в отличие от стран позднего периода 
переходной экономики, связана с низкой платежеспособностью населения, 
которая продолжает падать, и это отмечают сами предприниматели.

Однако есть ряд проблем, характерных именно для Беларуси:
-  ограниченный доступ к твердой валюте, множественность валютных кур

сов, непредсказуемое валютное законодательство;
-  затрудненный доступ к западным технологиям, ноу-хау, финансовым ре

сурсам, коммерческой информации, западным стандартам;
-  частые проверки со стороны многочисленных контролирующих органов.
При исследовании субъектов малого бизнеса в Беларуси возникает ряд про

блем. Их можно объединить в две группы: терминологическую и организационную.
1. В настоящее время в Республике Беларусь недостаточно разработан 

понятийный аппарат в области малого бизнеса. При проведении обследова
ний целесообразно все же выделить две категории: субъекты малого бизнеса 
и малые предприятия, потому что в соответствии с Законом Республики Бела
русь «О государственной поддержке малого предпринимательства в Респуб
лике Беларусь» от 16 октября 1995 года к субъектам малого предпринима
тельства относятся предприятия независимо от предмета и целей их дея
тельности, организационно-правовых форм и форм собственности (статья 1), 
те есть, включая государственные предприятия и некоммерческие организа
ции. Однако государственные и общественные объединения по своему стату
су не являются субъектами частного предпринимательства, и их не следует 
рассматривать как предприятия малого бизнеса.

2 Организационные проблемы связаны с процессом непосредственной ор
ганизации и проведения исследований в области малого бизнеса: отсутствует 
законодательное обеспечение, не определены характер, структура и функции 
социологических служб.
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Преодоление этих моментов будет способствовать получению более кор
ректных показателей, характеризующих положение малого предприниматель
ства в Республике Беларусь, Это, в свою очередь, может дать серьезные ос
нования для обсуждения вопроса о субъектах предпринимательства как важ
ных элементах рыночной экономики, способных вступить в конкурентную 
борьбу как внутри страны, так и на внешнем рынке. Положительным приме
ром поддержки развития частного предпринимательства со стороны государ
ства местных администрацией в Беларуси может служить создание сети цен
тров поддержки предпринимательства (ЦПП). За 1997 год и первое полугодие 
1998 года их количество увеличилось более чем в четыре раза и достигло 55, 
наибольшее количество ЦПП расположено в Минской области (23). Кроме 
того, для стимулирования малого бизнеса принята государственная Програм
ма поддержки малого предпринимательства в г. Минске на 1998-1999 гг., раз
работана концепция создания и функционирования Минского городского инку
батора малого предпринимательства (МГИМП).

Таким образом, являясь неотъемлемой частью современной рыночной 
экономики, предпринимательство и конкуренция составляют неразрывное 
целое во всем многообразии их взаимодействия. Предпринимательство, 
пройдя эволюционный путь развития, имеет существенное место и играет 
незаменимую роль в современном мире. Исходя из опыта высокоразвитых 
стран для успешного функционирования экономики на конкурентном рынке как 
внутри страны, так и за рубежом необходим ряд условий, способствующих 
предпринимательской деятельности. Особое значение этим факторам долж
ны уделять страны переходного периода, к которым принадлежит и Республи
ка Беларусь. По мнению самих предпринимателей, для улучшения сложив
шейся ситуации необходимо изменение следующих основных факторов: ста
билизация законодательства, стабилизация валютного рынка, гарантия защи
ты права собственности. При этом государство выполняет исключительно 
важную роль в обеспечении макроэкономической стабильности, проведении 
правовой реформы, улучшении имиджа предпринимательства и реформе 
системы образования.
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УДК 65:338.242

В.В. Квасникова

Критерий и показатели эффективности 
реструктуризации предприятий

Увеличение количества белорусских предприятий легкой промышленности, 
начинающих реструктуризацию, при отсутствии отечественного опыта и не
возможности полноценного использования существующих зарубежных подхо
дов, ставит вопрос о необходимости разработки методики по оценке эффек
тивности реструктуризации предприятий, адаптированной к современным 
условиям Республики Беларусь.

В соответствии с целью реструктуризации, а именно: повышение конку
рентного статуса фирмы, критерием эффективности в предлагаемой методике 
выступает конкурентоспособность предприятия.

В экономической литературе представлены не только различные опреде
ления конкурентоспособности предприятия, но и разнообразные подходы к ее 
оценке. Так, P.A. Фатхутдинов [1], считает, что конкурентоспособность фирмы
-  это ее способность выпускать конкурентоспособную продукцию, преимуще
ство фирмы по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри страны и 
за ее пределами, В этом определении четко сформулирован такой фактор 
конкурентоспособности предприятия как конкурентоспособность продукции, 
однако не раскрыты другие конкурентные преимущества фирмы.

Действительно конкурентоспособность товара, представляющая собой 
степень его превосходства, с точки зрения потребителей, над другими това
рами аналогичного назначения, является важным, но недостаточным услови
ем конкурентоспособности предприятия. Складываясь из качества и цены 
потребления, конкурентоспособность товара может быть определена на осно
ве прямого и косвенного методов.

В литературе по маркетингу подробно излагаются принципы оценки конку
рентоспособности товара прямыми методами. Их суть заключается в сравне
нии качественных и ценовых характеристик с аналогичными характеристиками 
товаров-конкурентов, и на этой основе получения количественных (единич
ных, групповых и интегральных) показателей.

Сложность применения прямого метода определения конкурентоспособно
сти товара заключается в том, что для одних и тех же видов товаров эти пока
затели могут отличаться для различных групп потребителей. Особенно дан
ное явление характерно для продукции предприятий легкой промышленности, 
в частности по товарам одежда и обувь, группы потребителей дифференци
руются по половозрастным признакам, характеру занятости, культурно
образовательному уровню, уровню доходов. Из этого следует, что каждая 
потребительская группа вкладывает свой смысл в понятие конкурентоспособ
ность товара.

Так, для женщин зрелого и юного возраста определяющим в оценке уровня 
качества часто являются художественно-эстетические показатели. Для пожи
лых людей с низкими доходами наиболее важны -  гигиеничность, комфорт
ность и надежность; потребителей с низкими доходами больше интересует 
цена и надежность, с высокими -  изысканность модели и т. д.

Кроме того продукция предприятий легкой промышленности характеризу
ется большим, часто сменяющимся ассортиментом (например, ОАО «Красный
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Октябрь» выпускает в год более 150 моделей обуви), что значительно услож
няет использование прямого метода при определении конкурентоспособности 
товара.

Оценка конкурентоспособности товара легкой промышленности требует 
больших затрат времени и средств на организацию опроса потребителей и 
обработку информации. В то же время, результаты исследований зарубежных 
ученых говорят о наличии тенденции к ухудшению отношения респондентов к 
опросам, так, по данным [2] отказались отвечать на вопросы: в 1978 году -  6% 
опрашиваемых, в 1984 году -  12%, а в 1987 -  38% из 1,4 миллиардов отве
чающих, что также свидетельствует о сложности реализации прямого метода 
определения конкурентоспособности товара.

Выше изложенное позволяет сделать вывод о нецелесообразности ис
пользования прямых методов определения конкурентоспособности товара 
для оценки эффективности реструктуризации предприятий легкой промыш
ленности. Применение прямых методов для определения конкурентоспособ
ности товаров предприятий легкой промышленности наиболее оправдано в 
решении других задач, в частности при разработке ассортиментной политики 
предприятия. В то же время, прямые методы определения конкурентоспособ
ности продукции при оценке эффективности реструктуризации могут быть 
использованы предприятиями отраслей, характеризующихся, с одной сторо
ны, небольшим редко сменяющимся ассортиментом, а с другой, товарами, 
для которых наиболее значительными являются технические параметры, оп
ределяемые без привлечения потребителей (например, производство телеви
зоров ПО «Витязь» -  20 моделей).

Для определения конкурентоспособности товара при оценке эффективно
сти реструктуризации предприятий легкой промышленности наиболее право
мерно использовать косвенный метод.

М.И. Кругловым [3] выделены следующие косвенные показатели, которые 
использует массовый потребитель при выборе товара:

-  известность торговой марки или наименование компании, зарекомендо
вавшей себя высоким качеством товаров;

-  широкое распространение товара данной фирмы (доля на рынке): боль
шой объем продаж свидетельствует о признании этого товара потребителями;

-  информационная открытость продавца: чем более полно он информиру
ет покупателя о свойствах товара, тем больше уверенность в высоком качест
ве товара;

-  длительность гарантийного срока и простота обмена товара с недостат
ками: чем выше гарантийный срок и проще процедура обмена, тем больше 
уверенность, что фирма выпускает высококачественный товар и не опасается 
излишних затрат на гарантийное обслуживание и обмен товара.

Помимо перечисленных косвенных показателей конкурентоспособности 
товара, не менее важным для отечественных предприятий в современных 
условиях являются такие как: объем и доля экспорта.

Преимущество использования косвенного подхода состоит в том, что не 
требуется проведения анкетирования потребителей, исключение составляет 
лишь определение популярности товара. Таким образом, конкурентоспособ
ность продукции предприятий легкой промышленности целесообразно опре
делять косвенным методом с использованием следующих показателей:

-  объем реализации (тыс. пар);
-д о л я  рынка (%);
-д о л я  экспорта (%);
-  объем экспорта (тыс. пар);
-  популярность продукции (на основе опроса потребителей, балл).
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Конкурентоспособность продукции является важным, но не единственным 
фактором конкурентоспособности предприятия. Это следует из основопола
гающего принципа конкурентоспособности, сформулированного М. Портером, 
как продуктивность использования всех факторов производства [4]. Исходя из 
этого принципа, можно утверждать, что для обеспечения своей конкуренто
способности, фирма должна постоянно заботиться о наиболее полном и эф
фективном использовании имеющихся в ее распоряжении, а также приобре
таемых для будущего производства всех видов ресурсов.

В то же время, по мнению Г.Я. Кожекина, Б.А. Соловьева и др. [5, 6], кон
курентоспособность предприятия отражает не только степень удовлетворения 
потребностей потребителей, но и эффективность хозяйственной деятельно
сти.

Следует отметить, что в экономике различают понятия эффективность хо
зяйственной деятельности предприятия и эффективность промышленного 
производства. При этом первое отражает результативность деятельности 
предприятия и определяется как отношение объема реализованной продук
ции или эффекта в виде прибыли к совокупной величине ресурсов, включаю
щей среднегодовую стоимость издержек производства и обращения. То есть 
эффективность производственно-хозяйственной деятельности -  это отноше
ние результата к затратам. Эффективность промышленного производства 
отражает результативность производства, которая характеризуется системой 
показателей, включающей частные показатели эффективности использова
ния:

-  персонала (производительность труда, объем реализованной продукции 
на 1 рубль заработной платы, трудоемкость производства);

-основны х фондов (фондоотдача, фондовооруженность, фондоемкость);
-  оборотных средств (количество оборотов, длительность одного оборота, 

материалоемкость);
-текущ их затрат (объем реализованной продукции на 1 рубль затрат, доля 

затрат в объеме реализации).
К.А. Раицкий [7] доказал, что между показателями эффективности сущест

вует взаимосвязь, то есть обобщающие показатели эффективности предпри
ятия отражают влияние многих факторов эффективности производства (фор
мулы 1 - 4),

Эп = РП / К = РП : РП / К : РП = 1 / фондоемкость (1)

э п= П /К  = П : Р П / К :  РП =
= коэффициент рентабельности РП / фондоемкость (2)

Эп= П / К = П : Р П х Р П : К  =
= коэффициент рентабельности РП х фондоотдачу (3)

Эп= П / С с х С с / РП х Р П / Ч : К / Ч  (4)

где Эп -  обобщающий показатель эффективности;
П -  прибыль предприятия;

Сс -  сумма издержек производства и обращения;
РГ1 -  объем реализованной продукции;
К -  капитал (среднегодовая стоимость основных и оборотных средств).

Так, например, из формулы 4. видно, что эффективность затрат предопре
деляется и равна рентабельности продукции умноженной на затраты на один 
рубль реализованной продукции, умноженной на производительность труда 
работников и деленным на фондовооруженность труда работников.
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Существование такой взаимосвязи между показателями эффективности 
предприятия и производства, обусловливает возможность и целесообраз
ность использования в методике оценки эффективности реструктуризации 
только обобщающих показателей эффективности, представленных в таблице
1. Кроме того, сопоставление некоторых частных показателей (например, вы
работка, фондоотдача, трудоемкость и другие) на предприятиях, выпускающих 
разнообразную продукцию, и даже на одном предприятии в динамике невоз
можно, из-за структурных сдвигов в ассортименте.

При расчете показателей рентабельность капитала и рентабельность про
дукции целесообразным является использование чистой прибыли, что позво
лит учесть конкурентное преимущество совместных предприятий, имеющих 
льготы по налогу на прибыль.

Таблица 1

Показатели эффективности функционирования предприятия

Эффективность Показатели

Капитала

а) Рентабельность капитала
= П / К х 100 = П / (СОФ + СОС) х 100 (%)

б) Объем реализованной продукции на рубль реального 
капитала

Э к * Р П / К

Затрат
а) Рентабельность продукции

ЯпР = П / С с х 100 (%)
б) Затраты на 1 рубль реализованной продукции

31р = С с / Р П

После завершения реструктуризации, предприятие должно стать не просто 
более конкурентоспособным, но и обеспечить поддержание своей конкуренто
способности в течение длительного времени. Это возможно только путем раз
вития конкурентных преимуществ, представляющих собой инновации во всех 
сферах деятельности.

Развитие и поддержание высокого уровня конкурентных преимуществ 
предприятия зависит от его инвестиционных возможностей. Речь идет об ис
точниках получения необходимых инвестиций и их величине. С одной сторо
ны, возможность получения необходимых инвестиций непосредственно свя
зана с инвестиционной привлекательностью предприятия, для оценки которой 
используются показатели его финансового состояния. То есть для получения 
любых форм инвестиций предприятие как минимум должно быть платежеспо
собным, финансово устойчивым и прибыльным.

С другой стороны, хорошее финансовое состояние предприятия свиде
тельствует о том, что у него есть собственные инвестиционные источники для 
развития и усиления конкурентных преимуществ. Исходя из этого можно ут
верждать, что фактором конкурентоспособности предприятия, помимо конку
рентоспособности товара и эффективности хозяйственной деятельности, яв
ляется также финансовое состояние предприятия. Необходимость определе
ния показателей финансового состояния при оценке эффективности реструк
туризации предприятия вызвана еще и тем. что большинство из реструктури
зируемых предприятий до проведения реформ, как правило, имели неудовле
творительное финансовое состояние.

При оценке эффективности реструктуризации наиболее целесообразно оп
ределять такие показатели финансового положения как: платежеспособность; 
финансовая устойчивость; деловая активность (табл. 2.).
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Таблица 2

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия

Наименование
показателя Формула Нормативное

значение
1. Платежеспособность
1.1. Коэффициент текущей 
ликвидности
1.2. Коэффициент критиче
ской ликвидности

1.3. Коэффициент абсолют
ной ликвидности

2. Финансовая устойчивость 
2.1 .Степень финансовой 
независимости
2.2. Соотношение заемного 
и общего капитала
2.3. Соотношение заемного 
и собственного капитала
2.4. Коэффициент долго
срочного привлечения 
заемных средств

2.5. Коэффициент манев
ренности собственных 
средств предприятия
3. Коэффициент деловой 
активности

Ктек лик. = Текущие активы -РБП / Те
кущие пассивы
Ккрит. лик = Денежные средства + 
легко реализуемые ЦБ + Дебитор
ская задолженность / Текущие пас
сивы
Кабсл, лик = Денежные средства + 
Краткосрочные фин. вложения / Те
кущие пассивы

С ф .н. = Собственный капитал / Весь 
капитал
Кт3 = Общие заемные средства/ весь 
капитал
К23 = Общие заемные средства/ соб
ственный капитал
Кз3 = Долгосрочные финансов, обя
зательства / (Собственный капитал + 
долгосрочные финансовые обяза
тельства)
Ксм = Собственные оборотные сред
ства / Собственный капитал

Кдел. Акт = Объем продаж / текущие 
активы

не менее 1.7.

не менее 
0.7 -0.8

не менее 
0.2 -0.25

не менее 0.5 

>

не более 1

не более 
0-0.2 

<

<

Уровень конкурентоспособности продукции значительным образом зависит 
от конкурентоспособности технологии, конкурентоспособности производства и 
конкурентоспособности персонала. Этими же факторами предопределяются 
финансовое состояние и эффективность предприятия. Показатели финансо
вого состояния являются индикаторами, четко реагирующими на изменение 
конкурентоспособности продукции. Так, в результате российского финансово
го кризиса дорогая обувь отечественных производителей стала неконкурен
тоспособной, что немедленно отразилось на финансовом состоянии предпри
ятий (например, СП «Ле Гранд» лик.97 =2,99, Ктек. ли!сЭВ= 0,85). Аналогичным 
образом последствия кризиса сказались и на эффективности предприятий, 
что привело к ухудшению соответствующих показателей (рентабельность 
продукции СП «Ле Гранд» Рэ7=23,6%, ^=12 ,1% ).

Выше сказанное позволяет заключить, что показатели финансового со
стояния и эффективности предприятия являются в своем роде косвенной 
оценкой конкурентоспособности товара.

Как показали проведенные нами исследования, реструктуризация, повы
шая конкурентный статус предприятия, оказывает существенное влияние на 
интересы трудового коллектива и государства.

Безусловно, процесс реформирования предприятий сопряжен с изменени
ем численности персонала. Члены трудового -коллектива опасаются увольне
ния, так как в современных условиях проблема безработицы стоит весьма 
остро, и поэтому существует высокая вероятность того, что уволенные работ
ники не найдут работу, либо потратят на ее поиски длительное время. В итоге
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жизненный уровень этих людей существенно снизится. Проблема увеличения 
численности безработных весьма беспокоит и государство, так как от этого 
существенным образом зависит политический и социальный климат в обще
стве.

Интересы государства также связаны с тем, что оно финансирует реструк
туризацию некоторых предприятий (например, в предприятия легкой промыш
ленности было вложено 507 млрд. рублей и 5 млн. долларов США), что обу
словливает его заинтересованность в эффективном использовании выделен
ных средств.

Кроме того, успешное массовое реформирование предприятий должно 
привести к перелому негативных тенденций в экономике регионов и страны в 
целом. Так, успешная реструктуризация предприятий, способствуя повыше
нию их доходности, объемов производства и уровня оплаты труда членов 
коллектива, позволит увеличить налоговые поступления, как в местные, так и 
республиканские бюджеты. Составляя основу доходной части бюджета, соби
раемые налоги позволят увеличить расходы на образование, науку, здраво
охранение, культуру и т.д., что обеспечит повышение доходов работников 
этих сфер.

В совокупности рост доходов населения приведет к повышению уровня по
требления, что вызовет рост объема производства и положит начало эконо
мическому росту страны.

Наилучшим образом социально-экономические аспекты реструктуризации 
предприятий можно оценить посредством таких показателей, как:

-  уровень оплаты труда работников;
-  количество рабочих мест;
-задолженность бюджету по налогам и сборам;
-  сумма отчисляемых в бюджет налогов и сборов.
При оценке эффективности реструктуризации все предлагаемые показате

ли (конкурентоспособности продукции, эффективности функционирования, 
финансового состояния и внешнего воздействия), должны определяться на 
начало и конец реструктуризационного периода, а затем сопоставляться. Од
нако выводы об эффективности реструктуризации, сделанные на основе про
стого сравнения показателей, являются не вполне корректными, так как не 
позволяют раскрыть сущности конкурентоспособности предприятия. Это свя
зано в первую очередь с тем, что конкурентоспособность не является имма
нентным качеством фирмы. Она может быть обнаружена только в рамках 
группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо выпускающих товары -  суб
ституты. Конкурентоспособность можно выявить только при сравнении этих 
фирм как в масштабе страны, так и в масштабе мирового рынка. Исходя из 
этого, очевидно, что конкурентоспособность -  понятие относительное: одно и то 
же предприятие в рамках отраслевой группы страны может быть признано конку
рентоспособным, а в рамках отраслей мирового рынка или сегмента -  нет.

Оценка эффективности реструктуризации предполагает определение из
менения конкурентоспособности предприятия относительно отечественных 
производителей, поэтому необходимо сопоставлять предлагаемые показате
ли на конец реструктуризации с аналогичными показателями предприятий 
конкурентов.

Л И Т Е Р А  Т У Р А
1. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. М.: ЗАО

«Бизнес-школа», 1998. -  600 с.
2. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1993. - 335 с.
3. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. Учебник для вузов. М.: Рус

ская деловая литература, 1998. -  768 с.

27



4. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993. - 
693 с.

5. Маркетинг: теория и практика. Уч. пособ, ! Под ред. Г.Я. Кожекина. Мн.: НПЖ 
«Плюс минус», 1993. - 170 с.

6. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. М.: Информационно
внедренческий центр «Маркетинг», 1999. -693 с.

7. Экономическая стратегия фирмы: Уч. пособ. / Под ред. А.П. Градова С.-Пб.:
Специальная литература, 1998. - 589 с. ”

S U М М A R Y 
This article deals with the problem of ehoosing the criterion of restructuring effi

ciency estimation. The indications charactenhing restructuring efficiency of the light 
industry enterprises have been grounded.

Поступи!а в редакцию î  3.03.2000

У Д К 658+339.146.4

Г.А. Яшева

Методический подход к разработке 
сбытовой политики предприятия

Для организации эффективного сбыта товаров производитель должен ре
шить следующие задачи: выбор стратегии сбыта, выбор канала (каналов) 
сбыта, выбор посредника.

Возможны следующие сбытовые стратегии:
-  по отношению к привлекаемым постредникам -  стратегии прямого сбыта, 

косвенного сбыта;
-  по степени охвата каналов сбыта -  стратегии интенсивного сбыта, селек

тивного сбыта, эксклюзивного сбыта;
-  по географии сбыта -  стратегии сбыта на местном рынке, сбыта на на

циональном рынке, сбыта на международном рынке;
-  по воздействию на покупателя -  стратегии нацеленного сбыта, ненаце- 

ленного сбыта.
Эти стратегии должны быть увязаны между собой, а так же со стратегиями 

по другим элементам комплекса маркетинга (товарной, ценовой, коммуника
тивной).

Выбор конкретной стратегии сбыта должен осуществляться на основе уче
та таких факторов, как ресурсы фирмы, вид товара, цели фирмы, объемы 
производства, сбытовые стратегии конкурентов. Для комплексного учета всех 
этих факторов можно использовать рейтинговую оценку.

Следующей задачей при разработке сбытовой политики является выбор 
канала (каналов) сбыта. Наиболее распространенными каналами сбыта яв
ляются:

1. Сбыт через независимых посредников.
2. Сбыт с помощью официальных дилеров.
3. Сбыт через собственные фирменные магазины.
Каждый канал сбыта на практике может использоваться в различных вари

антах. Сбыт по первому каналу может осуществляться с привлечением опто
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вых и (или) розничных посредников, причем их количество, то есть протяжен
ность канала, может быть различно.

Создание собственной фирменной сети может происходить путем строи
тельства, покупки или аренды помещений под магазины.

В качестве критерия выбора канала и варианта сбыта предлагается рента
бельность канала (варианта) сбыта.

Р= 0 /3  ->тах, 
где Р -  рентабельность канала;

О -  объем продаж по данному каналу;
3 -  затраты на создание и содержание канала.

Проблема заключается в точном определении затрат по каждому каналу. 
Предлагаем следующую методику расчета затрат.

1. Затраты на содержание канала посредников.
Зпоср.-  Тск.поср. 0 / 1 0 0 ,  

где Зпоср -  затраты на содержание канала посредников;
Тоогаср. -  размер скидки посредникам, %;
О -  объем реализации продукции через посредников в год, руб.

2. Затраты на содержание канала дилеров.
Здт. = Тдил.*О/100, 

где Здил -  затраты на содержание канала дилеров, руб;
Тдил. -  размер скидки дилерам, %.

3. Затраты на организацию фирменной торговли при условии строительст
ва фирменного магазина за счет кредита банка.

Зар = Зта(+ К с (1+П)т-1/Т  
где Зар. -  затраты на строительство и содержание фирменного магазина 

при условии получения кредита, руб.;
Зтек,-текущие затраты на содержание магазина, руб.;
Кс. -  кредит на строительство магазина, руб.;
П -  годовой процент за кредит, год;
Т -  период кредита, год.

4. Затраты на организацию фирменной торговли при условии строительст
ва фирменного магазина за счет собственных средств.

3 стр. = Зтек + К3 / т
где 3"стр. -  затраты на строительство и содержание фирменного магазина 

за счет собственных средств, руб.;
К3 -  капитальные затраты на строительство фирменного магазина,

руб.;
Т -  период строительства, год.

5. Затраты на организацию фирменной торговли при условии покупки по
мещения под фирменный магазин.

Зпок. =  Зтек. +  Е н. *  К п., 

где Зпок.-затраты на покупку и содержание фирменного магазина, руб.;
Ен -  нормативный коэффициент эффективности кап. вложений;
Кп. -  стоимость помещения под магазин, руб.

6. Затраты на содержание сети фирменной торговли при условии аренды 
помещений под фирменный магазин.

Зар. =  3 Тек. +  Зар.пл.,

где Зар. -  затраты на содержание фирменного магазина при условии арен
ды помещения, руб.;

З а р .п л .— арендная плата за аренду помещений, руб.
Данная методика позволяет проанализировать эффективность сущест

вующих каналов и скорректировать их, а также осуществить выбор каналов 
(вариантов) сбыта при планировании сбытовой политики.
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Предложенная методика была апробирована на примере Витебского ПО 
«Чараунща» для обоснования эффективных каналов сбыта. Для автоматиза
ции расчетов была разработана компьютерная программа. Получены сле
дующие результаты. Для объема реализации -  до 19000 млн. неденоминиро
ванных рублей и скидкам посредникам 30%, дилерам -  25% наиболее целе
сообразным является сбыт через фирменные магазины при условии аренды 
помещений. При объеме реализации продукции до 19000 млн. неденоминиро
ванных рублей и скидкам посредникам 30%, дилерам -  20% -  выгодным яв
ляется канал дилеров. При объеме реализации свыше 26000 млн. неденоми
нированных рублей и скидках посредникам -  25%. дилерам -  15% эффекти
вен также канал дилеров.

Разработанная программа позволяет менять исходные условия с учетом 
изменения ситуации на рынке.

В случае выбора канала сбыта -  независимых посредников или дилеров -  
следующей задачей, стоящей перед предприятием, является выбор конкрет
ного дилера или посредника. При этом учитывают следующие критерии: фи
нансовое положение посредников, организация и основные показатели сбыта, 
вид реализуемой посредником продукции, репутация посредника, охват рын
ка, запасы и складские помещения. Для сопоставимости этих критериев ре
комендуется использовать ранговый метод оценки.

Эффективность предложенной методики определяется как разница между 
затратами на содержание существующих и рекомендуемых каналов сбыта. 
Для ПО «Чараунща» экономический эффект составил 452,5 млн. неденомини
рованных рублей.
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УДК 808.2 (075.3)

C.B. Николаенко

Специфика лингвистического анализа 
художественного текста в свете 
современных текстологических 

исследований
В современной науке оформилась и активно развивается новая отрасль язы

кознания -  текстолингвистика. Появляются многочисленные исследования по тек
ста (в 1972 году -  Гиндин, в 1976 -  Леонтьев, в 1979 -  Николаева и др.). Появле
ние лингвистики текста было совершенно закономерным с точки зрения процес
сов исторического развития науки о языке: в новой дисциплине особенным обра
зом преломились наиболее важные научные достижения языкознания.

Предшествовавшие возникновению лингвистики текста моменты развития 
лингвистической проблематики относятся к двум основным сферам -  грамма
тической и коммуникативно-функциональной, что определило в дальнейшем 
два основных направления в самой лингвистике текста: «грамматика текста» 
[1, 2] и «теория текста» [3, 4].

В рамках выделенных направлений в ходе лингвистического анализа тек
ста исследуются языковые факты с различных сторон: грамматический под
ход предполагает уточненное и углубленное толкование известных граммати
ческих явлений (словопорядок, грамматическое время, прономинализация и 
многое другое), описание макросинтаксических связей, композиционных фак
торов и, в конечном счете, выявление типовой внутренней модели текста. При 
«теоретическом» подходе текст рассматривается как деятельность, в этом 
случае уместнее говорить о психолингвистическом анализе текста, т.е. анали
зе текста сквозь призму коммуникативной задачи (выявление мотивов, целей 
автора, его представлений о читателе). Определяется замысел автора, кото
рый охватывает весь текст в целом, оказывая воздействие на все структурные 
свойства текста. Лингвистический анализ текста при этом позволяет выявить 
данные языка, «посредством которых выражается идейное и связанное с ним 
эмоциональное содержание литературного произведения» [5]. Такой анализ 
текста в большей степени способствует верной интерпретации, так как позво
ляет глубоко проникнуть в ткань произведения, изнутри ощутить связанность 
всех его «волокон».

К настоящему времени уже можно выделить несколько различных этапов 
развития лингвистики текста, когда в рамках этой новой языковедческой дис
циплины текст как объект исследования, рассматривался под разным углом 
зрения.

Первоначально, в 60-е, 70-е годы, в художественном произведении иссле
довались факты, создающие стилистический эффект (например, последова
тели Ш. Бакли, Ж. Марузо, М. Крессо, П. Гиро и др.). Основной целью лин-
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гвоанализа в этом случае было, по мнению П. Гиро, изучение «стилистических 
средств, характерных для писателя или группы писателей в той мере, в какой 
их выбор определяется их культурой, мировосприятием, темпераментом и 
т.п.» [6]. Как видно из приведенного определения целей лингвоанализа, со
гласно французским исследователям художественной речи, текстовая стили
стика ориентирована не на целостный анализ литературного произведения, а 
на исследование тех или иных его аспектов (средств выражения тех или иных 
тем) и т.п. Хотя «стилистика текста» начиналась с анализа произведения на 
уровне его содержания и ближе подходила к пониманию такого аспекта худо
жественного произведения, как целостность структуры, но предметом анализа 
становились факты действительности, а текст использовался как источник 
информации об этих фактах. Литературное произведение при таком аспекте 
исследования служило памятником определенной эпохи, проливающим свет 
на экономические, социальные, политические, культурные и другие особенно
сти времени. Такой подход до сих пор практикуется при анализе художествен
ных произведений в школе, особенно в отношении литературного наследия 
прошлого (между тем, исследования такого характера выходят за рамки фи
лологии [6, с. 10] и не должны, на наш взгляд, проводиться на уроках словес
ности).

В русле лингвистики текста развивалось и еще одно направление лингвис
тического анализа, когда предметом становилось литературное произведение 
с точки зрения соотношения «автор^произведение». Это направление, на
зываемое «стилистикой от автора», характеризуется в настоящее время не
сколькими тенденциями, дифференциация которых связана с различными 
трактовками категории «автор».

Литературное произведение может изучаться изолированно от всех звень
ев эстетической деятельности, то есть в рамках структурно-лингвистического 
анализа или литературной семиотики (см.подробнее работы Р. Барта, К.А. До
линина).

Интерес представляет изучение художественного текста с точки зрения его 
восприятия читателем. При таком подходе к рассмотрению имеет место пси
холингвистический анализ произведения, разрабатываемый рядом лингвистов 
в последние годы (см. работы Л.Г. Жабицкой, В.А. Пищальниковой). Харак
терной чертой данного подхода являются попытки разработать такой метод 
анализа текста, который позволил бы объектировать интуитивные представ
ления о ряде параметров текста. С этой целью широко используются психо
лингвистические методики и психолингвистический эксперимент.

Но наиболее перспективным, на наш взгляд, является комплексный подход 
к анализу литературного произведения, при котором наиболее полно раскры
вается вся система отношений, включенных в процесс эстетической деятель
ности. Комплексный лингвистический анализ позволяет учесть взаимосвязь 
всех компонентов и уровней внутренней структуры произведения и их взаимо
действия. Методике этого вида работы уделяется большое внимание во 
французской лингвистике текста (в трудах С. и Э. Офрэ, Л. Жеслэна, П. Гево, 
Ж, Леконта). Французские лингвисты настойчиво предлагают одновременный, 
а не последовательный анализ формы и содержания текста. Л.Жеслэн на
стаивает на четырехэтапном анализе, начинающемся с выразительного чте
ния и завершающемся свободным оценочным суждением. Два промежуточ
ных этапа -  это пословное объяснение наиболее важных элементов текста и 
изучение способов соединения фраз [6].

Методике комплексного анализа литературного произведения посвящены 
также работы Г.Н. Аверьяновой, Ю.М. Лотмана, В.А. Масловой, Г.В. Степано
ва. Так, в работе «Интерпретация художественного текста» К.А. Долинина в



процессе анализа текста предлагает методику выявления «ключевых» слов 
текста и строит интерпретацию текста на основе анализа прежде всего этих 
компонентов; Ю.М. Лотман уделяет большое внимание «раскодированию» 
пространственно-временных координат художественной реальности и их со
отношения с реальными временем и событиями [4]. В.А. Маслова в своей ра
боте «Филологический анализ поэтического текста» предлагает следующую 
последовательность лингвистического анализа: установление фоновой ин
формации (дотекстовой этап), анализ сильных позиций текста (заголовка, 
эпиграфа, первой и последней фраз, ключевых и доминантных слов, антропо
нимов), последующее рассмотрение специфики функционирования языковых 
средств различных уровней (фонетические особенности, грамматические 
средства, лексическая характеристика, синтаксические явления); завершается 
анализ характеристикой специфики структуры и композиции художественного 
произведения. В учебном пособии «Лингвистический анализ текста» М.П. Де
мидовой, Г.Н. Моложай предлагается анализировать любое произведение в 
рамках «вертикального» контекста и рекомендуется проделывать анализ це
лого произведения на каком-либо одном уровне, единицы которого являются 
основными средствами создания экспрессивности данного произведения (зву
козапись, ритм, синтаксический строй, ведущий индивидуально-авторский 
троп и т.д.). Л.А. Новиков в работе «Лингвистическое толкование художест
венного текста» предлагает рассматривать художественный текст в трояком 
аспекте: идейное содержание -  образ -  язык, что, с его точки зрения, «дает 
возможность целостного рассмотрения текста: анализ языковых фактов -  
синтезирование выразительных средств в словесные образы (на основе об
разов и композиции произведения) -  идейное содержание текста» [7].

Таким образом, работы по лингвистическому анализу текста носят как тео
ретический, так и практический характер и включают примеры анализа кон
кретных произведений, при этом авторы работ не ставят своей целью изло
жение методики самого анализа, а обращаются к интересующему их аспекту 
исследования текста.
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УДК 801-73

И.М. Слемнева

О связи означаемого и означающего 
в поэтическом символе

Поэзия есть своеобразный космос символов, которые в широком понима
нии представляют художественные образы, награжденные смыслом [1]. По
этому адекватное прочтение поэтических текстов, особенно в их зрелой, эсте
тически совершенной форме связано со сложной процедурой десимволиза
ции, поиском скрытого значения, замаскированного и, в большинстве своем, 
весьма тщательно в продуктах художественного творчества.

Предложить строгий алгоритм семантического раскодирования, использо
вание которого позволило бы извлекать абстрактные коннотации (означае
мое) из чувственно-предметной субстанции поэтических структур (означаю
щее), невозможно. Обусловлено это прежде всего тем, что наделение соот
ветствующих элементов художественной системы вторичным смыслом есть 
тончайший творческий процесс со множеством степеней свободы. Как след
ствие, «смысл символа нельзя дешифровать простым усилием рассудка», ибо 
он «не существует в качестве некоей рациональной формулы, которую можно 
«вложить» в образ и затем извлечь из него» [2].

Вместе с тем на процесс символического образотворчества (если, конечно, 
речь идет о подлинной поэзии, а не вычурной «зауми») накладывается ряд 
ограничений. Главное среди них, на наш взгляд, обусловлено тем, что в отли
чие от знака, соотношение которого с означаемым абсолютно условно, произ
вольно, «символ имеет хотя бы отдаленное сходство с выражаемым в нем 
содержанием» [3], а «связь между означаемым и означающим у символа 
обычно так или иначе мотивирована» [4]. Только при выполнении такого усло
вия символ может выполнять функцию «опознавательной приметы» (что 
предписано этимологией соответствующего слова), выступая как «мостик ме
жду подручным и запредельным, видимым и незримым» [5].

Констатация факта подобия, похожести, сходства, связи символа и симво
лизируемого, чувственно воспринимаемого «среза» художественного образа и 
переносимой им глубинной идеи не закрывает, однако, обсуждаемую тему, а 
только открывает ее. Действительно, на что, например, могут быть похожими 
любовь, радость, счастье, грусть, тревога, гордость, нежность, совесть, тоска, 
стыд, ревность, злоба, страх и другие компоненты духовного мира человека, 
познание и вербальная репрезентация которого является главной задачей 
поэтического творчества?

В принципе все «незримое очами» с известной долей условности можно 
выразить на языке строгих научных абстракций и идеализаций (включая и пе
речисленные психические состояния человека). Там, где бессильна самая 
пылкая поэтическая фантазия, «всесильна абстрактная мысль» [6]. Но подоб
ная абстрактно-понятийная рефлексия не входит в компетенцию поэзии. По
этическое -  это прежде всего «эстетически отмеченное» [7]. Сверхзадача по
эта состоит не просто в том, чтобы сказать правдиво, точно, емко, лаконично, 
а непременно образно, изящно, элегантно, красиво, музыкально, вовлекая тем 
самым реципиента в процесс активного эстетического и нравственного освое
ния художественного материала. Для этого от поэтического слова требуется 
«осязаемость, зримость, предметность, изобразительная наглядность, его 
соответствие материальному, вещественному» [8].
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Как же выглядит связь предметной составляющей художественного образа и 
его идейного смысла, знаковой формы и переносимого значения, означающего и 
означаемого? Есть мнение, что эта связь в конечном счете сводится к тому, что «в 
символе обнаруживается структурное сходство между его элементами и элемен
тами его содержания» [9]. В подтверждение сказанного приводится пример с из
вестным символом правосудия -  богиней Фемидой. Предметные элементы изо
бражения -  весы в одной руке, карающий меч в другой и повязка на глазах соот
ветствуют таким элементам понятия «правосудие» как «взвешивание всех дово
дов за и против», «неизбежность наказания виновного» и «беспристрастие».

Действительно, есть немало символов, в том числе и поэтических, со столь 
жестким соотношением означающего и означаемого (символ медицины -  чаша со 
змеей, цветущая калина -  символ девичьей чистоты, молодой дубок -  символ 
юношеской стройности и зреющей мужской силы и др.). При умелом препариро
вании соответствующих абстрактных идей здесь можно отыскать если не изо
морфное, то, по меньшей мере, гомоморфное соответствие вещественных ком
понентов художественных образов и переносимого ими скрытого смысла. Однако 
требование от символа обязательного структурного подобия с символизируемым 
нельзя признать корректным. Любую абстракцию при определенном усердии 
можно разложить в духе логического позитивизма на «лексические атомы», а за
тем попытаться отыскать их наглядный аналог. Но это рано или поздно приводит к 
конструированию «мертвых» формальных связей и в итоге к профанации самого 
принципа сходства предметной стороны образа и невыраженного значения. Как, к 
примеру, будет выглядеть соответствие разложенного на концептуальные эле
менты понятия «ревность» структурным деталям чувственно-предметного образа 
кометы (к такому сравнению прибегает Марина Цветаева в стихотворении «Коме
та»)? «Косматая звезда древних, спешащая в никуда из страшного ниоткуда» 
имеет ледяное ядро, огромное пылевое туловище и длинный газовый хвост- 
шлейф. С какими, интересно, семиотическими единицами описываемого поэтом 
нравственно-психологического феномена можно соотнести выделенные элемен
ты этого космического объекта? А если бы пришлось в процессе поиска образных 
эквивалентов абстракции «чин» проводить анатомирование символического носа 
гоголевского майора Ковалева? Такое занятие в лучшем случае может быть рас
ценено как забавная шутка.

Структурное соответствие означающего и означаемого характеризует один 
из немногих классов поэтических символов с невысоким уровнем художест
венной условности. Сюда можно отнести и те символические образования, 
сходство которых с изображаемым основано на подобии внешней формы 
(«каравайчатая юрта» у Н. Матвеевой), способов функционирования и др. Это 
случаи так называемого «символического параллелизма», когда сопряжение 
конкретно-чувственного и абстрактно-семантического планов лежит как бы на 
поверхности. Но обычно невыраженное значение не просто глубоко загнано в 
структуру поэтического текста, но и зачастую скрыто в его контексте или под
тексте, а то и вовсе вынесено за пределы произведения (социокультурные 
традиции, идеалы и нормы познания, личность автора, особенности его био
графии, эмоциональное состояние в момент творческого акта и др.).

При освещении темы связи знака и значения чрезвычайно важно учиты
вать наличие качественного разнообразия поэтической символики. Какие эле
менты поэтического текста могут являться символами? Ответ прост: в прин
ципе любые. Стихотворение как спрессованная, уплотненная, сжатая «знако
вая материя» подчиняется всем известным правилам языка. Но есть и доста
точно жесткие дополнительные требования: «необходимость соблюдать метро
ритмические нормы, организованность на фонологическом, рифмовом, лексиче
ском и идейно-композиционных уровнях» [10]. В итоге любой элемент поэтическо
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го текста -  графема, фонема, лексема и другие, попав в силовое поле поэзии, на
полняются особым, временами совершенно неожиданным, семантическим со
держанием. Прежде всего это относится к слову, которое является основой любо
го поэтического текста. «Если, -  подчеркивает В.А. Маслова, -  сравнить значение 
слова с айсбергом, плывущим в океане-тексте, то можно сказать, что в толковых 
словарях представлена лишь вершина айсберга, а его подводная часть может 
быть познана только при функционировании слова в тексте, где оно приобретает 
и историческую «память», и культурный ореол, и социальные смыслы, и различ
ные коннотации» [1, с. 62]. Наибольшая символическая нагрузка падает на слова, 
выступающие в роли аллегории, метафоры, гиперболы, литоты и других видов 
тропа. Скрытый символический смысл могут нести- и отдельные фразеологиче
ские обороты, «чужие слова» (цитаты), «вечные образы», литературные персона
жи, пейзаж, заглавие произведения и даже сам текст в своей целостности. И если 
уловить невыраженное значение словесного поэтического символа иногда удает
ся при помощи поиска структурного, формального, функционального и иных легко 
просматривающихся, «прозрачных» видов подобия означаемого и означающего, 
то в случае нахождения его, например, в графических и звуковых компонентах это 
вообще сделать невозможно. Здесь, как впрочем и при расшифровке большинст
ва словесных символов, необходимо ориентироваться на весьма опосредован
ные ассоциативные связи, которые возникают при формировании и последующем 
творческом освоении художественного образа. В конечном счете символизация 
есть способность нашего восприятия при «живом созерцании» одних объектов 
давать информацию о других на основе сложных ассоциативных переходов.

Поиск механизмов возникновения поэтических ассоциаций уводит в слож
ную психофизиологическую проблематику функционирования подсознания и 
его влияния на мыслительную деятельность. Технология их появления неред
ко остается загадкой не только для читателя, но и самого творца (ассоциатив
ное сходство цвета и запаха, звука и цвета, запаха и звука, вкуса и цвета, 
формы и содержания и др.) Вспомним Валерия Брюсова («Сонет к форме»):

Есть тонкие властительные связи 
Меж контуром и запахом цветка.

Или Анну Ахматову («Привольем пахнет дикий мед»), для которой мед пахнет 
привольем, солнечный луч -  пылью, девичий рот -  фиалкою, резеда -  водою, лю
бовь -  яблоками. Тем не менее самые неожиданные и, казалось бы, нередко при
чудливые поэтические ассоциации всегда имеют рационально окрашенную моти
вировку. Ее выявление -  ключ к соответствующему символическому коду.

Одним из весьма перспективных направлений десимволизации поэтиче
ского текста является рассмотрение процедуры художественного творчества в 
контексте взаимосвязи психологического и физиологического. Само эмоцио
нальное переживание, которое сопровождает творческий акт и изображается 
в его продуктах (как, впрочем, и восприятие этих продуктов) недоступно пря
мому эмпирическому наблюдению. Но любое психологическое состояние 
субъекта органически связано с определенными физиологическими процес
сами, происходящими в его организме. А их можно выразись с помощью на
глядно-образного языка. Тонкие психологические состояния влюбленности, 
ревности, тревоги, грусти, страха, стыда и пр. находят свое материальное во
площение (человека бросает в жар или холод, он бледнеет, цепенеет, вздра
гивает, суетится, морщится, улыбается и т.д.). И если аналогичная реакция 
тела возникает при непосредственном созерцании определенных материаль
ных предметов, явлений, процессов (или при воспоминании о них), то чувст
венные образы последних могут выступать в качестве символических моделей 
психологической субстанции. В этом случае язык, который применяется для опи
сания поведения животных, небесных светил, твердого или жидкого состояния
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вещества, огня, ветра и др. [11] достаточно эффективно и, главное, вполне моти
вированно используется для метафоричного оформления неуловимых состояний 
души (совесть точит, грызет; сердце ноет, каменеет; любовь растаяла, сгорела; 
страсть вспыхнула, погасла; ревность измучила, истерзала и т. д.). Можно пред
положить, что упоминаемое ранее сравнение Мариной Цветаевой чувства ревно
сти с блуждающей кометой имеет под собой соответствующее психофизиологи
ческое основание. Появление «косматого» небесного тела вносит беспорядок, 
хаос, дисгармонию в «ряд расчисленных светил» (Валерий Брюсов) и чревато для 
них самыми непредсказуемыми последствиями (как и вторжение дерзкой «овцы- 
приблуды» в спокойные «златорунные стада» -  еще один цветаевский символ 
ревности). Аналогичным возмутителем душевного покоя и психического равнове
сия является и нагрянувшее чувство ревности, которое влечет за собой весьма 
опасное физиологическое состояние и физическое поведение (связь психологи
ческой и физиологической составляющих чувства ревности блестяще описано в 
«Крейцеровой сонате» Л.Н. Толстого). Схожее беспокойство, смятение чувств, 
пробуждение животных инстинктов, социальная недетерминированность поступ
ков наблюдается и у людей (по крайней мере, у многих) при созерцании космиче
ского «чудовища» под названием комета.

Полагаем, что идея о возможности концептуализации эмоций посредством 
«уподобления того, что недопустимо прямому наблюдению (реакции души) тому, 
что может наблюдаться более непосредственно (реакции тела)» [12] заслуживает 
самого пристального внимания и дальнейшего развития. Однако абсолютизиро
вать такой подход, считая его универсальным средством «дешифровки» симво
лического языка поэзии, конечно же нельзя. Взаимосвязь означаемого и озна
чающего в поэтическом символе включает в себя тонкую систему психофизиоло
гической детерминации, но, как мы уже отмечали, не сводится к ней.
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УДК 801.73-882.091

А.Е. Оксенчук

Особенности сверхфразовой 
и лексической организации текста 
рассказа В. Набокова «Рождество»

В текстологии последних лет наметилась острая необходимость в проведе
нии исследований связанных с попыткой вербализации представлений о тек
стовой смысловой зоне того или иного произведения литературы. Работы по
добного рода пока немногочисленны [1-3] и основаны на посылке об однотипно
сти структурных единиц текста (особенно настойчиво это направление разра
батывается Г .Я. Солгаником [4]). Между тем, столь односторонний взгляд на 
сверхфразовую организацию текста вряд ли может удовлетворить тех, кто стал
кивается со сложной системой языковых единиц текстообразования, особенно у 
авторов^ использующих непривычные, нетрадиционные композиционно
смысловые формы. К числу таких авторов можно смело отнести В. Набокова, 
ставшего образцом эстетического, игрового использования языковых средств.

Вполне разделяя точку зрения М.Я. Дымарского о том, что сверхфразовая 
организация текста -  это звено-посредник, которое связывает в единое целое 
авторский замысел и его языковое воплощение [5], мы хотели бы подчерк
нуть, что главная функция этого звена носит одновременно иерархический и 
парадигматический характер. Замысел и все производные от него в процессе 
создания произведения находятся в сложном взаимодействии, пронизанном 
обратными связями, взаимоуточнениями и т.п., сверхфразовая организация 
не существует как данность, а формируется в ходе этого процесса. Посредст
вом сверхфразовой организации реализуются, согласно работам М.Я. Дымар
ского, И.Р. Гальперина, Т.М. Баталовой [5-6] и других исследователей, мо- 
тивная, логическая, событийная и субъектно-объектные структуры текста. 
Все эти структуры детерминированы авторским замыслом произведения и в 
свою очередь определяют специфику языкового уровня текста. Цель настоя
щей статьи -  на материале рассказа В. Набокова «Рождество» показать 
взаимодействие строевых сверхфразовых единиц и языковой формы текста.

Лексический материал, в котором реализуется замысел рассказа «Рожде
ство», представлен несколькими лексико-семантическими группами: 1) лекси
ка со значением «свет, блеск»; 2) лексика «зимы -  лета»; 3) слова ЛСГ 
«праздник»; 4) лексика со значением «расти, рост»; 5) ЛСГ «бабочки».

Христианская идея о рождестве, согласно Православной Церкви, может быть 
сведена к понятию «чудо»: чудо рождения на земле небесного младенца, чудо 
инкарнации Бога в Иисусе Христе. Но праздник Рождества в культурном контексте 
имеет глубокие языческие корни: он отмечается в период зимнего солнцеворота, 
т.е. когда во многих языческих религиях отмечался день рождения Бога Солнца 
(Митры, Агни, Ярилы и др. [7]). Именно поэтому атрибутика Рождества почти пол
ностью заимствована у язычников (обряд зажигания свеч, означающий волшеб
ное действие, заставляющее загореться небесный свод; украшение хвойных де
ревьев; блестящая мишура, имитирующая игру солнечных лучей; особые рожде
ственские кушанья и т. п.) Семантика слова рождество включает, с одной сторо
ны, такие актуальные признаки, характеризующие явление чуда, как «необыч
ность, неожиданность, сомнительность, редкость, прекрасность» [8], и кон-
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нотативно включает смыслы, связанные с понятиями «жизнь -  смерть», «ра
дость -  горе)), «известное -  непознаваемое». Необходимо учесть и другой ас
пект семантики этого слова, связанный с более древними коннотациями -  «боль
шой семейный праздник, отмечаемый в дни зимнего солнцеворота». Это значе
ние интенсирует возможность реализации смыслов слова рождество и в таких 
семантических рядах, как; «холод-тепло», «свет-мрак», «праздник-будни», «ро
дители-дети», «отец-сын».

Материал и идея рассказа «Рождество» формируют фабулу, пересказ ко
торой мы опустим. Переработка фабулы в соответствии с идеей рождает ком
позицию рассказа, главные черты которой сводятся к параллельному, но раз
нонаправленному движению двух временных векторов, принадлежащих од
ному персонажу, которые при дальнейшем развёртывании оказываются заме
нёнными третьим, новым. Вершиной сюжета становится то, что темпоральные 
вектора в финале сходятся в одной точке и самоуничтожаются, давая начало 
новому времени, по сути, новой жизни героя (что является частью семантики 
рождества как особого культурного темпоратива). Темпоральная организация 
текста рассказа формируется взаимодействием трёх временных векторов: 
1) времени Слепцова; 2) времени повествования; 3) нового времени.

Время Слепцова построено в тексте достаточно сложно. Слепцов, прие
хавший похоронить сына в фамильном склепе, существует физически во вре
мени, ограниченном несколькими днями в начале января, а психологически 
существует и, главное, стремится существовать в той части художественного 
времени, к которой отнесены его воспоминания, -  это летние месяцы до на
чала сентября и несколько дней в конце декабря. Психологическое время 
Слепцова включает, таким образом, два отрезка (лето -  конец декабря) и на
правлено противоположно физическому времени. В тексте совершенно чётко 
указаны локусы перемещения героя из физического времени в психологиче
ское -  это мостик («Он сразу вспомнил, каким был этот мост летом») и 
комната сына. Семантика этих локусов позволяет автору точно обозначить 
начало другого временного вектора: мост называет место, связывающее раз
делённое; комната -  закрытый тип пространства, противоположный открыто
му бесконечному пространству мира. Выбор этих локусов с чётко маркирован
ной семантической мотивацией не случаен: по замыслу автора, они скорее 
провоцируют главного героя вернуться в прошлое время, чем он сам этого 
хочет. В ходе повествования автор создаёт в сознании героя некий темпо
ральный конфликт: Слепцов, с одной стороны, стремится в прошлое («он 
сразу вспомнил», «просидел около часу у могильной ограды», «сурово за
тосковав, велел отпереть большой дом», «всхлипывая всем корпусом, он 
принялся выдвигать один за другим стеклянные ящики шкафа», «опять на
клонился, жадно разбирая детский почерк»), с другой, -  ощущает физическую 
близость с настоящим (всё замечает), и осознание этой близости ему неприятно 
(«Иван, недавно сбривший себе усы», «между пальцев прилипла застывшая 
капля воска», «он удивлялся, что ещё жив, что может чувствовать», «он за
метил, что оснеженный куст похож на застывший фонтан», «вернулся до
мой с чувством лёгкого разочарования, словно там на погосте он был ещё 
дальше от сына», «Неужто сегодня Сочельник? Как это я забыл?»). Таким 
образом, психологически стремясь двигаться в обратном направлении, Слепцов 
всё больше оказывается связанным с физическим настоящим: происходит по
степенная нейтрализация значимости прошлого времени. Последним этапом 
этой нейтрализации является чтение Слепцовым дневника сына. С семиотиче
ской точки зрения, этот последний момент возвращения в прошлое героя На
бокова представлен как готовый текст, автором которого является сын Слеп
цова. Тем самым, по замыслу В. Набокова, совершается акт отчуждения про
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шлого, отдаления его, снижение его значимости. Герой Набокова осознаёт, что 
он «никогда не узнает» этого прошлого, скрытого за таинственной печатью 
детского рисунка -  «слон -  как видишь его сзади, -  две толстые тумбы., углы 
ушей и хвостик». Здесь происходит исчезновение вектора психологического 
времени, связанного с прошлым, и остановка физического времени -  настояще
го. По замыслу автора, его герой попадает в пограничное состояние безвреме
нья, осознаваемое им с помощью лексемы -  смерть: «...Смерть, -  тихо сказал 
Слепцов, как бы кончая длинное предложение».

Начало развития нового темпорального вектора в композиции текста подго
товлено использованием вербальной ключевой оппозиции -  «завтра Рождест
во. -  А я умру...Сегодня же». Антонимия завтра -  сегодня, рождество -  
смерть выражает у Набокова динамику вечного развития. Уже следующая компо
зиционная часть, начинаемая предложением «Тикали часы.», содержит описание 
нового временного отрезка. Лексема часы маркирует восстановление ритма дви
жения времени и точно указывает начало нового темпорального вектора.

Время повествования в тексте то движется по лучу, совпадающему с физи
ческим временем Слепцова, то возвращается назад., подчиняясь движению 
его психологического времени. Время повествования совпадает со временем 
Слепцова до момента чтения им дневника сына. Затем оно начинает опере
жать время Слепцова, и финал с бабочкой, осознаваемый героем Набокова 
как начало нового времени для него, включён во время повествования как его 
текущий момент. Такая темпоральная организация текста рассказа помогает 
выразить ту часть замысла автора, которая связана с осознанием чуда жизни 
прежде всего как чего-то неожиданного после кажущейся безнадёжности, 
конца жизненного пути.

Обоснованием найденного Набоковым композиционного решения служит 
пучок мотивов: 1) потребность Слепцова найти в себе силы жить дальше уже 
без сына (этот мотив восстанавливается по фразе в последней части текста: 
«Я больше не могу.. -  простонал он, растягивая слова, и повторил ещё 
протяжнее: - не- могу- больше...»); 2) неосознанное стремление Слепцова 
быть включённым в мир, быть связанным с жизнью; 3) убеждение Слепцова в 
«бесплодности» земной жизни, её бесчудесности; 4) осознание появления 
бабочки как одного из чудес жизни, знаменующего её новое начало.

Прямая, с нашей точки зрения, связанность событий в тексте с их мотива
ми излагается от имени некоего повествователя, наблюдающего за главным 
героем и его состоянием. Именно повествователю, вероятно, автором дано 
право «придумать» фамилию своему герою -  Слепцов.

Фамилия героя, связанная с лексико-семантической группой «свет, ви
деть», органично «вплетена» в языковой материал рассказа и реализует в 
тексте различные конвенциональные смыслы, в зависимости от мотива опи
сываемого события.

В первой части рассказа, где повествователь говорит о состоянии любого 
человека после «больших несчастий», используя для этого описание плюшево
го стула со встроенным рассуждением об объединении чужих людей горем од
ного из них (что является художественной нормой идиостиля В. Набокова), мо
тивационной основой фамилии Слепцов становится ключевая фраза этой ком
позиционной части -  «...ты стучишь зубами, ничего не видишь от слёз» 
(сюда же -  ослепнуть от горя, выплакать все глаза и т. п.) Стремление об
жить нежилой угол и узнать незнакомого, возникающее в таком состоянии, 
проявляет подсознательное стремление человека быть связанным с жизнью, её 
вещным и человеческим миром. Таким образом автор пытается «удержать» 
своего героя в этом мире, объясняя читателю способ такого удержания.

Во второй части рассказа, языковой рисунок которой насыщен лексикой
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«света и блеска» (блистательный мороз; сосули, сквозящие зеленоватой 
синевой; сиял парк; каждый чёрный сучок окаймлён был серебром; ёлки под
жимали зелёные лапы под сверкающим грузом; ослепительная глубь; бле
стит снег; удивительно светлые деревья; белая гладь; горели вырезанные 
льды; за лёгким серебряным туманом деревьев), фамилия главного героя, 
пять раз названная, обретает смысл -  «ослеплённый светом». Автор «укра
шает» эту часть семантическими атрибутами праздника: использованная лек
сика «света и блеска», а также включение в качестве сравнений названий 
традиционных рождественских пряностей («песком, будто рыжей корицей 
посыпан был ледок», «пёсьи следы, шафранные пятна»), лексика цветообо- 
значения («зеленоватая синева», «розоватый дым», «райские ромбы отра
жений цветных стёкол») создают приподнятое эмоциональное состояние у 
читателя и передают изменение эмоционального состояния у героя рассказа, 
который начинает слышать («.так весело выстрелила половица», «дверь 
сладко хряснула», «кололи дрова -  каждый удар звонко отпрыгивал в небо») 
и видеть окружающий благостный мир. Языковой доминантой этой части яв
ляется финальное сочетание -  «слепо сиял церковный крест». Два первых 
слова в нем резонируют семантику ранее употребленных лексем «света и 
блеска», два последних -  определяют содержание этой части как символиче
ское: христианское понимание радости и ликования мира, ожидающего Рож
дество, выражено автором в образе природы, переживающей зимний весёлый 
праздник и приглашающей человека принять в нём участие. Образ природы, 
созданный в этой части, намеренно эстетизирован: она слишком ярка, слиш
ком радостна, слишком роскошна. Утончённый пейзаж «белого» тихого мира 
постепенно успокаивает боль главного героя, «забирает» её у него: Слепцов 
снял каракулевый колпак; прислонился к стволу.

Именно в эту композиционную часть автором впервые включено сообщение 
о предшествующих трагических событиях: болезни и смерти сына Слепцова в 
Петербурге. В этой же части помещено и первое упоминание об индийской ба
бочке, как о чём-то важном для умирающего мальчика, его фантоме. Такое по
строение второй части рассказа снижает значимость трагических событий смер
ти: сообщение о них «опоясано» описанием радостного снежного мира, образ 
которого стилизован в лучших традициях зимней сказки. Заданная контексту
альная антонимия -  лето - зима, в которой лето в смысловом отношении свя
зано со смертью, а зима -  с радостью и красотой жизни, -  подготавливает 
развитие основной идеи рассказа и раскрывает одно из значений его названия
-  Рождество -  «зимний праздник, знаменующий начало нового отрезка неиз
вестного будущего; праздник, связанный с днём рождения солнца».

В третьей части рассказа реализуется мотив «бесплодности» жизни, «го
рестной до ужаса». Этот мотив формирует основное событие этой части -  
посещение Слепцовым комнаты его сына. Начало, содержащее упоминание о 
наведывании Слепцовым могилы сына, выдержано на эмоции предыдущей, 
«праздничной», части (мороз, белые веера ветвей, серебряная голубизна 
колеи). Автор по-прежнему снижает значимость трагедии и заставляет своего 
героя осознать «лёгкое разочарование, словно там, на погосте, он был ещё 
дальше от сына». В таком контексте создана вторая окказиональная антони
мия -  погост (со значением «локус хранения мёртвого тела») -  дом (со зна
чением «локус хранения души сына»). Причём, меняется местами символика 
этих слов: символикой «горя и скорби» автор наделяет лексему дом -  «дверь 
с тяжёлым рыданием раскрылась,... пахнуло каким-то особенным незем
ным холодком, ...полы тревожно затрещали,... мебель в саванах казалась 
незнакомой, вместо люстры висел с потолка незвенящий мешок». Тогда 
как слово погост, традиционно символизирующее место отсутствия жизни,
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включено в радостное окружение «зимнего» семантического ряда и нейтрали
зовано употреблением синестезии «обжигающий чугун ограды».

Комната сына, описание которой составляет основное содержание этой 
композиционной части, является вторым локусом начала перемещения Слеп
цова по вектору психологического времени. В тексте, как и в первом случае, 
это маркировано совершенно чётко: «Войдя в комнату, где летом жил его 
сын...». Пребывая в своём физическом времени (тщательно рассматривая 
интерьер комнаты), герой Набокова заставляет себя вернуть прошлое, найти 
основание для иллюзий (он собирает детские вещи как фетиши, позволяющие 
ему общаться со своим сыном). В ряду этих фетишей автор «прячет» жестя
ную коробку из-под английских бисквитов с крупным индийским коконом -  в 
тексте вновь появляется образ куколки бабочки индийского шелкопряда, но 
уже не как фантом, а как реальный факт. Таким образом, разнонаправленные 
вектора прошлого и настоящего начинают совмещаться, а у героя Набокова 
появляется возможность убедиться в бесплодности земной жизни, в отсутст
вии чудес. Этот мотив закреплён двукратным упоминанием о том, что бабочки 
сына теперь мертвы: «куколка в нём, вероятно, мёртвая» и «теперь они 
(бабочки) давно высохли». Именно здесь, в доме, (в закрытом пространстве) 
автором создан вторичный образ погоста, на котором теперь уже хранятся в 
стеклянных ящиках ровными рядами тела бабочек. И только на этом «втором 
погосте» Слепцову удаётся, наконец, вырваться из физического настоящего и 
упиться слегка картавой латынью названий мёртвых бабочек, произносимой 
его сыном, в ином, психологическом, времени.

Итак, в этой композиционной части построение двух типов пространств -  от
крытого живого и закрытого неживого, -  осуществлённое путём контекстуальной 
антонимии погост -  дом с изменением символики этих лексем, обостряет конфликт 
произведения и подготавливает его финальное событие -  появление бабочки.

В четвёртой, последней, части рассказа, в которой последовательно во
площается мотив возникновения новой жизни как чуда, автор вводит уже од
нажды появившийся персонаж -  слугу Ивана, который играет здесь роль по
средника, предтечи ожидаемого чуда (вероятно, то же, что Иоанн). Он приго
тавливает всё для начала свершения главного события: «Иван поставил на 
стол аршинную ёлку в глиняном горшке и как раз подвязывал к её кресто
образной макушке свечу». В финале этой части автор устраивает своему ге
рою последнее свидание с сыном -  Слепцов читает его дневник. Усложняют
ся субъектно-объектные отношения в тексте: появляется ещё один автор 
(нарратор) -  сын Слепцова. Из уст своего ребёнка Слепцов узнаёт, что лето -  
прекрасная пора проснувшейся нежности и радости, время первой любви и 
первой тоски. Хронометрия этой поры составлялась сыном при помощи бабо
чек, они были знаками временных отрезков: «Дальше шла запись по дням, 
названия пойманных бабочек и другие заметы...», «Сегодня -  первый экзем
пляр траурницы. Это значит -  осень». Лето сына, в отличие от лета Слеп
цова, не изменило свою семантику и поэтому перестало иметь к Слепцову от
ношение -  отец и сын разошлись во временах, остались каждый в своём.

И вот в момент болезненного осознания Слепцовым этого разрыва автор 
начинает изменять по закону сказки окружающий мир: привычные вещи начи
нают светиться, становиться загадочными («на синем стекле окна теснились 
узоры мороза, тетрадь сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сач
ка, блестел жестяной угол коробки»). Употребление «волшебной» лексики 
смягчает жестокость мыслей героя, придаёт им некоторую детскость: «... до 
конца понятна, до конца обнажена земная жизнь -  горестная до ужаса, 
унизительно бесцельная, бесплодная, лишённая чудес...».

Описание свершения чуда (знаменующего Рождество как детский празд
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ник) Набоков разворачивает в диапазоне сморщенное существо величиною с 
мышь //птица. Превращение одного в другое описано путём использования 
лексики «роста»: вылупилось, вырвалось, набиралось сил, медленно и чу
десно росло, разварачивались смятые лоскутки, наливались воздухом жилы, 
стало крылатым, крылья продолжали расти, расправляться, развернулись 
до предела, положенного им Богом, летает.

Образ бабочки-птицы символизирует в тексте рассказа чудо самой жизни -  ко
гда раз рождённое, умирая, воскресает вновь. В рассказе В. Набокова «Рождест
во», как и во многих других, появляется образ бабочки, который здесь имеет двоя
кую символику. Согласно мифологической традиции, душа человека представля
лась как насекомое, возникающее из личинки, или бабочка, выпрастывающаяся из 
куколки, или птица, рождающаяся из яйца. Образ души- птицы особенно распро
странён в славянской мифологии и в духовных текстах [9-11]. Такая архаическая 
символика этого образа является «входящей» в культурную семантику рождества, 
учитывая его генетическую связь с языческими религиями.

В тексте Набокова бабочка -  воскресшая душа сына Слепцова и одновременно 
ангел, слетевший на землю. Собственно христианская символика этого образа -  
бабочка-ангел -  закреплена и в других произведениях В. Набокова («Сам треуголь
ный, двукрылый, безногий», «Об ангелах», «Нет, бытие -  не зыбкая загадка!»).

В рассказе В. Набокова «Рождество» реализуется замысел, связанный с изо
бражением возникновения новой жизни, -  неожиданной, непонятной, редкой и 
прекрасной, -  словом, чудесной, являющейся замещением только что ушедшей 
(вариацией данного замысла является другое произведение этого автора -  его 
рассказ «Благость», в котором акцент делается на показе «чудесной» стороны 
бытия, а сама жизнь квалифицируется как «подарок, неоценённый нами»).

Само действо рождества у Набокова в его одноимённом рассказе пред
ставлено, таким образом, как акт реинкарнации души любимого ребёнка; как 
процесс реанимации самого главного героя -  Слепцова, утратившего желание 
жить; и одновременно дано через осмысление важнейшей христианской док
трины о том, что воплощение Бога в Иисусе Христе также воспроизводится, 
пусть и в ослабленном варианте, в каждом человеке в той мере, в какой он 
выражает собой мир, сотворённый Богом.

Анализ рассказа «Рождество» одного из лучших авторов двадцатого сто
летия, В. Набокова, показал, что сверхфразовые и их выразители, лексиче
ские, компоненты текста формируются в результате естественного тяготения к 
определённым центрам, ведущим смыслам, приспосабливаясь при этом друг 
к другу. Сверхфразовая и языковая организация текста рассказа выявляет 
особенности набоковского идиостиля, представляющего собой сложную высо
кохудожественную комбинацию смысловых средств различных уровней.
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О.В. Данич

Сфера поведения человека в русской 
и белорусской мифологии

Цель данной статьи -  рассмотреть сквозь призму языка особенности пове
дения человека, отображенные в русской и белорусской мифологических сис
темах. (Работа выполнена при содействии Белорусского республиканского 
Фонда фундаментальных исследований).

Поведение человека представляет собой малоисследованную сферу чело
веческой деятельности несмотря на то, что оно является предметом изучения 
ряда естественных и социальных наук, а также наук, связанных с созданием 
искусственного интеллекта. Особый интерес в последние десятилетия вызы
вает отображение в национальных языках онтологических характеристик это
го сложнейшего феномена. Не вызывающий сомнений тезис о том, что язык 
является важнейшим каналом хранения и поступления информации о мире, 
позволяет использовать языковые единицы как объект специальных культу
рологически х исследований. Как представляется, анализ сферы поведения 
человека в культурном контексте возможно проводить сквозь призму мифоло
гической фразеологии. Русские и белорусские фразеологизмы со значением 
поведения хранят в себе ценнейшую информацию о национальной мифологи
ческой системе, мифы же являются не просто частью духовной культуры на
рода, а ее сутью.

Таким образом, поиск сведений о мифологических воззрениях народа, о 
различных мифологемах в семантике фразеологических единиц, обозначаю
щих поведение, и является предметом нашего внимания.

Само понятие мифа, его сущности, свойств и функций находится в ряду, 
пожалуй, самых спорных и неоднозначных. Изучением данного феномена на 
протяжении двух последних веков занимается целый ряд наук: фольклористи
ка и этнография, лингвистика и литературоведение, антропология и культуро
логия, психология и философия. Тем не менее, миф так и остается загадкой, 
вызывающей жгучий интерес исследователей.

С уверенностью можно утверждать лишь то, что мифы представляют собой 
особую форму мышления, орудие познания, выражение народной мудрости, 
они надежно хранят результаты длительного развития человека. Именно в
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этом их наивысшая ценность как объекта исследования, ибо «Миф есть жиз
ненное условие всякой культуры» [1 ].

Существующие в науке классификации мифов основываются на самых 
различных принципах: этническом, национальном, религиозном, функцио
нальном, тематическом и др. Для изучения мифов на материале фразеологи
ческого фонда языка наиболее удачной нам представляется классификация, 
предложенная В.А. Масловой. В самом общем виде система мифов выглядит 
следующим образом: 1. Мифы о происхождении Вселенной, Земли и звезд.
2. Мифы об устройстве мира и языка. 3. Явления природы как фактор культу
ры, отраженной в языке. 4. Образ человека в славянской мифологии. 5. Об
щество в зеркале мифологии и языка [2 ].

Отличительной особенностью русских и белорусских фразеологизмов, 
обозначающих поведение человека, является тот факт, что в семантике дан
ных языковых единиц открыто представлена или закодирована информация 
почти обо всех элементах мифологической системы.

Следы космогонической концепции русских и белорусов, да и славян во
обще, можно увидеть в семантике фразеологизмов, обозначающих самые 
различные типы поведения. Так, например, мифологема огня как одного из 
первоэлементов бытия возникает в идиомах греться у чужого огня, лапк'\ 
пагрэць, таскать каштаны из огня. Огонь в данном случае выступает в ка
честве источника жизни (переосмысленного источника материальных благ), 
но поведение оценивается отрицательно. В идиомах пусц1ць агню у хату; 
пустить красного петуха (добавляется символика цвета) огонь воспринима
ется как разрушающая сила. Мифологема воды в значении идиом прятать 
концы е еоду, как водой смыло проявляется как переосмысленный конец все
го живого, а в устойчивом сочетании живая вода -  как возрождение. Следует 
добавить, что негативный характер поведения, представленного в идиомах 
мутить воду, ловить рыбку в мутной воде, вывести на чистую воду под
крепляется представлением о животворящей силе только чистой воды. Огонь 
и вода -  противоборствующие силы, что нашло отражение в семантике ФЕ 
жыць як агонь з вадою.

Особый интерес вызывает анализ идиом с компонентом земля, В сознании 
белорусов и русских данная мифологема также амбивалентна. В идиомах 
стереть с лица земли, сквозь землю провалиться, сровнять с землей, з 
зямлёю змяшаць, з зямлёю знодаць, з сырой зямлёю шлюб узяць земля явля
ется символом смерти, в идиоме на чорную зямлю скапытаваць, у чорную 
зямлю улажыць мотив смерти усиливается общепризнанной символикой чер
ного цвета. Как пишет, например, И.В. Казакова, «черный цвет символизирует 
несчастье, горе, уничтожение. Черное ассоциируется с мраком, землей и яв
ляется настоящей эмблемой всего скрытого, таинственного, неизвестного» [3]. 
Другая сторона данной мифологемы -  земля -  мать-кормилица: земля обето
ванная, сидеть на земле, рай земной. Священное отношение к земле как к 
кормилице отразилось в обычае белорусов клясться с землей во рту или в 
руках: зямлю грызц:/, нюхаць зямлю.

Четвертый первоэлемент бытия -  воздух напрямую связан с мифологемой 
ветра, например, в идиоме бросать слова на ветер видны следы мифа о 
распространенном приеме колдовства -  насылании болезней (произнесении 
заклятий) через ветер.

Группа мифов об устройстве мира, общества и человека в нем основана на 
принципе бинарных оппозиций. Примеры реализации данного принципа мы 
можем увидеть во фразеологизмах, обозначающих униженное, угодливое по
ведение, в основу образования которых легли переосмысленные ситуации, 
когда человек, унижаясь или угодничая, находится в пространстве как бы ниже
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того, по отношению к кому ведет себя подобным образом (гнуть спину: ли
зать пятки, валяться в ногах, лизать зад, ползать на коленях, падаць 
лютам, гнуица у тры паг\бел'\, боты цалаваць, ламаць шапку (сняв шапку, 
станешь ниже ростом, тем более, что такое действие обычно сопровождается 
наклоном). Подобное переосмысление можно рассматривать как проявление 
глобальной бинарной оппозиции «верхний-нижний». Это одна из оппозиций, 
характерных для общеславянской культурной традиции, выделенных В.В. Ива
новым и В.Н. Топоровым [4], где верх-это «божественное», предписываемое, 
а низ -  «инфернальное», запрещенное. Для того, чтобы обозначить и под
черкнуть признание главенствующей роли кого-либо, человек сознательно 
занимает положение «низа». Осознание такого противопоставления приводит 
к негативной оценке данного типа поведения. Интересно отметить, что «ниж
няя» позиция эксплицирована в прямом значении глагола, обозначающего 
подобное поведение: у-шж-аться - находиться внизу.

Представление о позитивности и негативности компонентов оппозиции 
может и поменяться. Например, во ФЕ рыть землю (носом) -  предпринимать 
активные действия и коптить небо -  пассивно существовать оппозиция зем
ля-небо как бы «переворачивается».

Для мифов, посвященных явлениям природы, характерен антропоморфи
ческий взгляд на окружающий мир, обожествление, персонификация сил при
роды и ее компонентов. Так, в идиоме дать березовой каши сохранился след 
древнего обычая есть весеннюю обрядовую кашу с березовыми почками, ко
торая обладала целительной силой, как и сама береза, образ которой наде
лен положительной коннотацией. Целый ряд растений в сознании белорусов и 
русских приобретает символьное значение с негативной коннотацией: рэдзьку 
сеяць (ссориться), мак зялены трэсц/‘ бобы разводить (болтать попусту), 
горькую редьку грызть (жить в тяжелых условиях), прыбрауся, хоць у канопл1 
стау (оделся, как пугало), даць гарбуза (отказать сватам).

Особое место во фразеологии занимают мифы о животных. Например, об
раз собаки отличается явной двойственностью. С одной стороны, лучшее в 
человеке связано с собакой: собачья верность, собаку съесть, сабака не пе- 
раскочыць, а с другой стороны -  воплощение худшего: злой, как собака, саба- 
кам падшыты. В то же время, как пишет В.А. Маслова, для белорусов, в от
личие от русских, «...фразеологизмы с компонентом собака почти сплошь яв
ляются носителями негативной оценки, отрицательной коннотации» [2 ]

Птица в мифах выступает как высшее, божественное существо, даже свя
щенное, недаром положительные герои сказок, заколдованные злыми силами, 
превращались именно в птиц. Этот образ характеризуется несомненной по
ложительной коннотацией, человек отождествляет себя с птицами, своих де
тей -  с птенцами. Подобное представление отразилось в семантике идиом 
вылетать из гнезда, станав1цца на крыло, расправлять крылья, подрезать 
крылья.

Мифологический образ человека достаточно сложен и разнообразен. В 
данном случае следует говорить об антропоцентризме, когда человек воспри
нимает себя как центр мироздания, венец творения. Внешний образ человека 
можно представить тремя компонентами: голова и ее части, тело и ноги.

Глаза считаются, пожалуй, самой важной частью лица, основной поток ин
формации о мире человек получает именно при помощи органов зрения (поел. 
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать), поэтому глаза наделяются 
волшебной магической силой. Чтобы обмануть человека, нужно было как-то 
воздействовать на глаза, помешать ему увидеть, что есть на самом деле. Так 
возникли идиомы пускать пыль в глаза, замазать глаза, же/р у вочы сыпаць, 
замыльваць вочы, чмуту у вочы пускаць, слятць вочы.
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В образе человеческого тела особое значение придавалось руке, которая 
награждалась несколькими символьными значениями: рука -  орудие приобре
тения материальных благ, в основном, нечестным путем (греть руки, запус
кать руку во что-либо, прыб/'раць да рук, руку заскаб!ць, цюку у руку). Часто, 
раз речь идет о поведении, противоречащем морали данного языкового кол
лектива и вследствие этого осуждаемом, употребляется лексема лапа (дать 
на лапу, лапк\ пагрэць, накладваць лапу). Наличие в данной группе идиом 
слово-компонента карман (к!шэнь) можно объяснить тем, что эта деталь оде
жды предназначена для рук или для каких-либо предметов, которые попадают 
туда именно при помощи рук (набивать карманы, залезть в карман к кому- 
либо, класц/ у сваю юшэнь)] рука -  символ власти (взять в свои руки)\ рука -  
опора, которой можно «поделиться» (протянуть руку помощи, падаць руку).

Говоря о группе мифов, посвященных устройству общества, следует отме
тить, что наши предки, будучи язычниками, особое внимание уделяли богам и 
всякой нечистой силе. Этих существ они не просто считали реально сущест
вующими, но наделяли их огромной властью над собственной жизнью. Доста
точно трудно заметить четкую границу между добрыми и злыми богами, боль
шинство из них амбивалентны по своей сути. Представители же нечистой си
лы трактовались однозначно -  как враги рода человеческого, хотя и не все, 
например, домовой считался хозяином дома, и если с ним дружить, не гне
вить, то он становился хранителем очага. Несмотря на огромное количество 
мифов о богах и дьяволах, идиом с этой мифологической основой не так уж 
много. В идиомах даць перуноу, даць чарцей можно усмотреть реликты преж
него языческого многобожия (Перун -  верховное языческое божество, спо
собное наказывать провинившихся, метая громы и молнии). Интересно отме
тить, что синонимичное употребление этих идиом свидетельствует об уравни
вании верховных богов с мелкой нечистью, в чем явно просматривается влия
ние христианства, для которого и Перун, занимающий центральное место в 
паноптикуме языческих божеств, и черти -  бесы одного ранга. Идиома моро
чить голову -  имеет несомненную мифологическую основу. Корень мор- на
прямую указывает на связь с языческой богиней восточных славян Морой 
(Марой). По поверьям, Мора душит и мучает спящего человека, наваливаясь 
ночью ему на грудь. Отличается бледностью, худобой, длинными руками и 
ногами. А.Н. Афанасьев называет эту богиню злым духом болезней и смерти и 
приводит слова с таким же корнем: кошмар, обморок (болезненный припадок), 
польск. гто га  -  удушье [5]. Можно также добавить: сумрак, мрак, морока, ма
рево, смерть, бел. змрок. Все они обладают в той или иной степени близкой 
семантикой, акцентируя различные черты самой богини, ее действий и по
следствий этих действий.

Как видим, мифы приходят к нам почти в неизменном, первозданном виде, 
«сворачивая» свой сюжет, своих героев в такие уникальные микротексты, как 
фразеологизмы. Анализ мифологической фразеологии открывает широчай
шие перспективы в решении проблемы реконструкции мировоззрения и миро
восприятия наших предков. Такого рода исследования помогают сформиро
вать знание об особенностях национального менталитета, а значит, о нас са
мих.
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УДК 808.26 -  313. 1 «15» XVI ст.

В.М. Шшчулёнак

Структурная аргашзацыя мужчынсюх 
асабовых í m c h  жыхароу 

Вщебшчыны XVI ст.
Антрапаш'мт у кожнай мове з’яуляецца адной з асноуных частак моунай i 

псторыка-культурнай спадчыны таго народа, якому яна належыць. Сютэмы 
¡мен складваюцца гютарычна ¡ таму не застаюцца непахюнымк Адна сютэма 
выцюкае другую, тэта можа праходзщь павольна, як працэс нават непрык- 
метны для сучаснкау i бачны толью у перспектыве часу, а можа праходзщь i 
адносна хутка -  у перыяды буйных пстарычных пераломау.

Асноуная роля у антрапажмнай астэме, якая фарм1равалася у XVI ст., належыла 
асабоваму ¡мен!. Яно i стала першаэлементам астэмы ¡менавання, першым па часе 
узн'|кнення сродкам вылучэння асобы чалавека у грамадсюм асяродцз‘1, таму у 
нашым даследаваннп увага звяртаецца на мужчынсюя асабовыя ¡мены.

У якасц! асноунага матэрыялу мы выкарыстоувал1 даныя «Беларускага 
арх!ва» [1]. У друпм томе змешчана XVI mira затсау Лтоускай метрыю, у якой 
знаходзяцца «Акты Вщебскага ¡ Полацкага гродсюх судоу» за 1530-1539 гг., 
напюаныя юрылщай на старабеларускай мове.

У XVI ст. спрадвечныя славянсюя ¡мёны паступова выцюкаюцца 
канан!чным1 ¡мёнам1, яюя праходзяць працэс фанетычнай, марфалапчнай i 
словаутваральнай адаптацьп. У гэты перыяд некаляндарныя ¡мёны яшчэ 
выступаюць у функцьп асабовага ¡мя, бо выхад ix з выкарыстання характары- 
зуецца сацыяльнай аанхроннасцю. Вял'|кую колькасць неканажчных 1мён 
антрапаымжона Вщебшчыны XVI ст. можна патлумачыць тым, што 
геапалтычнае станов1шча разглядаемай тэрыторьн характарызуецца пера- 
крыжаваннем шляхоу з захаду на усход i з поуначы на поудзень. Гэта прывяло 
да таго, што у склад антрапаым'1кона пачал1 уваходзщь разам з кананиным! 
|'мёнам1 ¡мёны балтыйсюя, пауднёваславянсюя (Болошъ, Матыас, Ольбрахт, 
Войцех). Этымалопя i таюх ¡мен, i канаычных была незразумелая, таму i 
захоувалюя спрадвечныя ¡мёны.

AHTpanaHÍM ¡KO H Вщебшчыны XVI ст. на 69% складаюць канаычныя ¡мёны 
(117 ¡мен праваслаунага календара, 28 антрапоымау, KaHaH¡3 aBaHbix i 
праваслаунай i каталщкай царквой, 48 ¡мён каталщкага календара). 31% 
складаюць некаляндарныя антрапожмы.

У выжку фанетычна-марфалапчных працэса^ утварылюя поуныя размоу-
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на-бытавыя формы \ варыянты ¡мен, я ш  выкарыстоувалюя паралельна з 
традыцыйна-царкоунымг Традыцыйна ад ад на го ¡мя узткала па некалью 
размоуных форм 1 варыянтау. Формы ¡мён, як правта, утваралюя у выжку 
марфалапчных змен. Варыянты ж з’яулялюя у выжку мНмальных 
фанетычных адхтенняу у структуры самога ¡мя. Крынщы сведчаць, што адны 
з варыянтау сустракаюцца спарадычна, а друпя выкарыстоуваюцца часта. 
Апошжя з цягам часу замацавалюя у якасц1 асноунай формы ¡мя на тэрыторьм 
Вщебшчыны. Самую вял1кую колькасць варыянтау, як паказваюць 
даследаваныя крынщы, мел1 ¡мёны Василий, Григорий, Иван, Михаил, 
Николай. Неаднолькавая 1 ужывальнасць форм ¡мён. 3 агульнай колькасц1 
мужчынсюх асабовых ¡мён найбольш распаусюджаным] з’яуляюцца Иван -  
12%, Василий -  4,6%, Михаил -  4,6%, Федор -  4%, Григорий -  3,8%, Семен-  
3,5%, Петр -  2,8%, Павел -  2,4%, Юрий -  2%. Разам з тым у дакументах 
заф1ксаваны ¡мёны, выкарыстанне яюх абмяжоуваецца 1-2 разамЬ Яны 
складаюць 51% ад агульнай колькасц1 мужчынсюх асабовых ¡мён. Прыкладам! 
таюх ¡мён могуць служыць наступиыя: Адам, Антип, Арон, Влас, Гурий, Иов, 
Лукьян, Никодим, Овдей, Созон.

Рэдкасць ужывання некаторых груп ¡мён у В!цебск1х \ Полацюх актах можна 
патлумачыць тым, што выбар ¡мя у м1нулым вызначауся капендаром, у яюм адны 
¡мёны на працягу года сустракап!ся талью 1-2 разы (Агафон), ¡ншыя -  ад 12 да 79 
разоу (Андрей, Иоанн). Пауплывал! на колькасць кананнных ¡мён у актах I тыя 
абстав1ны, што туды траплял! асобы \ не пад традыцыйным1 ¡мёнам!, а пад 
¡мёнам1-мянушкам1 (Зуб, Казачок, Лось, Кощей, Некраш, Волк, Воробей).

3 боку марфалапчнай будовы невытворныя ¡мёны могуць быць 
размежаваны па ф1налях «галосны + зычны» ¡' «група зычных».

3 фжаллю -ей выкарыстоувал1ся ¡мёны, яюя узыходзяць да традыцыйна- 
царкоуных на -ей: Варфаламей, Ворсонофей, Еремей, Кирдей, Матвей, 
Моисей, Тимофей: Ворсоновей Кожъчичъ (БА.11,357), Еремей Гришинъ 
(БА,И,178). Кирдей Грычынавичъ (БА,Ц,27% Матвей Жуковъ (БА,11,146), Матей 
Войтеховичъ Мерзвенъский (БА,И,45), Моисей (БАИ,334), Тимовей 
Митьковичъ (БА, И,2).

У трупу ¡мён з фЫаллю -ей таксама перайшл1 ¡мёны, канан!чныя формы яюх 
характарызавал!ся ф¡нaлямi -ий. -ия, -ин, -иан.

Ф1наль -ей набыл! ¡мёны, яия узыходзяць да традыцыйна-царкоуных на 
-ий: Авдий -  Овдей , Алексий -  Алексей /  Олексей, Антоний -  Антонофей, 
Василий -  Василей, Григорий -  Гоигорей, Дмитрий-Дмитрей, Евсевий -  Осей, 
Евстафий -  Остахей, Мокий -  Мокей, Сергий -  Сергей, Юрий -  Юрей: 
швдей (БА,И,60), Алексей Куровичъ (БА,П,48), шлексей Просёлок (БА,!1,220), 
попъ Антоновей (БА, II,357), Василей Квасило (БА,Н,97), Гоигорей 1Ацъковичъ 
(БА,И,195), Дмитрей Романовичъ Виденицъкий (БА,II, 195), шеей Старый (БАЛ,41), 
состахей Рогозичъ (Б А, II, 173), Мокей Кузнецовъ (Б А, II, 300), Серъгей 
(БА.Н. 53), Юрей Волчъковичъ (БА,Н,146).

3 фЫалю -ей  ужываецца ¡мя Евдоким -  Овдокей: швъдокей (БАЛ,57), я кое 
узыходзщь да традыцыйна-царкоунага на -им.

Некаторыя з ¡мён зафкеаваны давол! часта: Тимофей, Василей, Охромей < Еф- 
ремий, Матвей, Гоигорей, Дмитрей. Друпя ¡мёны больш абмежаваны ва ужы-ваннк 
Ворфоломей, Ворсонофей, Овдей, Антонофей, Осей, Остахей < Евстафий, 
Сергей, Овдокей (удзельная вага складае менш за 1% ад агульнай колькасц! ¡мён).

1мёны з фжаллю -ий узыходзяць да двух тыпау канажчных ¡мён 
(традыцыйна-царкоуных \ тых, што утварылюя ад форм з фЫаллю -ия): 
Василий, Евстафий -  Остафий, Юрий: Василий Коптевичъ (БА, 11,64); 
шетавий Корсаковичъ (БА,Н, 160), Юрий Юръевичъ Бомриновичъ (БА,II,45), 
Анания -  Онаний: шнаний (БА, II, 242).
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Практычна ж адно традыцыйна-царкоунае !мя на -ий не зарэпстравана 
тольк! у клас!чнай форме. У вын!ку адаптацьи канажчных форм i 
узаемадзеяння розных мадэлей частка ¡мён на -ий набыла ¡ншыя фшалк Для 
кожнага канкрэтнага i мен i уласц!ва поуная 1 4Í частковая змена мадэлк Пры 
поунай ¡мя пераходзщь у новую мадэль, а пры частковай суюнуюць варыянты, 
аформленыя па новай мадэл!, i традыцыйныя. Так, 10 !мён канчаткова 
перайшл! у мадэль з фталлю -ей i з -ий больш не ужываюцца: Овдей, Алексей 
(Олексей), Антонофей, Григорей, Дмитрей, Осей < Евсевий, Остахей < 
Евстафий, Охрамей < Ефремей, Мокей, Сергей. ФЫаль «галосны + зычны» 
набыл1 канажчныя формы Авраамий, Артемий, Власий, Ефремий, Игнатий, 
Кондратий, Макарий. Ёсць выпадю, кал! на месцы традыцыйных ¡мён 
ужываюцца нават два новыя варыянты. Канажчная форма Антоний перайшла 
у мадэль з ф1наллю -ей i «галосны + зычны». Гэта значыць, што з 
выкарыстаных 28 ¡мён, традыцыйна-царкоуная форма яюх заканчваецца на - 
ий, 2 1  поунасцю перайшло у ¿ншыя мадэл!: 1 0  -  у мадэль на -ей, 1 0  -  у мадэль 
з канцавым! «галосны + зычны», 1 -  у абедзве мадэл i.

Адзначана суюнаванне форм з ф1налям1 -ий i -ей ад канажчнага Юрий, 
форм з фшалям1 -ий, -ей i «галосны + зычны», «група зычных» ад канажчных 
Василий, Гоигорий, Дмитрий, Евстафий ¡ ¡нш. 3 ¡ншых структур у мадэль з 
фталлю -ий перайшло ¡мя Онаний < Анания.

Для ¡мя Николай ужываецца форма з фЫаллю -ай: Миколай Тяпинъский 
(БА, 11,290).

Колькасна невялкая група ¡мён з фЫаллю -ия: Анания -  Ананья, Захария -  
Захарья, Илия -  Илья -  Ылья: Ананья (БАМ 13), Захарья шсеевичъ (БА, И, 120), 
Ылья Занковъ (БАМ,311).

Канажчныя формы Исаия, Малахия 3yc¡M не сустракаюцца, яны перайшл! 
у ¡ншыя мадэл1 -  з ф!налям! -а, «зычны гук».

Група ¡мён з ф!наллю -а  узыходз'щь да кананнных з канцавым -а, «галосны 
+ зычны» i з фжаллю -ай: Иуда -  Юда, Косма, Козма -  Кузьма, Кузма, Лука, 
Никита ~ Ми кита, Савва -  Сава, Фома -  Хома: Юда с Озерыщ (БАМ ,27), 
Кузьма Селезнева (БА, 11,95), Селедецкий Кузма Ермолычъ (БА, 11,378), Лука 
Кононовъ сынъ (БА,Н,18), Микита шпонасовъ (БА,Н,199), Сава Леоновъ 
Топорничъ (БАМ, 61), Хома Андреевичъ (БА,И,3); Ермолай -  Ермола, Минай -  
Мина, Миколай -  Микула: Ермола Ивановъ сынъ (БАМ,15), Мина Лучина 
(БА,И,312), Микула Хрещовъ (БА,И,327).

1мя Павел, як правша, ужываецца у форме з фЫаллю -а  ПавлаЛавла 
Юръевичъ(БА,Н,129).

На аснове канашчных з канцавым -ил i са збегам зычных узн!кл! ¡мёны з 
фшалям1 -о i -а: Гавриил -  Гаврыло, Гаврило, Даниил -  Данило, Мануил -  
Мануйло, Михаил -  Михайло, Михайла: Гаврыло Щука (БА.11,223), Гаврило 
(БА,Н,318); Данило Дуловъ (БА,11,97), Мануйла Волъкошовъ (БА.11,21), 
Михайло Курейшовъ (БАМ, 146).

У працэсе адаптацьм канажчная форма Карнилий у выжку страты фшал! 
-ий па структуры аб'ядналася з групай ¡мён, яюя мел1 фтал -ил, i разам з ¡mí 
набыла варыянты з ф1налям! -о i -а: Карнилий -  Корнил -  Карнило, Корнило: 
Карънило 1Аку6овъ сынъ (БА,Н,326), Корнило Пилиповъ (БА,11,311).

Мадэль ¡мён з канцавым! «галосны + зычны», «спалучэнне зычных» у 
працэсе адаптацы! яшчэ да XVI ст. значна пашырылася за кошт новых ¡мён, 
утвораных шляхам зжкнення канцавых -ий, -ей,'-ия. Пюьмовыя крыжцы 
засведчыл! шырокае ужыванне так!х ¡мён: Антоний -  Онтон, Артемий -  
Артем -  Ортем, Афанасий -  Опонас, Василий -  Василь, Власий -- Влас, 
Григорий -  Грыгор, Дмитрий -  Дмитр: Артемъ Ломотъ (БА,Н,338), 
сорътемъ Котовичовъ (БА, 11,121), сонътонъ Лотовъ (БАД203), сопонас
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Лотовъ (БА,4,247), Василь с Озерищ (БАМ,27), Власъ Василевичъ (БА, 11,101), 
Грыгоръ Скобеевичъ (БА,11,267), Дмитр Лонгвиновичъ (БА, 11,31); Климентий
-  Клим, Лаврентий -  Лаврын: Клим Ловейковичъ (БА,Н, 308), Лаврын
Ивановичъ (БАМ, 371); Исаия -  Исай : Исай Буловъ (БАМ, 179).

Пэуную групу складаюць каталщюя ¡мёны I ¡х варыянты з фшалям1 
«галосны + зычны» \ «збег зычных». Носьб1там1 яюх, магчыма, был! 
прадстауыю каталщкага веравызнання: Войцех -  Войтех, Матиас -  Матыас, 
Ольбрехт -  Ольбрахт, Себастьян -  Собестыан, Степан -  Стефан, Якуб -  
Якуб: Войтех Сологубовичовъ (БА, 11,22), Матыас Дорнека (БА,(1,121), 
сольбрахтъ Мартиновичъ Кашталтъ (БА,И,213), Собестыанъ (БА,11,391), 
Стеванъ (БА,Н,80), 1Акуб Пивоварецъ (БА,Н,120).

3 польскай мовы таксама бып\ запазычаны ¡мёны з фшаллю -аш, як/я 
адпавядаюць лацтсюм на -а I суадносяцца з канан1чным'| праваслауным1 

¡мёнам! на -а, \ ¡мёны з с^наллю -уш: Лука -  Лукаш: Лукаш Микуличъ (БА,11,60); 
Иван -  Януш: IАнушъ Костевичъ (БА,Н,62).

Ул1чваючы спарадычнасць ужывання у тсьмовых крышцах каталщюх ¡мён 
з ф|налям1 «галосны + зычны» \ «збег зычных», можна Л1чыць, што на 
тэрыторы! В1цебшчыны яны амаль не выкарыстоувалюя. Такога рода ¡мёны 
сустракаюцца у дакументах рэдка, яны складаюць 0,17% ад агульнай 
колькасц1 вызначаных \мён I 0,06% ад агульнай колькасц1 носьб(тау.

Анал1зуючы уласныя асабовыя ¡мёны у дакументах «Беларускага арх!ва», 
мы прыходз1м да высновы, што у той час побач з поуным1 традыцыйна- 
царкоуным!' I размоуна-бытавым! формам^ яюя мел1 нейтральнае значэнне, 
шырока выкарыстоувалюя ¡мёны з памяншальна-ласкальным! I павел5чаль- 
ным! суф1ксамК Генетычна гэта эмацыянальна-ацэначныя формы ¡мён, але, 
вщаць, у той час мнопя з ¡х ужывалюя у якасц1 нейтральных размоуна- 
бытавых ¡мён, а некаторыя нават набыл! патрашмннае значэнне.

Ужыванне эмацыянальна-ацэначных форм у нейтральным значэнж 
галоуным чынам абумоулена дзвюма прычынамг неабходнасцю дыферэнцы- 
раваць асоб з аднолькавым афщыйным ¡мем \ патрэбнасцю характырыстыю 
¡ндывщуальных прыкмет асобы.

Эмацыянальна-ацэначныя формы ужывалюя I у якаа_и «аднаго са сродкау 
сацыяльнай стылютыю» [2]. Памяншальную форму ¡мён выкарыстоувал! 
прадстауык! прывтеяваных колау у адносЫах да асоб залежных ц! жжэй 
стаячых на сацыяльнай лесвщы; у памяншальнай форме ужывал! сваё (мя 
пюцы у тэкстах зашсау \ подпюах, прасщел^ яюя звярталюя да асобы, што 
займала у грамадстве больш высокае станов!шча: «Жаловалъ намъ воевода 
Подляшъский маръшалокъ господаръский панъ Иванъ его милость 
Богдановичъ Сопега на слугу панцырнаго Ивашку...» (БА,11,117), «Жаловалъ 
намъ воевода Подляшъский маръшалокъ господаръский панъ Иванъ его 
милость Богдановичъ Сопега на мещанина господаръского Витебского 
сотрошка... » (БА,II, 119).

Ацэначныя формы з’яуляюцца вытворным! не толью ад поуных каляндарных 
¡мён (Гпебко< Гпеб, Левонька< Левон, Богданец< Богдан, Демидец< Демид), 
поуных размоуна-бытавых (Остапко: Остап < Евстафий, Опанаська: Опанас < 
Афанасий), але I ад усечаных, яюя aтpымaлi шырокае распаусюджанне у 
гутарковай мове (Гоицко: Гэиц < Гоигорий, Лецко: Лец < Леон).

Пры утварэнж таю'х орм адны з фармантау был! больш ужывальным (~ко/-ка, - 
шко / -шка, -ш- -ц ), друпя -  малапрадукгыуным! ( -ечка/-ачка, -ёк/-ок, -хно/-хна, -л-), 
трэц1я -  адзначаны у адзным выпадку: -ок (Дашок), -ак (Ермак), -юк (Овсюк), -н/-н’ 
(Гоын, Гоынь), -с’ (Стась), -ата (Климята), -яй- (Митяй), -уш (Януш).

Сярод старажытных ацэначных фармантау фармант -ко/-ка у колькасных 
адностах з’яуляецца найбольш прадуктыуным. 3 яго дапамогай утвараецца
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64 ацэначныя формы i варыянты ад 47 ¡мен. Прадуктыунасць яго на працягу 
значнага адрэзку часу тлумачыцца шыроюм! магчымасцям1 уступаць у 
аднос!ны з ¡ншым! фармантам!.

Л.М. Сел!шчау [3] л!чыць, што суфкс -ко//-ка у старажытнасц! быу вядомы 
ÿc iM  славянсюм мовам. Ён шырока выкарыстоувауся для утварэння 
памяншальных форм ад назоужкау жаночага роду. У слоужках, што 
уключаюць лекаку пазнейшага часу, колькасць памяншальных форм 
назоужкау з суф|ксам1 -ка нязначная. У сучаснай беларускай мове адзЫкавыя 
назоун1к1 мужчынскага роду з памяншальна-ласкальным значэннем утвораны 
суф|ксам -ка (верабейка, салавейка). Пашыраны суф1кс -ка менав1та сярод 
назоужкау жаночага роду.

Эмацыянальна-ацэначныя формы з гэтым суфжсам заф1ксаваны ад мнопх 
ужывальных у той час ¡мён праваслаунага i каталщкага календара. Яны 
утваралюя ад noÿHbix ц! усечаных традыцыйна-царкоуных i размоуна-бытавых 
форм i м ен i, але часцей афармляж усечаныя асновы (75%). У большасц! 
выпадкау i у поуных i ва усечаных асновах цвердасць-мяккасць апошняга 
зычнага захоувалася. Аднак адзначаны выпадю ацвярдзення мяккага зычнага 
ц\ змякчэння цвёрдага, у выжку чаго ÿ3 нiклi дублеты з парным! цвёрдым/ 
мякюм зычным1 [н]-[н], [с]-[с,]| [д]-[д’]: 1ванка-1ванька, Грыдко-Грыдько, Васко- 
Васько.

У частцы прыведзеных дублетных форм канцавы зычны утваральнай 
асновы мякю: Бол'(еслав)+ко, Вас’(илий)+ко, Влад'(имир)+ко, Леон’(ид)+ко, 
Стан'(ислав)+ко, а у другой -  цвёрды: Горасим+ко, Глеб+ко, Даниил+ко, 
Зен(он)+ко, 1ван+ка, Макар+ка.

Ад утваральных асноу на [х] i на [ф], яю змяняецца на [х], [хв], дэрывацыя 
ажыццяуляецца пры удзеле суфнкса -ько, у выжку чаго адбываецца чаргаванне 
х//ш i на стыку асновы i суфкса узжкае гукавы комплекс шко//шка. Так узжкл! 
формы Олтушко, Юшко, Малашка, Отрошко, Мишка, Мишко, Мышко.

Для утварэння эмацыянальна-ацэначных форм ¡мён выкарыстоувалюя i 
запазычаныя фарманты: лаоусю суф!кс -еля < élis (Петреля) i фармант -ыас 
(.Матыас), яю генетычна паходзщь ад канчатка назоужка мужчынскага роду 
назоунага склону.

У дакументах адна i тая ж асоба у адным выпадку можа называцца поуным 
¡мем, а у друпм -  ¡мем у эмацыянальна-ацэначнай форме. Тлумачыцца гэта тым, 
што у зaлeжнacцi ад абставЫ у судовыя запюы магл! трапляць розныя формы ¡мя: 
Селедецкий Кузма Ермолыч -  Куземька, Петр Колесник -  Петреля.

Некаторыя эмацыянальна-ацэначныя формы замацавалюя за пэунай 
асобай у якасц1 асноунай формы ¡мя для размежавання асоб з аднолькавым1 

каляндарным1 ¡мёнамг У сувяз! з гэтым эмацыянальна-ацэначныя формы у 
большасц)' выступаюцьу нейтральным значэнж.

Нягледзячы на агульнасць i паслядоунасць ва утварэнж ацэначных форм, 
кожнае ¡мя -  гэта непауторная мадэль. Пры утварэнн! ацэначных форм 
наз!раецца вольнасць, адхтенне ад тых узорау, што был'| выпрацаваны у мове.

Таюм чынам, у працэсе узаемадзеяння розных мадэлей i у працэсе 
фанетычнай i марфалапчнай адаптацьм канажчныя ¡мёны зазнал! значныя 
змены, у выжку чаго склалася давол1 устойл!вая структура уласных асабовых 
¡мён. Па марфалапчнай будове ¡мёны групуюцца у тыя ж мадэл!, што i 
традыцыйна-царкоуныя формы: -ей, -ий, -ай, -ой, -ия, -а, «галосны +зычны», 
«група зычных», але наз)раецца змяненне ступен! прадуктыунасц! асобных 
мадэлей, перал1ванне ¡мён з адной мадэл1 у другую.
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УДК 808.26-3(091)

Т.М. К азачэнка

Лекспса канцылярска-юрыдычных 
дакументау Вщебшчыны пачатку XVII ст.

Лексмная сютэма юрыдычных дакументау, створаных у пачатку XVII ст. на 
Вщебшчыне, як \ узорау дауняга канцылярскага справаводства, што паходзяць
з ¡ншых мясцовасцей Беларуси у мнопх адносЫах збл1жалася са слоушкам 
жывой народнай мовы. Яна уключала розныя па часе I месцы узыкнення, па 
спосабах утварэння \ шляхах пражкнення словы, яюя абазначал1 самыя раз- 
настайныя рэал!! I паняцц1 навакольнай рэчаюнасц1 [1 ]. Асабл1вай паунатой 
нам'|нацыйнага матэрыялу, што дае дастаткова шырокае уяуленне аб лек- 
С1чных працэсах у тагачаснай лггаратурна-пгсьмовай мове, вызначаецца Дуб- 
ровенская судовая справа 1607 г. (рукапю Акадэмп Навук Лггвы, ф. 16-13, 
№ 164), дзе змешчаны дакументы, звязаныя з равняй мясцовага маёнтка па 
прычыне нявыплаты даугоу яго уладальыкам.

НамЫацыйныя сродю Дубровенскай судовай справы, уяуляючы сабой са
мую актыуную частку старабеларускай лексж!, параунальна легка паддаюцца 
семантычнай дыферэнцыяцьм, Найбольш дакладную тэматычную акрэсле- 
насць набываюць групы слоу, як!я характарызуюць тагачасную грамадска- 
палпычную спуацыю, юрыспрудэнцыю, сацыяльна-эканам1чныя \ вытворчыя 
адноаны, паусядзённы быт вясковага насельшцтва. Усе яны валодаюць знач- 
ным выражальна-камуыкатыуным патэнцыялам, што дае каштоуную 
¡нфармацыю як у лЫгвютычным, так \ у культурна-пазнавальным плане, I у ад- 
нолькавай ступен! заслугоуваюць навуковага асвятлення. Аднак, паколью у 
кожным з адзначаных тэматычных аб’яднанняу побач з найменням! пэуных 
прадметау I дзеянняу абавязкова прысутычаюць назвы ¡х уладальнжау або 
выканауцау, л 1чым правамерным звярнуць увагу перш за усё на тэты набор 
старажытных лекс1чных абазначэнняу.

Мэтазгоднасць вылучэння персанальных намЫацый у асобны м!жтэма- 
тычны разрад можна абгрунтаваць \ з лЫгвютычнага пункту гледжання. Дас
таткова адзначыць, што ж разнастайная семантычная напоуненасць, ж тры- 
валая прывязанасць да пэуных функцыянальных сфер не перашкаджаюць 
гэтай катэгорьй лекс!к1 групавацца на аснове агульнасц! семантычнай тэмы, 
г. зн. такога элемента значэння, яю уласц1вы ус1м яе кампанентам [2]. У дасле- 
даваных дакументах у рол1 такога аб’яднальжка выступав паняцце ’асоба’,
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якое выражаецца назоушкам асоба. Часткова родавую функцыю выконвае i 
слова чоловекъ, што часцей мае больш акрэсленае значэнне 'паднявольная 
асоба1.

Адсутнасць спрыяльнага кантэксту не дазвол1ла адлюстравацца у помнку 
ва усей паунаце вщавым асабовым нам!нацыям. Тым не менш давол! прык- 
метнае месца займаюць лекачныя сродк!, што служаць для абазначэння асоб 
у залежнасц! ад ix адмшютрацыйных пасад: выканаучых службовых абавязкау, 
у прыватнасц! словы воевода ’юраужк мясцовай адмЫютрацьи у ваяводстве, 
военачальжк горада i гарадской акругГ, войтъ 'службовая асоба, якая 
узначальвала мясцовае юраванне', врадникъ 'службовая асоба ва урадах Вя- 
л1кага княства Лтоускага1, городничий 'камендант замка (города)’, маршалокъ 
’вышэйшая службовая асаба, якая наглядала за парадкам i этыкетам пры 
двары вял!кага князя, старшынствавала на пасяджэннях паноу-рады1, писарь, 
подстолий 'намесжк стольжка’, староста 'службовая асоба, якая фавала 
aдмiнicтpaцыйнaй акругай (паветам)', стольникъ 'прыдворны, яю прыслужвау 
за княжацюм сталом', хоружый 'службовая асоба, якая фавала аргажзацыяй 
баярскага i шляхецкага апалчэння'. Звяртаюць на сябе увагу асабовыя на- 
мшацьй, як!я вызначаюць сацыяльнае станов!шча прадстаунжоу грамадства, 
сведчаць аб ix месцапражыванж: боярынь ‘ваенна-служылы зем-
леуладальжк', земянинъ 'дробны памешчык', князь 'прадстаужк пры- 
втеяваных слаёу грамадства, яю меу княжацю тытул', панъ 'прадстаужк пры- 
втеяваных слаёу грамадства', подданый ’падданы1, слободичъ 'жыхар слаба- 
дьГ, слуга, суседъ, челядинъ 'дваровы чалавек, слуга1, шляхтичъ. Пэунае 
уяуленне аб судовым прадстаунщтве таго часу даюць асабовыя намшацьм 
возный 'судовы выканауца1, лавникъ (лавничий) 'член суда прысяжных’, подсу- 
докъ ’памочжк суддзГ, судья, умоцованый 'давераная асоба; адвакат'.

Значна бяднейшай у колькасным выражэнш выглядае у noMHiKy вщавая 
лекс!ка, што дыферэнцыруе асоб па сямейнаму стану i ступени сваяцтва 
(братъ; вдова, жона 'жанчына; жонка', малжонка 'жонка1, матка, пасынокъ, 
потомокъ, сынъ), квал|ф!куе дзеячау гаспадарчага, камерцыйнага i 
фЫансавага профтю (купецъ, мерникъ 'спецыялют па межаванню зямельных 
надзелау’, млынаръ, неводничый 'старшы рыбак', ревизоръ ’правершчык 
фЫансава-гаспадарчай дзейнаа-и у маёнтках', сябръ ‘сауладальжк’, шаферъ 
’эканом, юраужк маёмасным1 i ф1нансавым1 справамГ), абазначае служыцеляу 
культу (казнодея 'прапаведжк1, попъ).

Да разгледжанага разраду лекс!чных адзЫак можна аднесц| таксама лек
семы са зборнай семантыкай накшталт братья ‘браты’, люди (людзи) 
'прыгоннае сялянства', челядь 'катэгорыя залежных ад феадалау людзей; яш  
звычайна не мел! зямельных надзелау i жыл! у дварах феадалау', шляхта 
‘дробнапамеснае дваранства'.

1ншая прадметная лекака Дубровенскай судовай справы размяркоуваецца 
у асноуным па сацыяльнай i бытавой сферах. Так, некаторую ¡нфармацыю аб 
аргажзацьп дзяржаунага юравання у Вялшм княстве Лтоусюм, выканаучай 
дзейнасц! чыноунщкага апарату, тагачасным адмЫстрацыйным падзеле i на- 
селеных пунктах можна атрымаць на аснове лексем ведомость ’вестка; паве- 
дамленне', волость, врадъ 'урад, фаунщтва', всказъ 'распараджэнне1, дек- 
ретъ 'пастанова урада, якая мела ciny закона1, докладъ, зволока 'валакгга', 
князство, местечко 'мястэчка', место 'горад‘, моцъ 'правамоцнасць1, наказъ, 
округа, печать, подпись, порадокъ, послушенство, село, поветъ, слобода, 
'пасёлак, жыхары якога не был! прыгоннымГ, служба 'служба; галма заняткау'. 
Узровень развщця прававых норм раскрываюць словы переводъ 'выйгрыш 
судовай справы', позовъ 'выш к у суд', право, розсудокъ 'вырашэнне справы у 
судовым парадку', рочки 'тэрмн пасяджэння мясцовага суда', справа, судъ,
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трыбуналъ ’вышэйшы апеляцыйны суд1. Афщыйную урадавую \ судовую да- 
кументацыю характарызуюць найменш выпись 'вышска з дакумента', запись 
‘унясенне дакумента у канцылярскую кн1гу\ инвентарь 'вопгс маёмасцк спю, 
рэестр1, квитацыя (квитанцыя) 'квгганцыя, растска', книга, листъ 'афщыйны 
дакумент’, обликгъ 'расписка, даугавое абавязацельства’, опись, статуть 
'кодэкс законау1.

Некалью шырэй, чым ¡ншыя прадметна-тэматычныя групы, прадстаулена у 
помжку сацыяльна-эканам1чная лекака. Для выражэння агульнага паняцця 
'маёмасць' тут, як 1 наогул у старабеларускай канцылярска-юрыдычнай 
тсьменнасц!, выкарыстоуваецца слова маетность, якое часам уступае у 
анан]м1чныя адносты з лексемам! властность, статокъ. У значэны 
'зямельная уласнасць як аб:ект уладання; пэуная тэрыторыя з сельскагаспа- 
дарчым! угоддзямк поле1 ужываюцца лексемы зямля ) кгрунтъ. 3 абагульне- 
най семантыкай выступаюць таксама найменж дворъ 'памесце, маёнтак; сяд- 
3 1 6 а1, именье ‘маёнтак', фольварокъ (фольваркъ) ‘невялкая панская сядз!ба, 
хутар'. Выражаныя перал1чаным1 лекачным1 адзЫкам1 родавыя пaняццi кан- 
крэтызуюцца вщавым]' найменнымк што узыкл! у сувяз! з неабходнасцю дыфе- 
рэнцыраваць нам!нацыйныя сродю па аднос|'нах маёмасц! да яе уладальжкау, 
па спосабах яе набыцця, па яе памерах \ форме [3]: бутынокъ ’падараваная 
маёмасць1, дель 'доля, частка, надзел’, застенокъ ’земл), як!я не увайшл! у 
сялянск1я надзелы пасля увядзення валочнай сютэмы', купленина 'зямельнае 
уладанне, набытае шляхам куплГ, обрубь 'абмежаваны участак зямельнай 
уласнасцГ.

У разрадзе сацыяльна-эканам1'чнай лекаю прыкметнае месца займаюць 
намтацыйныя сродю, яюя характарызуюць спосабы выкарыстання уласнасц‘|, 
дзелавыя аперацьп на базе матэрыяльных даброт, дапушчаныя памылю I ла- 
рушэнн! на маёмаснай глебе. Иесумненнае эканам)чна-ф1нансавае значэнне 
маюць, напрыклад, лексемы вечность 'бестэрмжовае права валодання1, вы- 
дель 'выдзяленне частю маёмасцГ, вымелки 'пошлЫа за памол зерня1, долгъ, 
заплата, застава 'заклад, залог1, зыскъ ‘прыбытак’, мыто, ошацунокъ 
‘вызначэнне вартасц1 якой-небудзь рэчы', пожытокъ 'пажытак, карысць’, про
дажа, рахунокъ 'падл^к, разлук1, розделокъ 'падзел маёмасцГ, сума 'пэуная 
колькасць грошай', сумарыушъ 'выжк падл|ку грошай, рэестр', такса, товарь, 
торгъ 'гандаль', увезанье ’увод ва уладанне1, шацунокъ 'ацэнка; вартасць'. 
Сярод наяуных у помнку назвау сродкау плацяжу частка (гроши, пенези) мае 
агульнае (родавае) значэнне, астатыя (грошъ, золотый, пенезь) абазначаюць 
канкрэтныя грашовыя адз1нк1.

Параунальна вял!кая колькасць лекачных сродкау, зафжсаваных у Дубро- 
венскай судовай справе, дазваляе атрымаць належную ¡нфармацыю аб гас- 
падарчай дзейнасц1 \ быце тагачаснага насельжцтва. Асабл1ва шырока прад- 
стаулены тэматычныя аб’яднанн, як1я уключаюць назвы жылых 1 гаспадарчых 
будынкау 1 памяшканняу (грыдня 'будынак для дворнГ, гумно, домъ, клеть, 
комора, корчма, кухня, лазня, млынъ, обора акаро^н1к\ осетъ 'сушня1, пекарня, 
пивница 'вжны склеп', светлица 'светлы, чысты пакой у доме', сени, скарбецъ 
'памяшканне для захоування каштоунасцей', стайня), абазначаюць прына- 
лежнасць будынкау, дапаможныя збудаванш |' прыстасаванн! (брама, ворота, 
дверы, завесь, защепка, клямка, колодезь, коминь, оболона 'шыба', океница, 
печъ, пробой), характарызуюць участю, адведзеныя пад сядз1бу \ для ка- 
мужкацыйных мэт (гостинецъ 'вял1кая бойкая дарога, тракт’, дворище 'месца, 
дзе была сядз!ба', дорога, дорожище 'месца, дзе была дорога', пляць, селище 
’зямельны участак, заняты будынкам1, садам!1, стародорожье 'месца, дзе не
кая! праходзта дарога'), зяуляюцца назвам1 прыродных \ штучных аб’ектау 
гаспадарання (лесь, огородь, озеро, пашня 'зямля, прыгодная для ворыва',
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перевозъ 'пераправа1, поле} пуща, река роспашъ 'зааранае поле', сеножать, 
ставь, тоня: язъ 'плеценая лерагародка папярок рак! для затрымання i noynl 
рыбы').

У паусядзённых моуных зноанах нашых продкау актыуна выкарыстоувалюя 
лекачныя сродю, звязаныя з бытавым вымярэннем прасторавых i аб’ёмных 
ф|гур, вызначэннем Bari i колькасц! прадметау i рэчывау [4]. Пэуны набор TaKix 
намЫацый змяшчаецца i у даследаваных дакументах: бочка 'мера сыпюх i 
вадюх рэчывау', волока 'мера зямельнай плошчы, роуная 20 дзесяцЫам (каля 
21 га)', камень ’адзшка Bari, роуная пуду (каля 16 кг)', конь ’участак ворнай 
зямл1', якг можна апрацаваць адным канем’, миля; моркгъ 'мера зямельнай 
плошчы, роуная палавЫе дзесяцЫы (0,56 га)', остатокъ ’рэшта', пасъ ’вузкая 
паласа ворнай зямлГ, полволоки, полконя, половина (половица), полчасти, 
полчверти, третина 'трэцяя частка меры', часть, чверть (чвертка). Да гэтай 
тэматычнай групы прымыкаюць найменж неметрычнага характеру, яш  
ужывалюя пры межаванж зямельных надзелау. У ix  п\к, акрамя лекачных ад- 
3!нак з адцягненай семантыкай (ограниченье, помера), уваходзяць канкрэтныя 
абазначэнж межаваных лЫм i арыенц1рау накшталт граница, копецъ, локоть 
'вугал'. межа, оплотокъ 'загарадзь', пета 'паварот гранщы', рогъ ’вугал1, ру- 
бежъ, стена 'шырокая мяжа\

Аб цеснай сувяз! лекачнага саставу Дубровенскай судовай справы з на
родным слоужкам сведчаць таксама адлюстраваныя у ёй абазначэнж адрэз- 
кау часу (годъ, месяцъ, день, часъ), напрамкау (верхъ, низъ, заходъ, полу- 
день)i, прадметау гаспадарчага i асабютага ужытку (кий, коло, ланцугъ), ¡ншых 
рэал!й i паняццяу паусядзённага жыцця (вечера, вода, збожье, име, рука, ры
ба, слово, смерть). Несумненны каларыт жывой гаворю ствараюць у помжку i 
шматлшя намЫацьп, што выступаюць у апюаннях навакольнай прыроды i 
мясцовага рэльефу; берегъ, болото, боръ, верховье 'мясцовасць, якая пры- 
лягае да верхняга цячэння ракГ, водотеча ’вадасцёк1, гай, гора, дебръ 
’непраходная глухая мясц!на!, дерево, дубъ, ель, заросль 'зарасжк1, заспа 
'насып', логъ, лоза, мохъ, мшарына 'мохавае балота\ пень, перекопъ, по- 
токь, ручай, сосна, стрыжень 'глыбокае месца у рэчышчы ракГ, суходолъ 
'бязводная лагчына’, трыбъ 'прасека', узгорокъ, урочыщо, устье, яма, ясень.

Як i у большасц1 помжкау канцылярска-юрыдычнага жанру, у Дубровенскай 
судовай справе, асабл1ва у раздзеле, прысвечаным апюанню мясцовага зам
ка, знаходзщь адлюстраванне лексжа ваеннай сферы. У семантычных адно- 
ciHax яна падзяляецца на дзве падгрупы. Адну з ix утвараюць лекачныя ад- 
3ÍHKÍ, што даюць агульнае уяуленне аб даужх фартыфжацыйных збудаваннях. 
Акрамя слова замокъ, якое займае у гэтай падгрупе цэнтральнае месца, сюды 
уваходзяць лексемы прыгородокъ ’замкавая сцяна’, городня ’частка замкавай 
сцяны, абмежаваная вежам! або вугламГ, вежа, детинецъ 'умацаваны дом 
феадала на тэрыторьм замка1, окопъ 'роу уздоуж знешняга боку замкавай сця- 
ньГ, брама, бламокъ (обламокъ) 'зубец на замкавай сцяне', взводъ 'пад’ёмны 
мост перад замкавым! варотамГ, цекавзъ ‘будынак або памяшканне у будынку 
для захоування 36poi i вайсковай амунщь»1. Другую падгрупу складаюць най- 
менн! вайсковага рыштунку. У якасц! агульнай назвы 36poi выступае слова ар- 
мата, а для абазначэння агнястрэльнай 36poi выкарыстоуваецца лексема 
стрельба. Назвы замкавай артылерьп прадстаулены лексемай дело, якае мае 
родавае значэнне 'гармата', а таксама словам! оркганокъ, серпентына, 
шмыкговница, што абазначаюць разнавщнасц! сярэдневяковых гармат. Срод- 
KaMi абазначэння ручной агнястрэльнай i халоднай 36poi з’яуляюцца намшацьп! 
бердышъ, бичъ, гаковница 'стрэльба з доупм ствалом i кручком каля прыкла- 
да’, дарда 'разнавщнасць кап’я1, ощепъ 'разнавщнасць кап’я', ручница 'мушкет',
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секира, шабля, боепрыпасау i дапаможных прыстасаванняу ваеннага прызна- 
чэння -  куля 'куля; ядро', порохь, штонпаль ’шомпал’.

Сустракаюцца у даследаваных дакументах лекачныя сродю, як‘т  нельга 
аднесц1 hi да адной з прыведзеных вышэй прадметна-тэматычных груп у су- 
вяз! з тым, што яны характарызуюцца больш шыроюм семантычным дыяпазо- 
нам: копа ’60 штук1, ‘капец’, рокъ ’год1, ’тэрмЫ пасяджэння1, сторона 'бок, на- 
прамак', 'удзельжк судовага працэсу'.

Некаторыя намЫацьк ужываюцца у помжку разам з утвораным! ад ix на- 
зоужкам1 (болото -  болотко, комора -  коморка, кухня -  кухонька, печъ -  пе- 
чыще) або прыметжкам1 (врадникъ -  врадничый, застава -  заставный, кор
чма -  корчемный, право -  правный, статутъ -  статутовый, такса -  так
совый). Асобныя лексемы маюць па два дэрываты: дворъ -  дворецъ, двор- 
ный; дело -  делко. дельный; копецъ -  копцовый, копчыкъ; погъ -  логовый, 
ложокъ.

Разгледжаная лекака не выяуляе спецьфчных адрозненняу ад сродкау 
намжацьп, зафксаваных у актавай мове ¡ншых мясцовасцей Беларусь Не вы- 
падкова, што яна працягвала ужывацца у шсьмовых помжках пазнейшага ча
су, а мнопя лексемы увайшл1 у слоужкавы састау сучаснай беларускай 
лггаратурнай мовы.
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Мастацтва
УДК 75. 053+74.5(086.61)

И.В. Горбунов

Искусство батальной диорамы и его 
воздействие на формирование личности 

художника-педагога
В настоящее время создание музейных экспозиций получает все большее 

распространение. Актуально выявить тенденции развития сложных мемори
альных музейно-выставочных ансамблей на фоне исторического их развития 
в комплексе задач, стоящих перед этими музеями. Наиболее распространен
ный вид музеев -  это музеи исторического профиля. Они создаются во многих 
городах, тем самым во многом определяя культурный облик города. Ведущие 
архитекторы, художники, музееведы в настоящее время пытаются создать 
синтетически взаимоувязанный музейный комплекс -  ансамбль. В этом плане 
важнейшее направление -  разработка, проблемы экспозиции в контексте ха
рактеристики музея как социокультурного института. Посетитель -  музей -  
экспозиция -  музей -  город, музей и общество, музей и история -  все эти ас
пекты имеют принципиальное значение при создании музейно-выставочного 
ансамбля. Введение термина музейно-выставочный ансамбль тем самым 
обеспечивает широкий спектр вопросов по различным видам художественно
го оформления. Наиболее животрепещущей проблемой является освещение 
вопросов истории становления диорамного искусства.

Девятнадцатый век дал много интересных высокохудожественных произведе
ний. Это был период настойчивого поиска и утверждения совершенно новой, осо
бой категории изобразительного искусства, объединяющей вдохновение живо
писца и скульптора с достижениями архитектурно-технической мысли.

В Белоруссии сформировался свой подлинно национальный стиль оформ
ления музейно-выставочной экспозиции. Это музей Белорусского книгопеча
тания в г. Полоцке, Музей-библиотека Семиона Полоцкого, Музей этнографии 
(филиал) Могилевского областного краеведческого музея. На формирование 
образно-наглядного языка этих музеев большое влияние оказали факторы 
извне. В частности, экспозиционный опыт Санкт-Петербургских художников, 
на протяжении десятилетия (1990-2000 гг.) создававших эти комплексы или 
влиявших на их формирование своими культурологическими традициями. 
Проекты музеев и научное руководство -  это результат активных творческих 
контактов музейных работников Белоруссии и России. Что же касается музе- 
ев-диорам -  это определенный тип архитектурного сооружения и вопрос су
ществования их в ансамблиевой экспозиции был спрогнозирован еще в 80-е 
годы. Результатом этих прогнозов стало осуществление ряда проектов на 
территории Белоруссии и России. Отметим, что это -  музей-диорама в Белго
роде «Огненная дуга» и мемориальный комплекс в Горецком районе Могилев
ской области «Бой под Ленино» (музей советско-польского содружества).

В связи с возникшей актуальностью изучения музеев-диорам в системе 
мемориала, а также учитывая, что батальная живопись является стержнем,
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вокруг которого демонстрируется весь арсенал реликвийного материала, 
можно говорить о проблеме совершенствования этого вида искусства и выде
ления его в специфический музейный объект. Анализ основных тенденций 
развития музейных комплексов позволил автору придти к выводу, что про
странство «памятного места» изначально представляет из себя музейное 
пространство, где средовой оболочкой является ландшафт, сопричастный 
историческому событию, а экспозиционным элементом является диорама. 
Чаще всего художники-профессионалы называют слияние станковой картины 
и элементов военного быта -  «натюрмортом» из реальных объемных предме
тов. Сегодня при создании проекта мемориала следует учитывать и историче
ские предпосылки в формировании музейно-выставочных комплексов, сло
жившиеся при определенных обстоятельствах. Как комплекс музей-диорама 
сама формирует среду, объективно отражая те исторические процессы, кото
рые явились основанием для ее создания. Например, на формирование архи
тектуры военно-исторического музея «Прорыв блокады Ленинграда» оказало 
влияние ландшафтная ситуация. Удачно разместив музей-диораму в пандусах 
моста через р. Ладогу художники и проектировщики оригинально решили 
сложнейшую задачу по реконструкции конкретной исторической ситуации.

В Витебске было конкретно выделено место под экспозицию военно
исторического музея еще 15 лет назад. И, видимо, можно смело утверждать, 
что «ключом» ко всей экспозиции могли бы быть диорамы или диорамные 
макеты, отображающие события Отечественной войны 1812 года и Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. В нормативных документах правительства 
Республики Беларусь [1] определены цели и задачи по увековечиванию памя
ти защитников Отечества и жертв войн [2].

Архитектором В.И. Бриедисом еще в середине 80-х гг. определены грани
цы музейно-мемориального комплекса, разработан генеральный план рекон
струкции мемориала на Успенской горке. У студентов художественно
графического факультета ВГУ есть возможность вести настойчивый поиск 
оптимального решения Военно-исторической реконструкции средствами жи
вописи и макета. Накоплен большой теоретический материал, который мог бы 
быть использован в применении решения поставленной задачи.

На современном этапе развития музейно-выставочных комплексов, наибо
лее характерной чертой в формировании образа нерасчлененной среды яв
ляется диорама -  исключительно сложный и дорогостоящий из всех извест
ных нам видов искусства и достаточно сложный в динамике своего развития 
вид. Его родоначальником была Англия, где в XVIII веке практически с нуля 
было начато новое осмысление диорамы как синтеза искусства. Праотец дио
рамы Луи Дагер (1787-1851 гг.) открыл это искусство вовсе не случайно, а в 
результате серьезных и длительных экспериментов в области так называемо
го иллюзионистского искусства. «Дагеру удалось разработать способ неисче
зающих изображений, названных дагеротипия», -  первый из получивших рас
пространение способ фотографии. (БСЭ. Евгенов В. Дагер, Ньепс) [3-4].

Уже было ясно, что на арену художественной жизни выходит новый тип 
изображения, пугающий своими масштабами и возможностями. Это было на
столько сложно для того периода времени, что даже сейчас не перестаешь 
удивляться смелости ученого. Недаром парижская общественность в один 
голос заявила, что Дагер -  величайший первооткрыватель жанра и присудила 
ему пожизненную пенсию.

Но речь идет о том, что на новом витке своего развития, художники, не 
зная истории вопроса и связанных с этим сложными элементами формообра
зования, пытаются представить диораму как станковую картину, совмещенную 
с макетом. Это глубокое заблуждение, и сегодня за эту работу берутся прак
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тически все, хорошо чувствующие реалистическое искусство художники. Од
нако на их пути встает еще одна проблема. Как совместить живопись и макет 
и создать эффект цельной нерасчлененной среды. Что же здесь сложного? 
Ответим на этот вопрос прямо. Сложность данного вида искусства в том, что 
художник долго и мучительно ищет «точку», с которой он наблюдает и пытает
ся дать нам созерцания того или иного сюжета.

Первое -  это поиск портала (рамы). Ведь в буквальном смысле слова дио
рама -  это «смотрю через» (диа -  смотрю, а рама -  через).

Ведущий советский диорамист И. Присекин весьма точно и аргументирова
но по этому поводу замечает: «В работе над диорамой, которая мне по душе, 
я руководствуюсь определенными принципами, придерживаюсь последова
тельности, которая складывалась годами в моей практике. После знакомства 
с материалом военной истории в современном его понимании, я встречаюсь 
с героями и очевидцами, по их рассказам отбираю отдельные эпизоды сраже
ния, потом еду на местность, пытаюсь представить себе масштабы события в 
целом, пишу пленэрные этюды. Натурный план отдельно никогда не компо
ную. Чтобы не было статики и полотно органично перетекало в объемы, мыс
ленно представляю себе всю картину от горизонта до переднего плана».

«Как реквизит на театральной сцене, все это не должно отвлекать -  главное 
холст. Если панорама -  это «вижу вокруг себя», то диорама в моем представле
нии как бы взгляд сквозь полукруглое окно, за пределами которого раскрывается 
огромное пространство земли. Поскольку холст для диорамы натягивается на 
полукружье, композицию необходимо строить так, чтобы не воспринималась сфе
рическая поверхность, а зритель ощущал глубину и масштабность пространства, 
его глубину и перспективу, ракурсы, движение сотен людей...».

Современная диорама, как уже указывалось -  сложнейшее с точки зрения 
архитектурной организации сооружение, состоящее из многообразных техни
ческих элементов, ввиду этого рассматривать особенности всего жанра в це
лом с позиции его образного цветового строя или колорита практически не
возможно. Однако допустимо определенное сравнение с батальной живопи
сью XIX века, ввиду того, что основа (ядро) композиции всегда будет состав
лять та точка, которая именно для автора или чаще всего группы авторов ста
новится определяющей. «Перенесение», если так можно определить, зрителя 
на сто, пятьдесят лет назад, благодаря воображению художника создает по 
мысли автора определенный эмоциональный образный строй, основой кото
рого является не только само событие, но и натуральность изображения, 
вплоть до мельчайших подробностей военного быта.

Особенности композиционного построения каждой отдельно взятой диорамы 
таковы, что зритель чувствует себя причастным к событию, подчиняясь логике 
рассуждения авторов, нашедших в своем произведении тот эмоциональный 
всплеск наивысшего напряжения, духовных сил человека, который позволяет 
судить о непоколебимой воле к победе и сложности военного лихолетья.

Бесспорно, что воспроизведение того или иного сюжета в подлинно худо
жественной диораме основывается на общих законах реалистического искус
ства. При этом, естественно, принимаются во внимание специфические черты 
и особенности данного вида искусства.

«В станковой живописи между иллюзорным пространством картины и ре
альным пространством окружающего мира есть ощутимая граница рамы. В 
диорамной живописи все направлено на то, чтобы сгладить эту границу и сде
лать психологически незаметным переход от реального пространства к иллю
зорному.

Опыт экспонирования диорамного произведения наглядно показывает, что 
изображение на холсте настолько «втягивает» зрителя, что он испытывает
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чувство, будто сам является участником происходящих событий...» Такое яв
ление называют эффектом участия, или эффектом присутствия» [5].

Процесс активного «всасывания» зрителя в драматургию показа происхо
дит настолько незаметно, что первое впечатление от широких далей, глубины 
и масштабности события вызывает чувство сильного эмоционального потря
сения. Может именно поэтому, батальная живопись так прочно утвердилась в 
диорамном искусстве. Предпочтение в композиции батальных диорам всегда 
отдается пейзажу. На многочисленных выставках военных художников студии 
им. М.Б. Грекова мы можем обнаружить большое количество умело написан
ных пейзажей,

«Когда вы будете знать все о пейзаже, он сам вам подскажет необходимое 
для баталии», -  говорил Ф.А. Рубо своим ученикам. Русский классический 
пейзаж в лучших традициях развития этого жанра плоть от плоти тесно связан 
и с диорамным искусством. Широкие дали, покрытые серовато-голубоватой 
дымкой, ландшафт местности, его особое очарование, все это является свое
образным фоном батальных произведений. Чем разительнее контраст, тем 
острее ощущается противоречие между безмятежно дышащей природой и 
сложной драматической сценой сражения [6].

Колорит всего произведения в батальной диорамной живописи -  это слож
нейшая игра цвета и света, необычная светоносность картины, -  от сиренева
то-голубых далей до коричневато-бурых тонов обоженной земли, глубоких 
траншей и воронок от снарядов. И в большинстве случаев великолепное ре
шение перехода от живописи к макету обеспечивает композиции диорам не
вероятную глубину, в то время как на самом деле речь идет только о несколь
ких метрах (имеется в виду расстояние от рампы до плоскости холста).

При формировании художника-педагога актуально еще раз видеть те ас
пекты, которые были приведены выше. Прежде всего это приверженность 
определенным традициям, сложившимся в искусстве. Примеров на этом фоне 
немало. Достаточно сказать, что в Витебске очень долго существовала имен
но раритетная школа, непревзойденным лидером которой был Ю.М. Пэн, в 
Витебске плодотворно работал И. Е. Репин (имение Здравнево). «Сама 
усадьба И.Е. Репина, сущность цели ее организации как базы для проведения 
пленэра по мысли великого мастера должна подготовить молодых художников 
к творчеству. Атмосфера включения студента в среду настоящей творческой 
работы среди реликвийного материала, которым располагает усадьба, помог
ла бы становлению высокого чувства гражданства, чувства гордости за пору
ченное дело и ответственности за весь этап проведения летней практики» [7].

Все вышеперечисленные факты из биографии мастеров батального искус
ства, в истории развития диорамного искусства, в историческом аспекте раз
вития жанра подводят нас к выводу о необходимости искать точки соприкос
новения с традициями реалистического искусства России, где наиболее полно 
раскрывался талант таких художников как H.H. Ге, В.Г. Шварца, К.Д. Флавиц- 
кого, К.Е Маковского, В.П Верещагина. Определённая тенденция к изучению 
классического искусства на примере библейских сюжетов резко дифференци
рует само понятие историческая живопись, где были как сторонники, так и 
ярые противники в лице Стасова. «В 60-е годы Стасов не сразу разглядел зна
чение новаторства Шварца и увидел на выставке в его «хорошеньких картин
ках» всего лишь напоминание тонкой филигранной работы г-на Мейсонье» [8].

Видимо, осмысление этих вопросов ещё только начинает пробуждаться 
вновь в нашем искусствоведении. И необходимо смело идти по пути совер
шенствования навыков реалистического рисунка и живописи. В этом плане 
накоплен значительный и богатый опыт на художественно-графическом фа
культете ВГУ, где у истоков традиций стояли ведущие белорусские художники

61



станковисты -  выпускники Витебского художественного техникума. Обзор 
можно было бы дополнить ещё одним фактом. Сегодня сложилась исключи
тельно сложная ситуация при реконструкции музеев и, видимо, имеет смысл 
перейти в русло практической деятельности, направить усилия молодёжи на 
освоение диорамного искусства, новых форм экспозиционного дизайна. Вве
сти в программу курс лекций по истории развития панорамно-диорамного ис
кусства в СССР в 60-90 гг. XX века.
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Д.С. Сенько

Метод копирования 
и его дидактические возможности

Развитие творческих способностей и формирование профессионального 
мастерства учащихся и студентов невозможно без освоения художественного 
наследия мастеров изобразительного искусства прошлого и настоящего. Од
ним из действенных методов изучения художественных произведений являет
ся копирование. Как известно, сущность копирования заключается в рукотвор
ном воспроизведении оригинала -  картины, фрески, статуи и т.п., в результате 
чего обучаемый не только знакомится с техническими приемами использова
ния изобразительных средств и материалов, но и проникает в художественно
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изобразительные секреты творческой лаборатории мастера, на наглядном 
примере постигает композиционные закономерности, живописные принципы и 
технические приемы создания произведения искусства.

Метод копирования применялся в практике обучения еще во времена Ан
тичности, а в эпоху Древнего Рима становится основным методом воспитания 
художников. Активно использовался этот метод и в Средние века, где бук
вальное перерисовывание «подлинников» и «образцов» было гарантией со
хранения единообразия изобразительных норм и правил, принятых в искусст
ве того времени.

Многочисленные упоминания о пользе копирования мы находим в тракта
тах великих мастеров эпохи Возрождения: Ченнино Ченнини (1404-1472), Ле
онардо да Винчи (1452-1519), Джорджо Вазари (1511-1574), которые совето
вали «упражняться в срисовывании» для совершенствования умений и навы
ков в изобразительном искусстве.

В Х\/1-Х\Л1 вв. метод копирования прочно входит в подготовку художников 
всех европейских академий и составляет начальный этап обучения рисунку, 
живописи и композиции, так как дает возможность быстро и эффективно ос
ваивать все то лучшее, что было достигнуто великими мастерами прошлого. 
Итальянский художник и педагог Антонио Балесто (1666-1740) полагал, что 
штудирование античных образцов и произведений старых мастеров является 
единственно правильным методом обучения изобразительному искусству. 
«Все зло, -  пишет он; -  происходит от пагубной привычки, общепринятой во 
всех школах, -  рисовать не иначе, как только по воображению, не научившись 
сначала рисовать и компоновать в хороших формах и по лучшим образцам» [1].

В XVIII в. копирование оригиналов пронизывает обучение всех возрастных 
групп воспитанников Петербургской Академии художеств, где копирование 
являлось не только методом формирования практических навыков работы 
(чувство пропорций, умения передавать объем, владение различными техни
ками), но и средством развития мировоззрения, мышления, воображения, ху
дожественного вкуса. Ученики занимались им параллельно с работой с натуры. 
Образцами для копирования служили иллюстрированные пособия ИД. Прейсле- 
ра, Ж.-А. Жомбера, Ж. Кузена, эстампы и гравюры с работ Рафаэля, Тинто
ретто, А.Карраччи, А.Ван-Дейка, а также подлинные рисунки К. Ванлоо, Ф. Бу
ше, Ж.-Б. Греза, Г.Ф. Шмидта, А.П. Лосенко, П.И. Соколова, И.А. Акимова,
А.Е. Егорова и других художников.

Начиная с XIX в. в отношении копирования наметились существенные пере
мены, связанные с увеличением роли и значения заданий по изучению натуры, в 
силу чего копирование как метод постепенно вытесняется из учебной практики. 
Изменение отношения к методу копирования объяснялось чрезмерным следова
нием образцам, порождающим манерность, идеализацию образов, отход от ре
альной действительности, снижение творческой активности обучаемых, их зави
симость от оригинала. Это было следствием того, что выполнение заданий по 
копированию приобрело характер «слепого» подражания и бездумного срисовы
вания, не имеющего под собой аналитической основы, направленной на изучение 
способов, приемов и средств изобразительной деятельности.

Однако, несмотря на критическое отношение к методу копирования многих 
преподавателей, оно не лишает его большого дидактического значения при 
наличии сознательного и целенаправленного подхода к работе с художест
венным произведением. Многие художники обращались к изучению шедевров: 
Рафаэль учился, копируя произведения Леонардо да Винчи и Микеланджело, 
Рубенс -  Корреджо, Тициана, Пуссена. Из русских художников много копиро
вали А. Венецианов, А. Иванов, В. Серов, П, Федотов, Б. Кустодиев, П. Корин и 
другие художники.
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Специфику метода копирования емко охарактеризовал В.А. Фаворский. Он 
писал, что «копия может быть механической и может быть художественной, 
где, анализируя конструкцию копируемого произведения, поняв его художест
венную суть, поняв, конечно, по-своему и с ударением на том, что для нас 
сейчас понятно и реально, мы эту суть и передаем» [2]. При этом он отмечал, 
что воспроизведение классиков позволяет в новом аспекте «вскрыть» художе
ственные формы, рожденные эпохой, в которой творил автор произведения.

Авторы учебников и учебных пособий по рисунку и живописи -  Г.В. Беда,
В.А. Королев, A.C. Пучков, H.H. Ростовцев, и другие [3, А, 5, 6j, подчеркивали 
дидактическую целесообразность проведения академических натурных заня
тий параллельно с копированием художественных произведений, выполнен- 
ных в аналогичной жанровой форме; подобной технике исполнения. А в про
грамме по композиции, составленной В.П. Климовичем, Е.В. Шороховым, 
Г1.П. Яшухиным рекомендуется выполнение заданий по устному, письменному 
и изобразительному анализу композиционной структуры произведений искус
ства [7]. Такая методика преподавания применительно к различным специ
альным предметам художественного цикла способствует решению разнопла
новых задач. В рисунке это:

-  анализ линейно-конструктивного строения формы;
-  изучение закономерностей распределения светотени;
-  исследование диапазона тональных отношений в решении пространст

венных задач;
-  углубление знаний по перспективе и анатомии;
-  освоение способов передачи материальности предметов;
-  овладение новыми техниками и приемами образного выражения;
-  изучение методов ведения рисунка.
В процессе изучения живописи методика позволяет изучать:
-  особенности построения объемной формы на плоскости цветом;
-  вопросы гармонизации цветовых отношений;
-  психологическое, эстетическое, символическое значения цвета;
-  закономерности изменения цвета и тона в зависимости от формы пред

мета, положения в пространстве, освещения, состояния природы;
-  возможности изобразительных средств в создании художественного об

раза;
-  фактурные особенности живописной поверхности;
-  новые живописные техники и свойства материалов.
На занятиях по композиции метод копирования дает возможность исследовать:
-  общие и внутрижанровые закономерности, средства и приемы художест

венно-образного решения;
-  принципы конструктивного построения произведения;
-  вопросы единства места, времени и действия;
-  системообразующие, смыслообразующие и формообразующие компо

ненты произведения;
-  проблему целостности, соразмерности, соподчиненности частей и эле

ментов композиции;
-способы визуальной организации изобразительной плоскости;
-  методы работы над созданием художественного произведения.
Метод копирования открывает большие возможности для изучения осо

бенностей создания художественного произведения, что реально осуществить 
на основе рассмотрения принципов формообразования, определения функ
циональной значимости изобразительно-выразительных средств и приемов 
построения художественной формы как носителя определенного смыслового 
содержания.
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Изучение художественно-образных качеств живописного произведения 
связано с выявлением внутренних структур. Это неизбежно приводит к анали
зу геометрической схемы изображения и выделению базовых элементов пер
спективы: линии горизонта, точек схода и удаления, угла зрения, масштаба, 
принципы сочетания которых определяют типологические свойства компози
ционных форм -  открытые или закрытые, динамичные или статичные, цен
тробежные или центростремительные, плоскостные или пространственные.

Составной часть метода копирования является определение средств гар
монизации содержательных и формальных компонентов произведения. В их 
числе можно отметить: тождество, равенство, аналогию, подобие, различие, 
противопоставление, которые находят выражение в метро-ритмических по
вторах, контрастных или нюансных взаимоотношениях элементов изображе
ния, динамических, статических, симметричного или асимметричного распо
ложения цветов, объемов, масс, соразмерности и соподчиненности главного и 
второстепенного, частей и целого. Упорядочивая изобразительно-вырази
тельные элементы, они не только организуют объемно-пространственную це
лостность композиции, но и формируют образно-стилистическую основу для 
воплощения конкретного смысла, определенной идеи.

Анализ художественных достоинств будет не полным без рассмотрения 
изобразительно-выразительных приемов решения образных задач. Они пред
ставлены в произведении объемно-пластическими, цветофактурными и све
тотеневыми характеристиками визуальных форм, композиционно-изобра
зительными способами расположения материала -  ракурс, силуэт, кадриро
вание, гиперболизация, изоляция и т.п.

Ценность изучения, указанных выше структурных образований, состоит в 
возможности установления синтеза всех смыслообразующих и формообра
зующих компонентов произведения; рассмотрения этапов формообразования 
как целенаправленного процесса перехода от разрозненных и разноплано
вых элементов изображения к установлению образно-стилистической целост
ности; выделения изобразительно-выразительных эффектов, которые приво
дят к конкретному результату.

Последовательное изучение структуры художественного произведения 
подготавливает учащихся к выполнению длительной копии с оригинала. Это 
может быть: творческая интерпретация произведения с изучением колористи
ческих, светотоновых, пластических характеристик объектов изображения; 
репродуктивное воспроизведение картины или композиционная импровизация 
по мотивам произведений какого-нибудь автора, где выделяются наиболее 
характерные черты живописной манеры художника. Главное, чтобы обучае
мые подходили к работе сознательно, с полной долей ответственности в осу
ществляемых действиях и операциях.

Функциональная многоплановость метода копирования позволяет исполь
зовать его на всем протяжении обучения изобразительному искусству при 
условии дифференциации целей и задач, решаемых этим методом, с учетом 
возрастных особенностей учащихся, их уровня подготовки, специфики изу
чаемого предмета. Удобство метода связано с тем, что копию можно выпол
нять не только на аудиторных занятиях, но и дома, воспользовавшись в каче
стве образца репродукцией большого формата, точно передающей достоин
ства оригинала.

Работа над копией начинается с выбора произведения и изучения особен
ностей его написания. Чтобы учащиеся достаточно ясно представляли сущ
ность художественного метода отбора, обобщения, идейно-эстетической 
оценки и интерпретации фактологического материала им должна быть хорошо
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знакома литературно-сюжетная основа произведения и историческое своеоб
разие эпохи, в которой работал автор,

С выбором оригинала связано определение формата будущей копии. Не
обходимо заметить, что характер формата непосредственно связан со всей 
многоуровневой структурой произведения и является связующим звеном меж
ду толкованием смысла и его формальным выражением. Причем большое 
значение имеет выполнение копии в близких к оригиналу размерах, так как 
позволяет глубже постичь его достоинства.

Особым вопросом в выполнении копии выступает выбор изобразительных 
материалов, которые будут использованы в работе.

Следует учитывать, что выразительные возможности и технологии различ
ных материалов диктуют и своеобразие подходов к выражению замысла. В 
этой связи важным моментом обучения является освоение технических прие
мов и манеры письма художника, что позволяет учащимся открывать новые 
способы обработки поверхности и свойства художественных материалов.

Выполнение заданий по копированию показывает, что использование дан
ного метода способствует интеграции учебных дисциплин, позволяя воспри
нимать цели и задачи рисунка, живописи и композиции как целостного учебно
творческого процесса. К тому же ориентация учащихся на совершенные про
изведения изобразительного искусства при содержательном анализе художе
ственно-образных характеристик произведения позволяет успешно регулиро
вать и контролировать обучение изобразительному искусству, дает возмож
ность изучать своеобразие жанровых, стилистических черт различных худо
жественных школ и творческих направлений, развивать представления о кри
териях художественного мастерства.

Эффективность использования метода копирования в обучении проявляется 
не только в совершенствовании профессиональных умений учащихся, но и в раз
витии представлений о критериях художественного мастерства, формировании 
творческих способностей обучаемых, приобщении их к подлинному искусству.
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УДК 621:681-93.932

И.И. Колодовский, Т.А. С вирекая, Ю.В. Полозков

Формообразование скульптурных 
объектов с помощью компактной системы 

рекурсивного копирования
Результаты деятельности людей, занятых в творческой сфере; например, 

скульпторов, воплощаются в виде малых скульптурных форм; сувенирных 
изделий, предметов быта и других художественных изделий, которым свойст
венна высокая нерегулярность внешней пространственной формы. Их изго
товление связано с большим объемом ручного труда, который затрачивается 
на получение размерных характеристик геометрической формы и непосредст
венное изготовление изделия. Поэтому производство и тиражирование худо
жественных изделий традиционными методами является трудоемким и мало
эффективным процессом. Повышение эффективности обеспечивается вне
дрением автоматизированных методов и технологий, а также использованием 
в производстве рекурсивных приемов решения задач геометрического моде
лирования, позволяющих производить скульптурные объекты посредством 
компьютерных трансформаций цифровых моделей ранее изготовленных про
дуктов или их элементов. Реализуются такие технологии с помощью компакт
ных, т. е. сочетающих свернутость в пространстве и времени с минимальным 
уровнем функциональной и ресурсной избыточности, систем рекурсивного 
копирования, актуальность разработки и практического применения которых 
особенно возросла в современных экономических условиях [1].

Производственный процесс, реализуемый компактной системой рекурсив
ного копирования можно рассматривать как информационное преобразование 
нематериального художественного образа в реальное изделие, в основу кото
рых положен ранее изготовленный объект -  «прототип». Функциональную 
модель этого преобразования можно представить набором поэтапно проте
кающих процедур (рис. 1): информационное описание существующего прото
типа (оцифровка); хранение и поиск информации; компьютерное объемное 
моделирование; формообразование физического объекта на основе компью
терной модели (быстрое прототипирование).

Описание геометрической формы прототипа заключается в получении ин
формации путем его измерения. Эта информация организуется в цифровую 
модель. Данная модель содержит массив пространственных координат точек 
поверхности исследуемого объекта. Таким образом, при оцифровке реально
му художественному объекту ставится в соответствие его объемная цифровая 
модель.

Полученные цифровые модели объектов объединяют в базу графических 
данных. Это позволяет, при необходимости, оперативно находить цифровые 
геометрические образы и комбинаторно синтезировать их фрагменты в новый 
высокохудожественный объект.

Разработка компьютерных моделей будущих изделий осуществляется в 
режиме компьютерного проектного многовариантного моделирования. Фраг
менты цифровых моделей объектов из базы графических данных подверга
ются избирательным преобразованиям (избирательному масштабированию, 
отсечению, интегрированию фрагментов базы графических данных и др.) с
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помощью функций компьютерного моделирования. Затем выбирается порядок 
сборки слоев. Цифровая модель объекта разбивается на слои для дальней
шего послойного синтеза изделия. Шаг секущих плоскостей выбирается исхо
дя из необходимой точности. В результате проектирования получается ком
пьютерная модель, несущая полную конструкторскую информацию для изго
товления физического объекта. Эта информация преобразуется в программу. 
Программа управляет движением формообразующего инструмента.

О Б Р А Т Н О Е  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е

Рис.1 Модель формообразования 
в компактной системе рекурсивного копирования

Функциональная модель формообразования трехмерных объектов опре
деляет структурную модель компактной системы рекурсивного копирования. 
Эффективность такой системы достигается за счет обеспечения ее компакт
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ности. Конфигурация этой системы включает модуль ввода информации 1, 
модуль обработки информации 2, производственный модуль 3 (рис. 2),

Для оцифровки трехмерных объектов предлагается использовать видео
систему. Видеосистемы обладают невысокой стоимостью, достаточной точно
стью и обеспечивают высокую производительность и быстроту передачи ин
формации в модуль обработки. В состав предлагаемой видеосистемы входят 
видеокамера, проектор, поворотный стол и персональный компьютер. Проек
тор оснащен слайдом с изображением координатной сетки с равноотстоящи
ми узлами. Процесс оцифровки включает съемку установленной наклонно к 
горизонтальной плоскости видеокамерой объекта, на который проецируются 
световые полосы слайда, вставленного в расположенный горизонтально про
ектор. Из видеокамеры информация о трехмерной сцене импортируется в 
компьютер.

В компьютере информация организуется с помощью программного обеспе
чения в цифровые модели объектов. Составляющими элементами цифровых 
моделей объектов являются координаты точек поверхности сканируемого 
объекта в выбранной пространственной системе координат.

Рис 2 Конфигурация компактной системы рекурсивного копирования 
нерегулярных трехмерных объектов

Обозначения: 1. Модуль ввода информации; 2. Модуль обработки информации;
3. Производственный модуль; 4. Видеокамера; 5. Координатный стол; 6. Проектор;
7. Установка лазерного раскроя; 8. Материал; 9. Узел сборки; 10. Исходный обьект; 
11. Вырезанный слой; 12. Готовый объект.
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Модуль обработки и управления является функциональным инвариантом 
всей системы. С его помощью осуществляется взаимосвязь между состав
ляющими компонентами системы. Также в этом модуле разрабатывается ком
пьютерная модель. Для решения данных задач в качестве модуля обработки 
и управления предлагается использовать персональный компьютер класса 
«Pentium» и выше.

Формообразование объектов производства осуществляется автоматизиро
вано производственным модулем. Этот модуль реализует технологии быстро
го проотипирования. Наиболее производительной из них является технология 
послойной сборки изделия. Модуль послойного синтеза включает: С 02-лазер; 
оптический канал; систему управления, координатный стол. Координатный 
стол автоматически управляется с помощью компьютера, при этом лучом ла
зера вырезаются плоские элементы требуемого контура. Способы соединения 
слоев позволяют изготовить как монолитные, так и полые каркасные изделия. 
Для автоматизации процесса оцифровки пространственных объектов была 
разработана математическая модель [2], которая положена в основу его про
граммной поддержки. Программное обеспечение реализуется в среде пакета 
компьютерной алгебры Maple V, также могут быть использованы Mathcad, 
Mathematica, Derive. Состав функционального наполнения программного 
обеспечения оцифровки должен выполнять набор основных задач, возникаю
щих в процессе создания и преобразования объемной цифровой модели 
(рис. 3). Таким образом, оно позволяет идентифицировать точки поверхности 
объекта, которые высвечиваются лучом проектора в процессе оцифровки. 
Идентификация этих точек состоит в считывании числовых параметров, ха
рактеризующих их положение в системе координат изображения. Каждой точ
ке присваиваются номер уровня и ее номер в этом уровне. Найденные число
вые параметры в определенном порядке организуются в массив.

Ввод цифрового плоского изображения

Формирование 
цифровой модели

J Распознавание граничных \
\ точек

\ т /

\ Синтез трехмерных /
\ массивов /

Компьютерное проектное моделирова- 

База графических данных 
Проектное решение объекта производст-

Рис 3 Набор функциональных задач программного обеспечения 
для оцифровки нерегулярных объектов

Алгоритм пересчета числовых параметров включает операции формиро
вания списка исходных данных, ввода элементов числовых параметров из
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массива и непосредственного протоколирования команд математических ис
числений, дополняемых процедурами программирования.

Полученные результаты организуются в массивы, которые описывают про
странственную конфигурацию отдельных сторон объекта. Объемная цифро
вая модель объекта формируется объединением данных массивов по гранич
ным точкам. Для повышения точности цифровой модели, полученные данные 
подвергаются различным методам интерполяции, удаления невидимых линий 
и закраски. Набор функциональных задач программного обеспечения оциф
ровки дополняется процедурами фильтрации. Эти процедуры снижают иска- 
женность данных различного рода шумами, возникающими на этапах ввода и 
преобразования информации. Для визуального восприятия в среде графиче
ского редактора цифровая модель объекта отображается на мониторе компь
ютера.

Сформированная объемная цифровая модель пространственно-сложного 
объекта является составляющим компонентом базы графических данных. Она 
подвергается избирательному преобразованию с помощью функций компью
терного моделирования. В результате проектирования получается компью
терная модель, несущая конструкторскую информацию для изготовления фи
зического объекта.

Изготовление материального объекта осуществляется с помощью произ
водственного модуля компактной системы рекурсивного копирования. В этом 
модуле полученная компьютерная модель преобразуется в управляющие воз
действия формообразующим инструментом. Изготовленные элементы соби
раются вручную или автоматически с помощью манипулятора. Таким образом, 
осуществляется комплексное (сквозное) проектирование/производство скульп
турных объектов.

Анализ функциональной модели формообразования сложных трехмерных 
объектов позволил разработать вариант компактного производственного ком
плекса. Использование в этом комплексе видеосистемы позволяет решить 
проблему информационного обеспечения. Применение физико-технических 
эффектов послойного синтеза позволяет быстро и точно изготавливать объ
екты со сложными скульптурными поверхностями. Предложенная компактная 
система рекурсивного копирования позволяет автоматизировать производст
венный процесс, а также резко сократить время и стоимость производства не 
только единичных изделий, но и серийного изготовления художественной 
продукции за счет быстрого изготовления дешевой формующей оснастки.
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УДК 745.511 
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A.A. Герасимов

О полуреалистической манере 
стилизации в резьбе по дереву

В процессе выполнения учебно-творческих заданий на занятиях по худо
жественной обработке древесины студенты постоянно сталкиваются с необ
ходимостью творческой переработки природных форм и явлений, т.е. их сти
лизацией. Работа над стилизацией, представляя собой последовательно раз
вивающийся творческий процесс, основывается на системе специфических 
закономерностей. С этим рабочим процессом связана особая система поня
тий, теоретических положений, которыми оперирует студент, и система дейст
вий, последовательных процедур, этапов, которые предписываются методи
кой выполнения. Один и тот же изобразительный мотив может быть воспроиз
веден в различных техниках, стилизоваться в различной манере, различными 
методами и до различной степени обобщения. Каждый способ предоставляет 
особые возможности и устанавливает свои ограничения. Задача состоит в 
том, чтобы выбрать решение, позволяющее наиболее выгодно использовать 
естественные свойства материала и возможности техники исполнения.

С.Х. Раппопорт, исследуя специфический язык декоративного искусства, 
выделил два пути художественного обобщения: изобразительный и неизобра- 
зительный [1].

Изобразительный путь художественного обобщения лежит в основе полу
реалистической манеры стилизации, когда натурный объект подвергается 
художественной переработке, сохраняя свою естественную чувствительно- 
воспринимаемую форму и большую часть натурных признаков. Примененные 
здесь приемы и средства обобщения могут быть названы конкретно
предметными. Произведения резного искусства, выполненные в данной ма
нере стилизации, можно обнаружить в искусстве Древнего Египта, Древней 
Греции, европейских художественных стилях (Готика, эпоха Ренессанса, Ба
рокко), традиционных народных промыслах (Богородская резьба по дереву). 
Художники различных эпох, используя специфические средства резьбы по 
дереву, в некотором смысле повторяя естественную форму природных моти
вов, создавали нечто равноценное в эстетическом плане. Обратимся к рисун
ку 1. Скульптура святой с первого взгляда выполнена по всем правилам реа
листического искусства. Но при дальнейшем рассмотрении можно заметить, 
что женщина изображена с изогнутой спиной. Этот особенный изгиб, чрезвы
чайно мягкая и пластическая линия, получил название «готической кривой». 
Ощущается абсолютная иррациональность в трактовке складок. «Форма готи
ческой фигуры превращается в музыку складок драпировок, никак не мотиви
рованных конструктивно, поднимаемых невероятным вихрем» [2].

Анализ учебно-творческих работ студентов младших курсов, выполненных 
на занятиях по художественной обработке древесины, показал, что выполне
ние стилизации в полуреалистической манере наиболее соответствует на
чальному уровню понимания студентами стилизованной формы. На началь
ном этапе обучения основам художественной обработки древесины большая 
часть студентов в своем индивидуальном развитии проходит начальную ста
дию наивно-натуралистического мышления. Для этого уровня характерно
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понимание искусства резьбы по де
реву, как достижение в материале 
(дереве) наиболее полного фотогра
фического сходства с моделью. Сту
дентам, ранее не сталкивавшимся с 
вопросами стилизации, изображение 
близкое к натуре понятнее и доступ
нее. Чаще это поверхностный синтез, 
обеспечивающий сходство художест
венного образа и объекта изображе
ния. Поэтому оно легко воспринима
ется даже малоподготовленным сту
дентом, поскольку соответствует его 
обыденному восприятию, опыту по
верхностного, внешнего смотрения.
На первых этапах обучения эта форма 
мышления преобладает. Со време
нем, по мере накопления опыта и 
усложнения содержания, овладения 
художественным материалом, на
копления практических умений и навы
ков резьбы по дереву, расширится 
круг идей и появится тенденция к 
усилению формализации, обобща
ющего и декоративного начала.
Студенты старших курсов, имеющие 
более высокую степень подготовлен
ности в области декоративно-приклад- 
ного искусства, чаще обращают свое Рис. 1.
внимание на произведения, выполнен
ные в более декоративной манере, когда утрачивается большая часть натур
ных признаков, а оставшиеся максимально обобщаются и превращаются в 
декоративные элементы.

Методом выполнения стилизации в полуреалистической манере будет изо
бразительный метод (частичного абстрагирования). Под абстрагированием 
понимается отвлечение от второстепенного, несущественного в изображае
мом объекте и акцентирование на существенно значимых его моментах, до
полнение изображения чертами других аналогичных объектов [3]. Сущность 
метода заключается в отрисовке натурного мотива в соответствии с требова
ниями выбранной техники исполнения резьбы и свойствами материала, кото
рые будут диктовать степень художественного обобщения. При этом решают
ся две задачи:

1) художественная переработка в эстетическом плане;
2) приспособление избранного мотива к выполнению в материале.
Первая задача связана со спецификой художественного отражения дейст

вительности в декоративно-прикладном искусстве. В изобразительном искус
стве при изображении животного или растения задача художника сводится по 
существу к выделению типичных индивидуальных черт конкретного объекта. В 
декоративно-прикладном искусстве выявление типичного идет по-иному. Чер
ты конкретного индивидуального образа теряют свой смысл, становятся лиш
ними, просто ненужными. В процессе стилизации природная форма приобре
тает условный декоративный смысл.
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Вторая задача связана с особенностью процесса создания произведения 
декоративно-прикладного искусства. Эта особенность заключается в нераз
рывном единстве художественного замысла и традициями ремесла. Недо
оценка этого компонента ведет к существенной потере качества.

При изобразительном методе стилизации процесс складывается из сле
дующих этапов:

1) зарисовка мотива. Для эскиза в наброске или зарисовке должен преоб
ладать силуэт, общая масса. Но в определенных случаях может потребовать
ся зарисовка мотива со всеми подробностями;

2) дифференциация главных и второстепенных признаков объекта стили
зации;

3) обобщение и отбрасывание второстепенных признаков;
4) придание изображению пластической выразительности, которая усилит 

эстетическое воздействие формы. При этом в пластике необходимо выразить 
работу материала;

5) на заключительной стадии проводится нюансировка и разработка фак
туры формы (будет она гладкой или же на ней останутся шероховатости или 
различные порезки резцом). Такие действия позволяют заострить некоторые 
качества стилизованной формы.

Следует отметить, что полуреалистическая манера стилизации наиболее 
проста с точки зрения художественного обобщения. Но выполнение заданий 
по стилизации в данной манере требует от обучающегося достаточно высоко
го уровня теоретической (рисунок, скульптура, анатомия) и практической (вла
дение резчицким инструментом) подготовки.

Рис. 3Рис. 2

На рисунках 2 и 3 приведены различные примеры выполнения стилиза
ции в полуреалистической манере. На рис.2 в стилизованном изображении 
сохранены почти все натурные признаки медведя. Принимая во внимание 
специфические приемы резьбы, автор не просто повторяет естественную 
форму, а создает нечто равноценное в эстетическом отношении, сохраняя 
естественные черты (признаки) животного. При этом намеренно обнажаются 
техника исполнения резьбы (гранение форм, фактурность), а также пластиче
ские качества дерева (мягкость) в трактовке шерсти. Подчеркнутая детали
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ровка позволяет полнее раскрыть задуманное, выявить вкус и профессиона
лизм резчика. На другом примере (рис.З) стилизация пошла по пути большего 
обобщения, но также соблюдена полуреалистическая манера. Сдержанность 
и отсутствие многих деталей совсем не снижает художественных достоинств 
изделия и не ставит его в невыгодное положение с более детально прорабо
танным, как на рис.2. В данном случае художественная выразительность дос
тигается за счет пластичности (нюансные пластические переходы одной фор
мы в другую), целостности и своеобразной скульптурности форм. Но это не 
означает простой отказ от деталей и механическое упрощение форм, когда за 
этим кроется неумение автора выделить в замысле главное и подчинить ему 
второстепенное.

Иногда в процессе разработки эскиза для выполнения в резьбе по дереву 
студентами допускается серьезный просчет, когда делается попытка воссоз
дать формы природы в дереве. Это связано с недостаточным пониманием как 
специфики отражения действительности в декоративно-прикладном искусст
ве, так и особенностей исполнения резьбы. В таких случаях студент стремит
ся к абсолютному сходству с натурой, с невероятной скурпулезностью прора- 
батывет детали, а в конечном итоге оказывается, что его изделие не облада
ет эстетической ценностью. Натуралистическая подделка убивает красоту 
исполнения и красоту самого материала. Настенные панно, тарелки и вазы с 
рельефными изображениями зубров, оленей и тетеревов, выполненные в на
ивно-реалистической манере, хороши только на выставке самодеятельного 
творчества. Чтобы этого избежать следует в процессе разработки эскиза пом
нить о выразительных приемах резьбы по дереву, красоте материала, работе 
резчицкого инструмента, не забывая при этом о некоторой условности изо
бражаемого мотива.

Задания по стилизации природных форм в полуреалистической манере на 
занятиях по художественной обработке древесины позволяют вовлечь сту
дентов в процесс выполнения стилизации, а также выработать понимание 
несостоятельности прямого (натуралистического) воссоздания форм природы 
в резьбе по дереву.
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УДК 281.2.07

Г.П. Кудрявцев, О.В. М усатова

Флавоноиды листьев березы 
бородавчатой и дуба черешчатого разного 

физиологического состояния
Растения, в отличие от других организмов, способны синтезировать раз

нообразные органические соединения, которые называют как «вещества вто
ричного происхождения», или «вещества специализированного обмена». К 
такого рода соединениям относят фенольные вещества, терпеноиды, алка
лоиды, полиацетилениды и др. [1, 2].

По современным представлениям растительные фенолы, и в том числе 
флавоноиды, наряду с другими «веществами вторичного происхождения», 
являются химической основой в коэволюции взаимодействия растений с на- 
секомыми-фитофагами и другими растительноядными животными [3,4]. Уста
новлено, что флавоноиды некоторых растений для их насекомых-фитофагов 
могут выступать в качестве пищевых аттрактантов и репеллентов (детеррен- 
тов). при этом в каждом конкретном случае взаимодействия этих партнеров 
(растение-фитофаг) определяется флавоноидным составом растения [3].

Флавоноиды повсеместно распространены в растениях и отличаются ог
ромным разнообразием индивидуальных представителей. К началу 1991 г. их 
было выделено из растений и идентифицировано около 5000 [1]. Такое раз
нообразие флавоноидных структур уже давно используется в хемосистемати
ке растений в качестве маркера в пределах семейства [4,5].

Аккумуляция флавоноидов интегрирована с протекающими в растениях 
физиологическими процессами и, в первую очередь, тесно связана с интен
сивностью и направленностью белкового обмена. Нарушение сбалансиро
ванности биосинтеза белка под влиянием эндогенных и экзогенных факторов 
стрессового характера (температура, свет, травматические повреждения и 
др.) приводят к количественным изменениям продукции флавоноидов [6].

В связи с этим весьма важными представляются исследования состава 
веществ флавоноидной природы в растениях разного физиологического со
стояния. Исследований подобного рода фактически нет, хотя они во многом 
могут способствовать более глубокому пониманию взаимоотношений насеко
мых-фитофагов с кормовыми растениями.

В период с 1997 по 2000 годы нами проводилось изучение содержания 
флавоноидов в свежих и ослабленных искусственно [7] или в природе (дере
вья, поврежденные гусеницами чешуекрылых) листьях дуба черешчатого 
(Quercus robur L.) и березы бородавчатой (Betula pendula Roth), используемых 
для выкармливания гусениц китайского дубового шелкопряда (Antheraea 
pernij G.- М.) и совки-лишайницы (Daseochaeta alpium Os).

Для анализа использовались листья свежих и срезанных веток растений, 
которые выдерживались в течение 24, 48 и 72 часов с последующей фикса
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цией в жидком азоте и высушиванием в вакуумном термостате. Опыты про
водили в 3—4-х кратной повторности.

Обнаружение и количественный учет флавоноидов проводили хроматос
пектрофотометрическим методом [8], используя бумагу ? № 13 и в качестве 
растворителей н - БУВ (4:1:5), 10% и 15% уксусную кислоту, Измерение опти
ческой плотности элюатов и пятен флавоноидов из хроматограммы проводи
ли на СФ-26. Данные обрабатывались дробным методом вариационной ста
тистики.

Исследование листьев дуба и березы разного физиологического состоя
ния свидетельствует о сравнительной устойчивости качественного состава 
флавоноидного комплекса и весьма большой количественной лабильности 
составляющих его компонентов.

Анализ накопления флавоноидов в листьях березы показал, что общее 
содержание этих соединений выше у физиологически здоровых растений по 
сравнению с выдержанными листьями (физиологически ослабленными в те
чение 3 суток) (табл.1). У физиологически ослабленных листьев березы наи
более существенно уменьшается количество кемпферол-3-рамнозида, тет
раметил-3,3', 4', 7-кверцетина на фоне других флавоноидов. Наименее чувст
вительным к снижению у физиологически ослабленных листьев березы ока
зался монооксиметил-6-монометил-4'~кемпферол по сравнению с изорамне- 
тином и изорамнетин-3-глюкозидом.

Таблица 1

Динамика количественного состава флавоноидов в листьях 
березы бородавчатой разного физиологического состояния

Флавоноиды

\
Количество флавоноидов (мкг/г) в листьях

Свежие
листья

Выдержанные листья
24 ч 48 ч. 72 ч.

М ±м М ± м М ± м М ±м

Изорамнетин -3- 
ГЛЮКОЗИД

84,12+1,57 70,02±0,06 36,81±0,32 11.02+0,09 !

Изорамнетин 106,0010,73 93,082:0,53 71,00±1 ,15 69,20±0,08

Кемпферол-З-глюкозид 46 ,00±0 ,12 28,24+0,12 19 ,60г0 ,06 10,12 ± 0 ,03

1 Кемпферол-З-рамнозид 31.15~ 1,11 21,05±0,14 9,92±1 ,34 следы

Монооксиметил-6-
монометил-^-кемпферол 96,18+0,18 84,12+0,07 72,41 ±0  12 69,18±0,05

Тетраметил- 3,3', 4', 7- 
кверцетин 76.15+0,14 23,92«% 11 6,12±0 ,04 следы

Всего 489,70
----

366,45 228,29 >150,52

В листьях дуба удалось идентифицировать такие флавоноиды как кверце- 
тин-3-глюкозид, кемпферол-3-глюкозид и изорамнетин-3-глюкозид, а также 
обнаружены другие флавоноиды, идентификация которых еще не завершена.

Тенденция изменения количественного состава указанных флавоноидов в 
листьях дуба при физиологическом ослаблении растений оказалась сходной 
с таковой в листьях березы (табл. 2).
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Согласно полученным данным, содержание этих флавоноидов в свежих 
листьях дуба значительно превосходит их количество в физиологически ос
лабленных, особенно выдерживаемых более 48 часов.

Таблица 2

Динамика количественного состава флавоноидов в листьях 
дуба черешчатого разного физиологического состояния

; Ф лавоноиды

[

Количество ф лавоноидов (м кг/г)
в листьях дуба I

Свежие Выдержанные листья
листья 24  ч. 48 ч. 72 ч.
М ±м М ± м М ± м М ±м

Кверцетин-З-глюкозид

■

71,35 ±2,67 64,74±1,18 20,00 ± 0,13 следы
I. ... . : ... ...... |

Кемпферол-З-глюкозид 83,30+ 0,62 76,69 ±0,69 62,81 ±0,15
I

58,77 ±0,28

Изорамнетин-З-глюкозид 18,34+ 0,06 17,52 ±0,06 11,06 ± 0,12 6,63 ± 0,06

Всего 172,99 158,95 93,87 > 65,40

Следовательно, искусственное ослабление листьев дуба и березы приво
дит к значительному снижению содержания основных флавоноидов, при этом 
наблюдается прямая зависимость между степенью физиологической ослаб- 
ленности листа и общим содержанием флавоноидов в нем.

Данные по сравнительному содержанию глюкозидов кемпферола, кверцетина 
и изорамнетина в листьях растений, ослабленных искусственно и поврежденных 
в природе гусеницами совки-лишайницы свидетельствуют о том, что количест
венный состав флавоноидов в поврежденных листьях дуба сравним с таковым у 
листьев, выдерживаемых в интервале от 1 до 2 суток (рис.).

а - кверцетин-3-глюкозид;
Ь - кемпферол-3-глюкозид; с - изорамнетин-3-глюкозид

□  Листья, выдержанные 48 часов

□  Листья, поврежденные совкой-лишайницей

Рис. Содержание флавоноидов в листьях
физиологически ослабленного дуба (мкг/г)
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Следует отметить, что анализ количественного и качественного флавоно- 
идного состава листьев, не тронутых гусеницами, показывает, что он мало 
отличается от поврежденных листьев на этом же растении. Это, по- 
видимому, указывает на то, что физиологическое ослабление затрагивает не 
отдельные органы, а все растение в целом.

Таким образом, независимо от способа физиологического ослабления 
растений дуба черешчатого и березы бородавчатой качественный флавоно- 
идный состав листьев не претерпевает заметных изменений. Физиологиче
ское ослабление кормовых растений отражается на содержании флавонои- 
дов, сопровождаясь снижением их количества в листьях. Однако, изменение 
количества индивидуальных веществ происходит по-разному у березы и ду
ба. В листьях дуба наблюдаются наиболее заметные колебания количества 
кверцетин-3-глюкозида и изорамнетин-3-глюкозида, у березы -  кемпферол-3- 
глюкозида и тетраметил-3,3\4',7-кверцетина, в то время как содержание 
кемпферол-3-глюкозида меняется незначительно у обоих видов.

Полученные данные позволяют считать эти вещества перспективными в 
качестве индикаторных при определении физиологического состояния расте
ний, что важно для изучения проблемы взаимоотношения фитофагов с рас
тениями.
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S U M M A R Y  
In paper is featured the flavonoid contents of fresh and physiologically attenu
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tected 7 flavonoids, derivatives ofquercetin, isoramnetin and kaempferol.
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У Д К  582.284

A.M. Дорофеев, П.Ю . Колмаков, В.П. М артыненко

Весёлка обыкновенная Phallus impudicus (L.) Pers.

в Белорусском Поозерье
Ареал Phallus impudicus (L.) Pers. -  базидиального гриба семейства весел- 

ковые Phallaceae включает Европу, Северную Африку, Кавказ, Сибирь, Ка
захстан, Среднюю Азию и Дальний Восток [1, 2]. В Красной книге Республики 
Беларусь (1993) приводится указание на повсеместное, но спорадическое 
распространение этого вида в Беларуси. При этом на карте отмечены только 
три конкретных местонахождения: в Гомельской, Могилевской и Брестской 
областях. В монографии же ПИ. Сержаниной и И.А. Яшкина [3] на основании 
находок самих авторов и сведений от местных жителей указано произраста
ние весёлки обыкновенной в 15 районах всех областей республики, кроме 
Гродненской.

Во время летних полевых сезонов 1993-1999 гг. в ряде районов Витебской 
области нами выявлено 16 локалитетов веселки, что существенно расширяет 
представление о географии местообитаний вида не только в Беларуси, но и в 
Восточной Европе в целом (рис.). Авторы выражают признательность Р.И. 
Ляшкевичу, В.Н. Шкредову, И.И. Шимко, И.В. Башкирову за переданные све
дения об отдельных местонахождениях вида Эти данные представляют ин
терес для организации эффективной охраны местообитаний вида в связи с их 
интенсивной трансформацией, и возрастающим сбором плодовых тел для ле
карственных целей.

Л и т

Минская обл.

Рис Локапитеты  ( • )  веселки обы кновенной j  
в Витебской области С

Могилевская обл.
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1. Витебск. Лесопарк «Юрьева горка». В насаждении из липы мелколист
ной, клёна платановидного, березы повислой, тополя лавролистного, ольхи 
серой, ивы ломкой на юго-восточном склоне холма. Почва -  легкий суглинок, 
богатая гумусом. В травянистом покрове преобладает сныть обыкновенная. 
23 июля 1999 г. обнаружены три карпофора на стадии яйца и одно зрелое 
плодовое тело, 31 августа 1999 г. -  два яйца. Располагались группами. Регу
лярно собираются местными жителями.

2. Витебский район. В 1 км западнее г. Витебска, на правом берегу реки За
падная Двина вблизи д. Орехово, на территории ботанического заказника «Чер
това борода». Дубрава снытевая в возрасте около 55 лет. Почва суглинистая, 
богатая гумусом. 26 июля 1999 г. обнаружены два одиночных зрелых карпофора.

3. Витебский район. В 4 км юго-восточнее г. Витебска вблизи д. Васюты. 
Лесной массив у спецавтобазы. Дубрава снытевая в возрасте 50-60 лет. Поч
ва суглинистая, богатая гумусом. Одиночные карпофоры на разной стадии 
развития отмечены 9 сентября 1998 г.

4. Витебский район. Восточнее г. Витебска: в 3 км у д. Сливовщина и в 
8 км около озер Осиновское и Островито. Мелколиственные насаждения из 
осины, ольхи серой, березы повислой и пушистой (возраст 40-50 лет) с уча
стием ели обыкновенной, дуба черешчатого, клена платановидного и лещи
ны. Почва супесчаная. Рельеф слабо-холмистый. Травянистый покров хоро
шо развитый, пятнистый.

На площади около 100 га отмечено 15 отдельных локалитетов весёлки 
обыкновенной, каждый из которых занимает участок в 20-30 м2. Произраста
ние весёлки фиксируется здесь на протяжении 30 лет. Наблюдения свиде
тельствуют об исключительном постоянстве локалитетов, большинство из 
которых в течение последних пяти лет (1995-1999 гг.) строго приурочены к 
одним и тем же точкам на местности. Максимальный урожай карпофоров от
мечен здесь в августе 1998 г., но в засушливое лето 1999 г. образование 
плодовых тел вообще не зарегистрировано.

Регулярные наблюдения за плодоношением весёлки в этих локалитетах в 
1995-1999 гг. свидетельствуют о том, что появление плодовых тел происхо
дит на протяжении 14-22 дней с середины июля до середины сентября. Сроки 
начала и окончания плодоношения определяются условиями температуры и 
влажности сезона. Карпофоры на этом участке постоянно собираются мест
ными жителями для продажи.

5. Витебский район. В 4 км восточнее г. Витебска, в 1 км севернее места 
пересечения автотрасс Витебск-Смоленск и Орша - Санкт-Петербург. Вторич
ные мелколиственные насаждения из осины, березы повислой и пушистой, оль
хи серой (возраст 40-50 лет) с единичными деревьями дуба черешчатого, ели 
обыкновенной и кустами лещины. Почва суглинистая, богатая гумусом, умеренно 
влажная. В травянистом покрове доминируют сныть обыкновенная и крапива 
двудомная. 22 августа 1993 г. обнаружены четыре карпофора (2 яйца в диаметре 
5 см, 2 зрелых плодовых тела), 8 августа 1996 г. -  пять карпофоров на разных 
стадиях развития. Регулярно собираются местными жителями.

6. Витебский район. В 12 км восточнее г. Витебска, в 2 км северо- 
восточнее д. Тишково. Ельник-кисличник в возрасте около 70 лет с вкрапле
ниями осины, дуба черешчатого и лещины обыкновенной. Почва супесчаная, 
умеренно влажная. 8 июля 1998 г. отмечены единичные карпофоры на стадии 
зрелого плодового тела.

7. Витебский район. В 19 км западнее г. Витебска вблизи д. Малые Летцы. 
Кленово-липовые насаждения на правом возвышенном берегу реки Заронов- 
ки (плоская вершина холма) с единичными деревьями дуба черешчатого (90- 
120 лет), ясеня обыкновенного, вяза шершавого и осины. Травянистый покров



обильный, разнотравный, типичный для широколиственного леса. Почва су
песчаная, богатая гумусом. 30 июля 1998 г. на участке площадью 3 м2 обна
ружено шесть карпофоров (4 -  на стадии яйца, 2 зрелых плодовых тела).

8. Городокский район. В 2 км западнее г. Городка, На берегу озера Луго
вое. Сероольховые насаждения в 15 м от берега озера, со слабо развитым 
травянистым покровом. Почва супесчаная, богатая гумусом. 22 июля 1995 г. 
обнаружено гнездо весёлки из четырех карпофоров на стадии зрелого плодо
вого тела. Карпофоры отмечались здесь 7 августа 1997 г., 2 августа 1998 г., 9 
августа 1999 г. Регулярно собираются местными жителями,

9. Городокский район. В 18 км северо-восточнее г. Городка, в 1 км восточ
нее д. Вышедки. Дубрава в возрасте 60-70 лет с вкраплением осины, березы 
пушистой, клена платановидного. В подлеске -  лещина. Травянистый покров 
хорошо развит, представлен характерным для широколиственного леса раз
нотравьем. Почва супесчаная, богатая гумусом. 8 августа 1996 г. обнаружено 
семь карпофоров (1 яйцо, 6 зрелых плодовых тел) на площади около 20 м2

10. Городокский район. В 18 км юго-восточнее г Городка, в 1 км от д. Хо
боты. Юго-западный берег оз. Вымно. Мелколиственные (ольха серая,, береза 
повислая, осина) насаждения в возрасте около 35 лет с лещиной в подлеске. 
В травянистом покрове преобладает сныть обыкновенная и крапива двудом
ная. Почва супесчаная, оглееная, богатая гумусом. 14-15 августа 1993 г. об
наружено шесть карпофоров на разных стадиях развития.

11. Бешенковичский район. Островенское лесничество, Чановичская лес
ная дача, урочище Копалово. В 1 км к востоку от д. Лучки. Лиственные насаж
дения из клена платановидного, ольхи серой, березы повислой в возрасте 
около 45-50 лет. Восточный склон невысокого холма на границе с осоково- 
злаково-разнотравным лугом в пойме реки Островницы. Почва супесчаная, 
оглееная, богатая гумусом, влажная. 7-8 сентября 1998 г. отмечены одиноч
ные и группами по 2-3 карпофора на разных стадиях развития. В 1999 г. в 
связи с засушливым летом карпофоры здесь не обнаружены.

12. Лиозненский район. В 3,5 км южнее д. Добромысли. Кв. 47, справа от 
линии бывшей узкоколейки. Широколиственные насаждения в возрасте 60 
лет (вяз шершавый, дуб черешчатый, ясень обыкновенный с участием осины 
и ели обыкновенной). Полнота 0,7-0,8. Пойма лесного ручья. Рельеф ровный 
с легким уклоном к руслу ручья. Почва супесчаная, глеевая, средне гумусо
вая, влажная. Травянистый покров: осоки, сныть обыкновенная, крапива дву
домная, медвежий лук, хохлатка полая. 16 августа 1995 г. отмечены единич
ные зрелые карпофоры.

13. Миорский район. Южное побережье оз. Важа. В 2 км севернее д. Собо- 
левщина. В молодом липняке снытевом. Почва супесчаная, плодородная, 
умеренно влажная. 6-7 августа 1998 г. обнаружены единичные карпофоры на 
разных стадиях развития.

14. Миорский район. В 6 км западнее г. Миоры, д. Каменполье. Старый ли
ственный парк: дуб черешчатый (150 лет), липа мелколистная, клен платано
видный, ясень обыкновенный (110-130 лет). Травянистый покров умеренно 
развитый, типичный для широколиственного леса. Почва суглинистая, плодо
родная, умеренно влажная. Рельеф ровный. 18 августа 1998 г. отмечено 
два зрелых карпофора.

15. Верхнедвинский район. Д. Сарья. Парк на левом берегу реки Сарьянки. 
Разновозрастное насаждение из липы мелколистной, вяза шершавого, ясеня 
обыкновенного, дуба черешчатого разного возраста. Почва супесчаная, уме
ренно влажная, плодородная. Травяной покров обильный, разнотравный. 19 авгу
ста 1997 г. выявлены четыре зрелых карпофора.
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16. Верхнедеинский район. Г.п. Освея. Старый парк на южном берегу 
оз. Освейское. Разновозрастные насаждения из ясеня обыкновенного, клена 
платановидного, липы мелколистной. Почва супесчаная оглееная, плодород
ная, влажная. Травянистый покров -  умеренно развитый. 13 сентября 1997 г. 
отмечено три зрелых карпофора.

В разные годы карпофоры веселки обыкновенной с конца июля до середи
ны сентября в качестве объекта торговли неоднократно отмечались на рын
ках Витебска (10 августа 1996 г., 2 августа 1998 г., 15 июля 1999 г.), Орши (29 
июля 1999 г.), Полоцка (20 августа 1998 г, 5 сентября 1999 г.), Глубокого (28 
августа 1999 г), Постав (18 августа 1997 г).

Приведенные данные свидетельствуют о произрастании весёлки обыкно
венной на всей территории Поозерья Локалитеты ее приурочены к широко
лиственным и производным от них, вторичным мелколиственным и смешан
ным насаждениям [3, 4]. Вследствие четкой приуроченности местонахожде
ний вида к указанным типам насаждений северную границу ареала весёлки 
обыкновенной целесообразно соотносить с северной границей подзоны ши
роколиственных и смешанных лесов. Для Белорусского Поозерья характерна 
одна генерация карпофоров, имеющая место с середины июля до конца сен
тября. Наблюдения свидетельствуют о постоянстве локалитетов и их приуро
ченности к одним и тем же микроучасткам в течение ряда лет.
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S U М М A R Y 
The paper provides the information about 16 focalities of Phallus impudicus 

(L) Pers. in Belarusian Lake región. They are timed to the broad-leaved and sec- 
ondary, smalf-leaved (taking their place) and mixed-forest plantations. One gen
eraron of carpophores ivas recorded from the middle ofJuly to (ate September.
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Г.Г. Сушко

Жуки долгоносики
(Coleóptera; Apionidae, Curculionidae) ВерХОВЫХ 6 0 Л 0 Т

Белорусского Поозерья
Представители семейств Apionidae Schónherr, 1823 u Curculionidae Latreille, 

1802 в подавляющем большинстве фитофаги. Они тесно связаны с кормовы
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ми растениями и играют существенную роль в любом биогеоценозе. В на
стоящее время в нашей республике данные семейства изучены достаточно 
хорошо: для фауны Беларуси указано 475 видов [1, 2], Однако, литературные 
данные о видовом составе долгоносиков верховых болот крайне разрозненны 
и эпизодичны, хотя эти экосистемы занимают довольно значительную часть 
площади республики. Кроме того, находки многих видов на олиготрофных 
болотах, которые отличаются специфичными экологическими условиями и 
своеобразным комплексом растительности, позволят расширить данные об 
их биологии.

На основании наших сборов на естественных и осушенных верховых 
болотах в Белорусском Поозерье в период с 1997 по 1999 гг, составлен анно
тированный список, включающий 10 видов жесткокрылых семейства Apioni- 
dae и 42 вида из семейства Ciirculionídae.

Данные о биотопическом распределении на территории республики и гео
графическом распространении приводятся на основании работ Т.Г Иосиниа- 
ни [2], Э.И. Хотько [3], Б.А. Егорова [4], В.Н. Ольшванг, И.А. Богачевой [5]. Тип 
ареала указан согласно терминологии К.Б. Городкова [6].

Частота встречаемости видов приведена по В.Ф. Палию [7]: массовые, 
обычные, единичные (встречаются в ряду стаций единично), редкие и очень 
редкие (указаны точные дата и место сбора).

Римскими цифрами указан период активности имаго, на основании наших 
наблюдений.

Приняты следующие сокращения названий верховых болот: Ел -  Ельня 
(Миорский и Шарковщинский р-ны, в естественном состоянии, гидрологиче
ский заказник), Ос -  Освейское (Верхнедвинский р-н, окр. д. Суколи, в естест
венном состоянии, охотничий заказник), Гл -  Глоданский мох (Витебский р-н, 
частично осушено), Дш (Докшицкий р-н, окр. д. Поляне, частично осушено), 
Дм -  Дымовшина (Витебский р-н: окр. д. Дымовщина, ботанический заказник, 
осушено), Гм -  Городнянский мох (Витебский р-н, окр. д. Сосновка, осушено),
Ч -  Чернецкий мох (Витебский р-н, окр. д.Замосточье, осушено).

Автор выражает свою глубокую признательность за помощь в определе
нии материала доктору М. Ванату (Польша). Коллекционные материалы хра
нятся на кафедре зоологии ВГУ им. П.М. Машерова.

Apionidae Schönherr, 1823
Apion apricans Herbst, 1797. Транспалеарктический вид. Кустарничково- 

сфагновые биоценозы естественных и осушенных болот (Ел, Ос, Дм, Гм, Дш), 
обычен, V-VI. Указан для полевых биотопов и торфяно-болотных почв [2].

A.cerdo Gerstaecker, ¡854. Транспалеарктический вид. Кустарничково- 
сфагновый биоценоз, окр. оз. Плоское, 18.05.1997, 2 экз. (Ел). Указан для по
лей, встречается также в лесах, садах, на лугах на дикой травянистой расти
тельности, предпочетает бобовые [2].

A.fulvipes (Geoffroy, 1785)(~f¡avipes (Paykull, 1792 , пес Degeer; 1775). 
Транспалеарктический вид. Кустарничково-сфагновые биоценозы естествен
ных и осушенных болот (Ел, Ос, Дм, Гм, Дш), обычен, V-VIII. Известен с 
верховых болот в Чехии [8]. Массовый вид с большой экологической пластич
ностью [2].

A.gyllenhali Kirby, 1808. Западнопалеарктический вид. Кустарничково- 
сфагновый биоценоз, окр. оз. Плоское, 30.06.1997, 2 экз. (Ел). Известен с 
верховых болот в Чехии [8]. Встречается на опушках смешанных лесов, на 
полянах на цветущей травянистой растительности, на посевном красном кле
вере [2].

A.hookeri Kirby, 1808. Транспалеарктический вид. Березняк вересковый на 
гари, 19.05.1997, 2 экз. (Ел). Встречается на полях, лугах, болотах на клеве-
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pax и различных дикорастущих бобовых [2].
A. senicufus Kirby, 1808. Транспалеарктический вид. Пушицево-сфагновые 

биоценозы, леса на минеральных островах, березняки на гарях (Ел, Ос), обы
чен, V-VIÍI. Известен с верховых болот в Чехии [8]. Встречается преимущест
венно в полевых биотопах на клеверах, в незначительных количествах на 
иве, березе, лещине [2].

A.simile Kirby, 1811. Голарктический вид. Березняк вересковый на гари, 
19,05.1997, 2 экз. (Ел). Предпочитает лесные биотопы, преимущественно на 
листьях березы; встречается также на других деревьях и на диких и культур
ных бобовых [2].

A.subulatum Kirby, 1808. Транспалеарктический вид. Кустарничково-сфагно- 
вый биоценоз, окр. оз. Плоское, 30.06.1997, 2 экз. (Ел). Встречается по обочи
нам дорог и на лугах на бобовых; единично отмечен на лещине и ольхе [2].

A.viciae (Paykull, 1800). Транспалеарктический вид. Кустарничково-
сфагновый биоценоз, окр. оз. Плоское, 19.05.1997, 2 экз. (Ел). Указан для по
левых биотопов на минеральных и торфяно-болотных почвах, на лугах, в ле
сах; на дикой травянистой растительности, преимущественно на бобовых [2].

Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777). Европейско-сибирский вид. Кустар
ничково-сфагновый биоценоз, 18.06.1998, 2 экз. (Гл). Известен с верховых 
болот в Чехии [8]. Указан для лугов, окультуренных торфяников [2].

Curculionidae Latreille, 1802
Otiorhyrichus nodosus (Müllen 1764) (= dubius Strom, 1883). Березняки на 

гарях и осушенных болотах (Ел, Ос, Дш), обычен, V-VI.
O.ovatus (Linnaeus, 1758). Голарктический вид. Сосняк кустарничково- 

сфагновый, почвенные ловушки, 17.07.1998, 3 экз. (Дш). Известен с верховых 
болот в Чехии [8]. Указан для лесов, полей, садов и огородов [2].

O.scaber (Linnaeus, 1758). Европейский вид. Пушицево-сфагновый биоце
ноз, почвенные ловушки, 26.07.1998, 1 экз. (Ос). Известен с верховых болот в 
Чехии [8]. Связан с хвойными породами [2].

Trachyphloeus bifoveoiatus (Beck, 1817). Транспалеарктический вид. Сосняк 
кустарничково-сфагновый, 13.06.1998, 2 экз.; березняк на осушенном болоте, 
почвенные ловушки, 17.06.1998, 4 экз. (Дш). Обычен и повсеместен на разла
гающихся древестных породах и в травостое [2].

Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758). Транспалеарктический вид. Березня
ки на осушенных болотах, в кроне березы, обычен V-VII (Дм, Гм). В лесах 
различных типов на лиственных породах [2].

Ph.pyri (Linnaeus, 1758). Транспалеарктический вид. Кустарничково- 
сфагновый биоценоз, кошение, 15.07.1997, 1 экз. (Ел); березняк на осушен
ном болоте, 1.06.1999, 1 экз. (Дм). Известен с верховых болот в Чехии [8]. В 
лесах различных типов, садах, на полях, огородах и окультуренных торфяни
ках [2].

Polydrusus pilosus Gredier, 1866. Европейско-Кавказский бореомонтаниый 
вид. Березняки на гарях и осушенных болотах (Ел, Ос, Дш, Дм), обычен, V- 
VIII. В лесах различных типов, повреждает преимущественно хвойные поро
ды, иногда на лиственных [2].

P.ruficornis (Bonsdorff, 1785). Западнопалеарктический вид. Березняки кус- 
тарничковые на осушенном болоте; 17.07.1998, 1 экз., 28.08.1998, 2 экз. (Дш). 
Питается на березе [5].

Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785). Голарктический вид. Кустарничково- 
сфагновый биоценоз, кошение, 19.07.1997, 1 экз. (Ел). В садах, парках, на лу
гах в травостое и подстилке [2].

Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785). Европейско-сибирский вид. Бе
резняк на осушенном болоте, почвенные ловушки, 15.05.1999, 2 экз. (Гм).
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Strophosoma capitatum (Degeer, 1775). Европейский вид. Кустарничково- 
сфагновый биоценоз, кошение, 15.06.1997, 2 экз. (Ел); в березняках на осу
шенных болотах (Дш, Дм), обычен, V-VIII. Отмечен в лесах, садах, лесополо
сах, на лиственных и хвойных деревьях и кустарниках [2].

Sitona lineatus (Linnaeus, 1758). Трэнспалеарктический вид. Кустарничково- 
сфагновые биоценозы естественых болот (Ел, Ос), обычен, V-VÎ; на гарях 
иногда в массе, преимущественно на вереске (Ел). Вид отличается большой 
экологической пластичностью, питается на бобовых [2].

Hypera (=Phytonomus) adspersa (Fabncius, 1792). Трэнспалеарктический вид, 
Кустарничково-сфагновый биоценоз, окр. оз. Бережа, кошение, 19.05.1998., 3 экз. 
(Ел). Обитает в сырых местах, на зонтичных [2].

H.arator (Linnaeus, 1758). Трэнспалеарктический вид. В лесах на мине
ральных островах, нэ гэрях (Ел), в березнякэх на осушенных болотах (Дш, 
Гм); в почвенных ловушках, единично V-VII. Обитает в полевых биотопах., на 
сырых лугах, осушенных болотах, в садах на травянистой и древесной расти
тельности [2].

H.denominanda (Capiomont 1868), Центральнопэлеарктический вид. Гари, 
на березе, окр. оз.Бережа, кошение, 19.05.1998, 2 экз. (Ел).

H.meies (Fabricus, 1792). Голарктический вид. Кустарничково-сфагновые 
биоценозы естественых болот (Ел, Ос), обычен, V-VI. Обитает в полевых био
топах, на сырых лугах, окультуренных болотах, вредитель клевера [2].

H.nigrirostris (Fabricius, 1775). Голарктический вид. Кустарничково-сфагно- 
вые биоценозы естественых болот (Ел, Ос), обычен, V-VI. Распространен на 
торфяно-болотных почвах, на клеверах [2].

H.viciae (GyllenhaL 1792), Транспалеэрктический вид. Кустарничково- 
сфагновый биоценоз, окр. оз. Бережа, кошение, 19.05.1998, 3 экз. (Ел).

Grypus equiseti (Fabricius■ 1775). Голарктический вид. На осушенном боло
те, участок открытого торфа, в почвенных ловушках, 26.08.1999, 1 экз, (Гм). 
Отмечен на болотных хвощах, щавелях, посевном красном клевере [2].

Notaris bimaculatus (Fabncius, 1787). Голарктический вид. На мелиориро
ванных болотах, нэ тростнике (Дм, 3), единично VI-VII. Отмечен большей ча
стью на тростнике и осоках [2].

Eilescus scanicus (Fabricius, 1787). Западнопалеарктический вид. Кустар
ничково-сфагновый биоценоз, окр. оз. Плоское, кошение, 14.06.1998, 1 экз. 
(Ел). Отмечен на листьях осины, ив, тополя, шиповника и на травянистой 
растительности [2],

Brachonyx pineti (Paykull, 1792). Трэнспалеарктический вид. Кустарничково- 
сфагновый биоценоз, окр. оз. Бережа, кошение, 7.05.1998, 2 экз. (Ел). Извес
тен с верховых болот в Чехии [8] и сосняка вересково-сфагнового на осушен
ном болоте в Латвии. Обитает, преимущественно, на сосне, реже на ели, бе
резе, осине [2].

Rhynchaenus iota (Fabricus, 1787). Транспэлеарктический вид. Кустарнич
ково-сфагновый биоценоз, окр. оз. Плоское, кошение, 9.05.1998, 2 экз.; пуши- 
цево-сфагыовый биоценоз, окр. хут, Пищелевка, 26.08.1998, 2 экз. (Ел). Оби
тает в березняках и смешанных лесах; на березе, ольхе, иве, иногда на тра
вянистой растительности [2].

Rh.loricerae (Herbst, 1795). Европейско-Кавказский вид. Кустарничково- 
сфагновый биоценоз, окр. оз. Плоское, кошение, 15.07.1998, 5 экз. (Ел). От
мечен на жимолости и спирее [2].

Rh.pratensis (Germar; 1821). Европейско-Кавказский вид. Кошение по бере
зе на гари окр. оз. Бережа, 19.05.1997, 1 экз. (Ел). Отмечен на цветущей луго
вой растительности [2].

Rh.saficis (Linnaeus, 1758). Голарктический вид. Кустарничково-сфагновый
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биоценоз, 11.06.1998, 1 экз. (Ос). Отмечен на осине, березе, иве [2].
Rh.stigma (German 1821), Транспалеарктический вид. Кустаркичково- 

сфагновый биоценоз, окр. оз. Белое, кошение, 12.08.1998, 2 экз. (Ел). В лесах 
различных типов, широкий олигофаг [2].

Anoplus plantaris (Naezen, 1794). Европейский вид. Кустарничково- 
сфагновый биоценоз, окр. оз. Белое, кошение, 12.08.1998, 2 экз. (Ел). 
Известен с верховых болот в Чехии [8]. Обитает преимущественно в лесах, в 
травостое и на листьях березы повислой и бородавчатой, реже на ольхе чер
ной и серой [2].

Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797). Транспалеарктический вид. Кустарнич- 
ково-сфагновый биоценоз, окр. оз. Плоское, кошение, 15,05.1998, 1 экз. (Ел). 
Известен с верховых болот в Чехии [8]. Обитает на растущих и срубленных 
соснах [2].

Hylobius abietis (Linnaeus, 1758). Транспалеарктический вид. Сосново- кус- 
тарничково-сфагновые биоценозы на естественных и осушенных болотах (Ел, 
Ос, Дш, Дм), сосняки на минеральных островах (Ел), обычен, V-VIII. Известен 
с верховых болот в Чехии [2], Литвы [9]. Обитает в лесах, садах, парках, наи
более часто -  на сосне [2].

Pissodes pini (Linnaeus, 1758). Транспалеарктический вид. Сосняк брус
ничный на минеральном острове, 15.05.1998, 1экз. (Ел). Известен с верховых 
болот в Чехии [8]. Отмечен на стволах сосны и ели, повсеместен [2].

Acalles camelus (Fabricius, 1792). Западнопалеарктический вид. Кустарнич- 
ково-сфагновый биоценоз, окр. оз. Ельня, кошение, 14.06.1997, 1 экз. (Ел). 
Обитает в подстилке и мертвой древесине [2].

Umnobaris t-album atnpilicus (Fabricius, 1777). Европейский вид. Кустарнич- 
ково-сфагновый биоценоз, кошение, 18.06.1998, 1 экз. (Гл); пушицево-сфаг- 
новый биоценоз, окр. д. Суколи, 27.05.1998, 1 экз. (Ос). Известен с верховых 
болот в Чехии [8]. Обитает в сырых местах, на однодольных [2].

Neophytobius quadrinodosus (Gyllenhal, 1813). Западно-центральнопале- 
арктический вид. Кустарничково-сфагновый биоценоз, окр. оз. Плоское, коше
ние, 15.05,1998, 1 экз. (Ел). Отмечен на горцах [2].

Tapinotus sellatus (Fabricius. 1794). Транспалеарктический вид. Кустарнич
ково-сфагновый биоценоз, окр. оз Плоское, кошение, 15.07.1997, 2 экз. (Ел). 
Обитает на дикой травянистой растительности во влажных местах, на лугах и 
окультуренных торфяниках [2].

Coeliodes nigritarsis Hartmann, 1895. Транспалеарктический вид. Березняк 
вересковый на гари, 19.05.1998, 2 экз. (Ел); сосняк вересково-сфагновый на 
мелиорированном болоте, 13.06.1998, 2 экз. (Дш). Отмечен на березе, иве [2].

Micrelus ericae (Gyllenhal, 1813). Западнопалеарктический вид. Сосново- 
кустарничково-сфагновые биоценозы на естественных болотах (Ел, Ос), со
сняк брусничный на минеральном острове (Ел), обычен, V-IX. Известен с 
верховых болот в Эстонии [10]. Отмечен на вереске [2].

Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787). Голарктический вид. Кустарничко- 
во-сфагновые биоценозы на естественных болотах (Ел, Ос), обычен, V- V!. 
Обитает на полях, в садах, реже в лесах, на дикой травянистой растительно
сти [2].

C.purictiger (Sahlberg, 1835). Европейский вид. Кустарничково-сфагновый 
биоценоз, окр. оз.Ельня, кошение, 15.05.1997, 2 экз. (Ел). Обитает в траво
стое леса, луга, сада, на полях и окультуренных торфяниках, предпочитает 
одуванчики [2].

Ceuthorhynchidius floralis (Paykull, 1792). Голаретический вид. Кустарничко- 
во-сфагновые биоценозы на естественных болотах (Ел, Ос); гари, на березе; 
обычен. V- VI. Известен с верховых болот в Чехии [8].

87



Cidnorhinus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758). Транспалеарктический вид. 
Кустарничково-сфагновый биоценоз, окр. оз. Плоское, кошение, 15.07.1997, 
3 экз. (Ел). Обитает на естественных осушенных низинных болотах на травя
нистой растительности, во влажных местах, наиболее часто -  на крапиве [2].
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S U М М A R Y 
The checklist of 10 species of Apiomdae and of 41 species of Curculionidae 

(Coleoptera) is presented. The checklist on the results of the materials collected 
during 1997-1999 on the natures and meliorated oligotrophic peat bog of Belarus
sian Lake Area based.

Поступша в ребакцию 15.03.2000

УДК 595.799(476)

О.В. Пршцепчик

О фауне пчел-мегахилид
(Нушепор1ега, Арсйёеа, Ме§аеЫНс1ае) Ь е л а р у С И

Пчелы (надсемейство Аро1с1еа) -  одна из наиболее процветающих групп 
насекомых, насчитывающая около 21 тысячи видов, которые принадлежат к 
520 родам 11 семейств [1]. Являясь основными опылителями цветковых рас
тений, пчелы составляют незаменимый компонент современных наземных 
экосистем и играют значительную роль в хозяйственной деятельности чело
века, обеспечивая получение урожая энтомофильных культур.

До настоящего времени единственной работой, посвященной фауне мега- 
хилид Беларуси, является указание Н.М. Арнольдом 46 видов для Могилев
ской губернии [2], при этом следует отметить, что территория бывшей Моги
левской губернии была значительно больше современной Могилевской об
ласти и включала часть Смоленской области.
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На сопредельных территориях Беларуси видовой состав мегахилид ис
следован более детально. Так, на территории Украины (Украинского Полесья) 
отмечено 38 видов [3], на территории Литвы -  62 [4], в центральной и север
ной частях Польши -  52 [5]. Следует отметить, что территория Украинского 
Полесья и запада России изучена недостаточно полно.

В связи с этим в период 1993-1999 гг. на территории Беларуси нами про
водились исследования по изучению фауны пчел-мегахилид. Сбор материала 
проводился в Брестской, Могилевской, Минской, Гродненской и Витебской 
областях. Пчелы собирались на опушках смешанных лесов и болот, пустырях 
и залежах, песчаных карьерах, суходольных и влажных лугах, полях, обочи
нах дорог, в плодовых садах. Для установления трофических связей пчели
ных в течение 30 минут отлавливались все экземпляры с определенного вида 
растения. Всего собрано и исследовано 1211 экземпляров пчелиных семей
ства Megachilidae, а также установлены их трофические связи с 92 видами 
цветковых растений 15 семейств Таксономическая обработка проводилась 
по определительным таблицам Е. Scheuchl [6] и А.З. Осычнюк и др. [7].

Автор искренне благодарен Л.П. Ромасенко (Институт зоологии НАН Ук
раины, Киев) за подтверждение наших данных и определение неизвестных 
нам видов.

В результате проведенных исследований на территории Беларуси уста
новлено 59 видов пчел-мегахилид, относящихся к 10 родам, из них 15 указы
ваются для фауны Беларуси впервые (в приводимом ниже списке отмечены
-  *), 13 видов из списка Н.М. Арнольда нами не обнаружены (отмечены -  **). 
На основании полученных данных составлен аннотированный список пчел- 
мегахилид территории Беларуси. Список включает сведения по встречаемо
сти видов на территории Беларуси, для редких и новых видов указан район и 
время лова. Данные по распространению заимствованы из литературных ис
точников [1-10].

Ниже приводится аннотированный список пчелиных семейства 
Megachilidae фауны Беларуси

Anthidium Fabricius, 18048
1. A.manicatum (Linnaeus,1758) -  повсеместен, но редок. Европа, степи 

Нижнего Дона, Украина, Кавказ, Турция, Сибирь, Финляндия, Средняя Азия, 
Северная Африка.

*2. A.oblongatum (llliger, 1806) -  отмечен для Червенского (21.VII,98 г. -
2 экз.) и Воложинского (24,VII.98 г. -  1 экз.) р-нов. Южная и средняя зона Ев
ропы, степи Нижнего Дона.

3. A.punctatum Latreille, 1809 -  повсеместен, но редок. Европа, степи Ниж
него Дона, Северная Африка, Западная и Центральная Азия, Казахстан, Фин
ляндия.

**4. A.septemspinosum Lepeletier, 1841 -  указан для Могилевской губернии [2]. 
Северная Испания, вся Европа до южного Урала.

5, A.strigatum (Panzer,1805) -  повсеместен и обычен на всей территории. 
Средняя Европа, Финляндия, Украина, степи Нижнего Дона, Средняя Азия, 
Казахстан, Северная Африка.

Chelostoma Latreille, 1809
1. Ch.campanularum (Kirby,1802) -  повсеместен и обычен на всей террито

рии, Европа (кроме севера), степи Нижнего Дона, Северная Африка.
*2. Ch.distinction Stoeckhert,1929 -  отмечен для Минского (23.VII.97 г. -  2 экз.), 

Пуховичского (7.VI—25.VII.98 г. -  15 экз.), Мостовского (10,VI.98 г. -  1 экз.), Житко- 
вичского (27.VII.97 г, - 2  экз.) р-нов. Юг, восток и центр Европы, степи Нижне
го Дона.
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3. Ch.flcrisomne (Linnaeus,1758) -  повсеместен и обычен на всей террито
рии. Европа (кроме крайнего севера), Финляндия, степи Нижнего Дона, Се
верная Африка, Северная Америка.

4. Ch.rapunculi (Lepeletier, 1841) -  повсеместен и обычен на всей террито
рии. Европа.

Coelioxys Latreille, 1809
1. C.alata Foerster, 1853 -  повсеместен, но редок. Европа.

**2 . C.aurolimbata Foerster,1853 -  указан для Могилевской губернии [2]. Ев
ропа. Южная Финляндия, Северная Африка, Кавказ, Узбекистан, Таджики
стан. Туркмения,

3, С.conoidea (Illiger, 1806) -  повсеместен и обычен на всей территории, 
Европа, Северная Африка, Кавказ, степи Нижнего Дона, Турция, Иран, Узбе
кистан, Средняя Азия.

4. C.elongata Lepeletier, 1841 -  повсеместен, но редок. Европа, Британия, 
Северная Африка, Кавказ, Иран.

*5. C.inermis (Kirby, 1802) -  отмечен для Пуховичского (17.Vlli.98 г. -  1 экз.), 
Мозырского (29.V il.98 г. -  1 экз.) и Житковичского (27.Vil.97 г. -  1 экз.) р-нов, 
Европа, Кавказ, степи Нижнего Дона, Британия, Северная Африка.

6. C.mandibularis Nylander, 1848 - отмечен для Могилевской губернии [2], 
Пуховичского (26.VII.98 г. -  1 экз.) и Мозырского (9.VII,92 г. -  1 экз.) р-нов. Се
верная и центральная Европа, Британия, Кавказ, Казахстан, Таджикистан, 
Западная Сибирь, Байкал.

7. C.quadridentata (Linnaeus,1758) -  повсеместен, но редок. Европа, Запад
ная Азия, Британия.

8. C.rufescens Lepeletier et Serville, 1825 -  повсеместен, но редок. Европа, 
Финляндия, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, Узбекистан, степи Нижнего До
на, Турция, Иран, Памир, Центральная Сибирь, Северная Африка.

Dioxys Lepeletier et Serville, 1825 
**1. D.tridentata (Nylander, 1848) -  указан для Могилевской губернии [2]. Цен

тральная и северная часть лесной зоны Палеарктики, Европа, Кавказ, степи 
Нижнего Дона, Казахстан, Средняя Азия, Финляндия, Литва, Словакия.

Heriades Spinola, 1808
*1. H.crenulatus Nylander,1856 -  отмечен для Мостовского р-на (10.VII.98 г. -

2 экз.). Юг и центр Европы, степи Нижнего Дона, Средиземноморье.
2 H.truncorum (Linnaeun,1758) -  повсеместен и обычен на всей террито

рии. Европа, Финляндия, Украина, степи Нижнего Дона, Турция, Средняя 
Азия, Средиземноморье, Северная Африка.

Lithurgus Latreille, 1825 
**1, L.chtysurus Fonscolombe.1834 - указан для Могилевской губернии [2]. Юг 

Европы до восточной Австрии, Германия, (юг и центр европейской части 
бывшего СССР),

Megachile Latreille, 1802 
**í, M.analis Nylander, 1852 -  указан для Могилевской губернии [2]. Центр и 

север Европы, Кавказ, Монголия(?).
*2. M.alpicola Aifken, 1924 -  отмечен для Минского р-на (7.VII.98 г. -  1 экз.). 

Север и центр Европы,
**3. M.bombycina Radoszkowski,1874 -  указан для Могилевской губернии [2]. 

Восток и центр Европы, Финляндия, Литва, Западная и Центральная Азия, 
степи Нижнего Дона.

4. M.centuncularis (Linnaeus,1758) -  повсеместен и обычен на всей терри
тории. Европа, Западная и Центральная Азия, степи Нижнего Дона, Казах
стан, Иран (?), Средиземноморье.
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5. M.circumcincta (Kirby,1802) -  повсеместен, но редок. Европа, Финляндия, 
Украина, степи Нижнего Дона, Иран, Монголия.

*6. M.ericetorum Lepeietier, 1841 - отмечен для Пуховичского (10.Vil.96 г. -  1
экз.) р-на. Европа, Северная Африка, Кавказ, степи Нижнего Дона. Турция, Фин
ляндия.

*7, M.genaiis Morawitz, 1880 -  повсеместен, но редок. Центр Европы, Сред
няя Азия, степи Нижнего Дона, Тянь-Шань, Япония, Казахстан, Таджикистан.

8. M.lagopoda (Linnaeus,1761) -  повсеместен и обычен. Европа, Казахстан, 
Финляндия, Средняя Азия до Японии, степи Нижнего Дона, Северная Африка.

*9. M.lapporiica Thomson,1872 -  отмечен для Каменецкого (25.VI.98 -  1 экз.) и 
Пуховичского (29.VI.98 г. -  1 экз.) р-нов. Центр Европы, Финляндия, Литва, 
Крым, Башкирия, Япония, Камчатка.

*10. M.leachella Curtis,1828 -  отмечен для Каменецкого (25.VI.98 г. -  1 экз.) 
р-на, Европа, Северная Африка, Северная и Южная Азия, Иран, Казахстан, 
Туркмения.

11. М. Ид ni seca (Kirby,1802) -  повсеместен и обычен на всей территории. 
Центр Европы, Кавказ, Япония, Финляндия.

12. М.marítima (Kirby, 1802) -  повсеместен, но редок. Европа, Литва, Украи
на, Таджикистан, степи Нижнего Дона, Тянь-Шань, Казахстан, Иран, Казах
стан, Средняя Азия, Финляндия.

13. M.rotundata (Fabricius.1787) -  повсеместен, но редок. Юг и центр Европы, 
Иран, Казахстан, Туркмения, Финляндия, Средиземноморье, Средняя Азия.

*14. М.versicolor Smith, 1844 -  повсеместен и обычен. Европа, Финляндия, 
Украина, степи Нижнего Дона, Казахстан.

15. M.willoughbiella (Kirby, 1802) -  повсеместен, но редок. Европа, Кавказ, 
Украина, степи Нижнего Дона, Сибирь, Иран, Япония,

Osmia Panzer, 1806
*1. О.adunca (Panzer, 1798) -  отмечен для Каменецкого (25.VI.98 г. -  1 экз.) 

и Мостовского (10.VII.98 г. -  32 экз.) р-нов. Европа, Турция, степи Нижнего 
Дона, Средиземноморье, Средняя Азия.

*2. O.anthocopoides Schenck.,1853 -  отмечен для Мостовского (10.VI.98 г. -  1 
экз.) р-на, Европа, степи Нижнего Дона, Северная Африка, Северная Амери
ка.

3. О.bicolor (Schrank, 1781) -  повсеместен, но редок. Центр Европы, цен
тральная Азия, степи Нижнего Дона, Финляндия.

4. O.claviventris (Thomson, 1872) -  повсеместен, но редок. Центр и восток 
Европы, Кавказ, степи Нижнего Дона.

**5. O.coerulescens (Linnaeus,1758) -  отмечен для Могилевской губернии [2]. 
Европа (кроме северной части), Кавказ, Украина, Средняя Азия, Узбекистан, 
Иран, Таджикистан, Туркмения, Финляндия,

*6. O.fulviventris (Panzer,1798) -  отмечен для Мостовского р-на (27.VII.98 г. -  
1 экз.). Центр и юг Европы, Сицилия, Кавказ, Турция,

7. O.leaiana (Kirby,1802) -  повсеместен; редок, Европа, Северная Африка, 
Кавказ, Турция, северный Казахстан.

8. O.leucomelana (Kirby,1802) -  повсеместен, но редок. Европа, Украина, 
степи Нижнего Дона, Казахстан, Северная Африка, Турция.

9. O.parietina Curtis, 1828 -  повсеместен, но редок. Европа, Средняя Азия, 
Средиземноморье.
**10. O.pilicornis Smith, 1846 -  отмечен для Могилевской губернии [2]. Европа, 

Финляндия, степи Нижнего Дона.
*11. O.ravouxi Perez,1902 -  отмечен для Мостовского р-на (10.VI.98 г, -  1 экз.). 

Юг и центр Европы, степи Нижнего Дона.
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**12. O.robusta Nylander, 1848 -  отмечен для Могилевской губернии [2]. Се
вер и центр Европы, степи Нижнего Дона, Альпы (?), Северная Америка.

13. O-rufa (Linnaeus, 1758) -  повсеместен и обычен. Европа, Турция, Иран, 
степи Нижнего Дона.

**14. O.rufohirta Latreilie. 1811 -  отмечен для Могилевской губернии [2]. Юг и 
центр Европы, на север до Тюрингии (Германия).

**15. O.tuberculata Nylander, 1848 -  отмечен для Могилевской губернии [2]. 
Швейцария, Финляндия, Северная Европа, Альпы, Германия, степи Нижнего 
Дона.

*16. O.tridentata Dufour & Perris, 1840 -  отмечен для Московского р-на (10.Vil.98 г.
-  1 экз.). Юг и центр Европы, Украина, степи Нижнего Дона, Казахстан.

Stelis Panzer, 1806
1. S.breviuscuia (Nylander, 1848) -  повсеместен, но редок. Европа, Кавказ, 

степи Нижнего Дона, Туркмения, Финляндия, Северная Африка.
**2. S.minima Schenck,1859 -  отмечен для Могилевской губернии [2]. Центр и 

север Европы, Финляндия, степи Нижнего Дона.
3. S.minuta Lepeletier & Serville, 1825 -  повсеместен, но редок. Европа, Кав

каз, Средняя Азия, степи Нижнего Дона, Финпяндия.
4. S.ornatula (Klug, 1807) -  повсеместен, но редок. Европа, степи Нижнего 

Дона, Иран, Казахстан, Туркмения, Финпяндия.
**5. S.phaeoptera (Kirby, 1802) -  отмечен для Могилевской губернии [2]. Ев

ропа, степи Нижнего Дона, Кавказ, Иран, Узбекистан, Туркмения, Таджики
стан, Финляндия, Северная Африка.

6. S.punctulatissima (Kirby, 1802) -  повсеместен, но редок. Европа, Север
ная Азия, Украина, степи Нижнего Дона, Кавказ, Западная и Центральная 
Сибирь, Казахстан, Финляндия, Северная Африка.

Trachusa Panzer, 1804
1. T.byssina (Panzer, 1798) -  повсеместен и обычен на всей территории. 

Центр Европы, Карпаты, Кавказ, Финпяндия, Турция.
На основании анапиза 1211 экземппяров пчел-мегахилид, собранных в 20 

районах Бепаруси, и с учетом данных Н.М. Арнольда [2] для Могилевской гу
бернии на исследуемой территории установлено 59 видов. Из них 15 указаны 
для страны впервые, 13 видов приведенных ранее Н.М. Арнопьдом нами не 
отмечены. Наибопьшее копичество видов обнаружено в родах Coelioxys (8), 
Megachile (15) и Osmia (16).
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S U M M A R Y 
On the grounds of the analysis of 1211 specimens of the bees-Megachilidae col

lected in 20 districts of Belarus and including the data of Arnold N.M. for Mogilev gu- 
berniya 59 species were found on the territory of research. 15 from them were men
tioned in the country for the first time: Anthidium oblongatum (llliger,1806); Chelostoma 
distinctum Stoeckhert,1929; Coelioxys inermis (Kirby 1802); Heriades crenulatus Ny- 
lander,1856; Megachile apicola Alfken,1924; M. ericetorum Lepeletier,1841; M. genalis 
Morawitz,1880; M. lapponica Thomson,1872; M. leachella Curtis,1828; M. versicolor 
Smith, 1844; Osmia adunca (Panzer,1798); O. Anthocopoides Schenck,1853; O. ful- 
viventris (Panzer,1798); 0. ravouxi Perez, 1902; 0. tridentata (Dufour & Perris, 1840). 
Most of the species were discovered in the genera Coelioxys (8), Megachile (15) and 
Osmia (16).
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В,П. Романов, З.К. Карташевич, В.М. Самойленко,
Г.Г. Вежновец, A.B. Ермоленко, Л.М. Кирильчик

Экологические проблемы озер 
национального парка «Браславские озера»

Национальный парк «Браславские озера» является первым в Беларуси,, в его 
пределах находится 41 водоем суммарной площадью 123,11 км2 что составляет 
более 10 % территории парка. Озера парка, в большинстве своем, имеют высокий 
природный потенциал и представляют большую эстетическую ценность, Важными 
природными ресурсами его водоемов являются: вода, рыбные запасы, рекреаци
онные ресурсы, использование которых в хозяйственной деятельности нацио
нального парка (НП) наиболее перспективно. В связи с этим, на первый план вы
двигаются проблемы разработки принципов рационального использования водо
емов. сохранения качества воды и биологического разнообразия их флоры и фау
ны. Поскольку охраняемыми объектами НП являются озера; основные усилия 
природоохранной деятельности в его пределах должны быть сосредоточены 
именно на них. Большинство озер НП исследованы слабо и лишь на некоторых из 
них исследования проводились неоднократно.

Целью настоящей работы является выявление тенденций изменения эко
систем озер парка за 50-летний период (1948-1999 гг.). В ее основу положены 
материалы Белгосуниверситета предыдущих лет по гидрохимии и гидробио
логии, собственные исследования авторов и литературные данные [1-7, 
11-14]. Гидрохимические и гидробиологические исследования выполняли по 
стандартным методикам. Оценку уровня антропогенного воздействия прово
дили с помощью нагрузок по фосфору. При определении внешней нагрузки 
использовали коэффициенты выноса из различных угодий [8]. Внутреннюю 
нагрузку рассчитывали по модели Мартыновой М.В. [9]. Анализ хозяйственной 
деятельности на водосборе производили по данным колхозов и совхозов Бра
славского района. Результаты полевых исследований обрабатывали с ис
пользованием программного обеспечения ГИС ArcView (ESRI). СУБД Access и 
электронных таблиц Excel (Microsoft).

Сельскохозяйственные угодья на водосборах озер парка в среднем со
ставляют 62% при диапазоне 1,3 -  100%. Водосборные территории озер 
Кривец и Ельня Малая распаханы полностью; у половины водоемов НП: 
Святцо, Мизеришки, Войсо, Островиты, Береже, Снуды, Потех, Струсто, Ал- 
беневское, Новято, Дривяты и др. площади, занимаемые сельскохозяйствен
ными угодьями, выше среднего значения (62,3-83,0 %). Недопустимо высокий 
уровень сельскохозяйственной освоенности имеет водосбор озера Волосо 
Южное (79 %) -  озерный заказник и наиболее уникальная экосистема НП. 
Площади под сельхозугодьями и их структура мало изменились за 50-летний 
период. Наибольшие площади под лесом имеют водосборы озер Берца и 
Медведно -  97,9 и 97,5 % соответственно, При расчете нагрузок не принима
лись во внимание рекреационные объеюы, роль которых постепенно возрас
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тает в связи с расширением зон постоянного и временного отдыха в пределах 
парка. В настоящий период на озерах НП функционирует 25 мест организован
ного отдыха; возрастает поток неучтенных отдыхающих, которые размещаются 
в населенных пунктах, расположенных по берегам озер.

Главным элементом, лимитирующим эвтрофирование вод, является фосфор. 
В 28 водоемов парка свыше 50 % фосфора поступает с сельхозугодий, в семи -  
основным источником данного элемента (более 50 %) являются атмосферные 
осадки. Сточные воды очистных сооружений г. Браслава относятся к числу наибо
лее опасных вследствие высокой концентрации в них фосфора, органических ве
ществ и других загрязнителей, В настоящий период в озеро Болойсо в течение 
года со сточными водами поступает около 1500 кг фосфора, что составляет 95 % 
от его суммарного поступления. Согласно расчетам в течение года из различных 
источников в озера НП транспортируется около 52 тонн фосфора.

Реальные нагрузки по фосфору озер НП, рассчитанные по суммарному по
ступлению его из всех перечисленных источников, располагаются в пределах
0,04-6,23 гР/м2 в год. Сравнение величин реальных нагрузок с допустимыми, 
свидетельствует о том, что в 17 водоемах реальная нагрузка превысила допус
тимую, в девяти она почти достигла таковой (рис.). Лишь в пяти озерах (Мед- 
ведно, Берца, Золва, Ельня Вельке, Береже) реальная нагрузка ниже уровня 
критической. Эти водоемы сохранили свой природный трофический статус и 
качество воды в пределах эвтрофного типа, вследствие превалирования в 
структуре водосборов лесных угодий. Наиболее высокая скорость антропоген
ного эвтрофирования отмечается в оз. Болойсо, реальная нагрузка в котором 
превысила допустимую в 20 раз. Соответственно изменился и его трофический 
статус, -  озеро перешло из мезотрофной стадии в гипертрофную (рис.). В бли
жайшие годы на структуру фосфорного потока, на наш взгляд, значительное 
влияние может оказать рекреационная деятельность, а также уровень органи
зации и осуществление природоохранных мероприятий в пределах парка.
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Рис Распределение нагрузок (г/м2в год) озер НП 
«Браславские озера» на диаграмме \/о1!елууе1с1ег.

Озера: 1 -  Болойсо, 2 -  Волосо Северное, 3 -  Кривец, 4 -  Албеневское, 5 -  Болта, 6 -  
Богдановское, 1 -  Ельня Малая, 8 -  Снуды, 9 -  Волосо Южное, 10- Островиты, 11 -  Ка- 
менка. 12 -  Обабье, 13 -Дривяты, 14 -  Святцо, 15 -  Войты, 16 -  Неспишь, 17 -  Стру- 
сто, 18 -  Бержонка, 19 - Закаменка, 20 -  Ельно, 21 -  Богинское, 22 -  Войсо, 23 -  Недрово.
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Результаты комплексных лимнологических исследований семи озер централь
ной группы НП, наиболее изученных в последние годы (1996-99 гг.), свидетельст
вуют об интенсивном эвтрофировании некоторых из них. Наибольший экологиче
ский ущерб нанесен оз. Болойсо. До 1972 г. развитие экосистемы контролирова
лось нагрузкой по фосфору в пределах допустимой. Сезонные колебания и рас
пределение по акватории гидрохимических показателей отличались стабильно
стью и соответствовали режиму озер мезотрофного типа [1,6,7]. В настоящее 
время по сравнению с 1950-1970-ми годами значительные изменения отмечаются 
в послойном распределении кислорода. Мощность эфотической зоны за период 
загрязнения снизилась с 7 до 3.5 м. Верхние горизонты эпилимниона, где уровень 
фотосинтеза очень высокий, сильно обогащаются кислородом, насыщение может 
достигать 150 % и выше. До загрязнения -  в пределах 100 %. В металимнионе, на 
глубине с 2,5 до 5 м, наблюдается резкий его скачок, со 100 % до полного его от
сутствия. Устойчивый гиполимнионный дефицит кислорода фиксируется с 1986 г. 
Как показали исследования 1999 г., в водоеме сформировалась сероводородная 
зона, занимающая гиполимнион и нижние слои металимниона. Сумма ионов за 
50-летний период наблюдений возросла с 192 до 333,3 мг/л, изменилось соотно
шение основных ионов (табл. 1). Относительное содержание сульфатов возросло 
более чем в два раза, хлоридов -  в три, суммы ионов натрия и калия -  почти в 
четыре раза, Количество кальция, магния и гидрокарбонатного иона снизилось на
7, В и 5 % соответственно.

Изменения в соотношении ионов связаны не только с поступлением сточ
ных вод, но и с внутриводоёмными процессами -  восстановлением сульфатов 
до сероводорода и седиментацией кальция [10]. Высокая скорость накопле
ния фосфора в водной массе озера с 0,04 мгР/л в 1948 г. до 0,27 мгР/л в 
1999 г. -  результат возросшей антропогенной нагрузки. В период летней веге
тации концентрация фосфора в придонных горизонтах в 100 раз выше по 
сравнению с поверхностными. В связи с этим с 1986 г. отмечается устойчивое 
увеличение водородного показателя в поверхностных горизонтах с 8,49 до 
9,61. Увеличение фосфорной нагрузки способствует постепенному снижению 
прозрачности с 2,8-4,0 м в 1948-1972 гг. до 0,3 м в 1999 г. (табл. 1).

Таблица 1
Гидрохимические показатели озер НП «Браславские озера» 

в точке максимальной глубины
(числитель -  0,5 м, знаменатель - придонный горизонт)

Название
озера

у—ионов Са24- С Г Б042' pH Р общ Прозрач- | 
ность |

!
мг/л мгР/л м !

199.5 17.4 20.3 18.0 9,61 0.17 0,3
Болойсо 333,3 43,1 26.3 21,4 7,94 0.68

236.4 31 »7 11.6 15.6 8.43 0.024 3,0
Войсо 231,4 31,7 11,6 16,2 8,25 0,016

268.0 37.8 13.3 25.6 8,74 0.134 2,1Недрово 255,4 37,8 14,0 22,9 7,81 0,088
231.0 31.7 11.2 21.5 8.80 0.052 2,0

Неспишь 240,7 32,6 11,2 21,4 8,80 0,024
310.8 43,1 15.5 16,7 8.98 0.056 0,9

Потех 340,1 48,4 13,7 16,7 7,30 0,34
228.1 31,0 10.9 16.8 8.82 0.024 4,6

С нуды 236,7 34,0 11,2 15,6 8,08 0,034
245.3 33,2 13,3 21,1 8.85 0,046 3,8

Струсто 254,1 34,0 13,7 19,7 7,95 0,020
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Изменение абиотических условий привело к существенной перестройке 
планктонных сообществ гидробионтов, которая выражается как в резком уве
личении количественных характеристик, так и в кардинальных структурных 
перестройках. Численность и биомасса летнего фитопланктона по сравнению 
с 1972 г. увеличились соответственно в 16 и 13 раз за счет массового разви
тия сине-зеленых водорослей, на долю которых приходится 99 % численности 
и 95 % биомассы сообщества. Коренным образом изменился состав домини
рующего комплекса, представленный в настоящее время несколькими видами 
из рода Oscillatoria, появление и начало массового развития которых относит
ся к концу 1980-х годов. Интенсивное «цветение» воды наблюдается в тече
ние всего теплого времени года. За исследуемый период численность зоо
планктона увеличилась в 11 раз и достигла в июле 1999 г. 372,2 тыс.экз/м3 
(табл. 2). Столь значительный прирост численности произошел благодаря 
усиленному развитию коловраток и веслоногих. На протяжении всего периода 
исследования доминировали Keratella cochlearis K. quadrata, Polyarthra sp. 
Рост общей биомассы был не столь значительным (3,6 раза), что объясняется 
преобладанием мелких видов коловраток, а также копеподитных и науплиаль- 
ных стадий циклопов. Максимальным приростом биомассы — в 10 раз, харак
теризуются веслоногие ракообразные. Среди ветвистоусых наибольшую био
массу имела Daphnia cucculata.

Для озер тендипедидного типа, каковым является оз. Болойсо, характерны 
значительные колебания количественных показателей зообентоса в разные 
годы и сезоны, что связано с вылетом взрослых насекомых и потреблением 
их рыбами. За весь период исследований в оз. Болойсо июльская биомасса в 
разные годы колебалась от 3,3 до 8,5 г/м2. Интенсивное загрязнение водоема 
вызвало в последнее десятилетие существенные изменения в распределении 
и структуре сообщества. Формирование мощной сероводородной зоны в про- 
фундали, охватывающей около 50 % площади дна, привело к исчезновению 
донных беспозвоночных в этой части озера. Область обитания зообентоса 
летом 1999 г. ограничивалась изобатой 5 м. Илистые биотопы сублиторали на 
глубине 4-5 м заселены ограниченным числом видов, устойчивых к дефициту 
кислорода: личинками хаоборусов и мотыля, олигохетами, однако числен
ность и биомасса зообентоса здесь выше средней по озеру почти в два раза. 
Следствием загрязнения водоема является постепенное снижение количест
ва моллюсков и полное их отсутствие в дночерпательных пробах в 1999 г.

Таблица 2

Численность (N) и биомасса (В) фито-, зоопланктона и зообентоса 
в озерах НП «Браславские озера»в июле 1999 г.

Названия
озер

Фитопланктон Зоопланктон Зообентос *
N,

млн.кл./л
в,

г/м3
N,

тыс.экз./м3
в,

г/м3
N,

экз./м2
В,

г/м2
Болойсо 362,69 56,98 373,2 2,53 1272 7,90
Потех 562,80 88,00 177,2 1,32 851 2,93
Струсто 50,52 11,39 313,0 5,54 2170 3,59
Снуды 3,51 2,72 91,5 1,21 1318 4,29
Войсо 13,63 4,07 209,1 3,45 2407 5,95
Недрово 10,42 5,55 234,9 2,35 1496 3,27
Неспишь 25,20 14,37 297,8 3.07 1000 5,91

Примечание: * -  без дрейссены
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Второе место по уровню антропогенного воздействия занимает эвтрофное 
оз. Потех, формирование гидрохимического и гидробиологического режима 
которого определяется постоянным увеличением нагрузки по фосфору на 
протяжении 50 лет. В настоящий период 90 % фосфора поступает с сельско
хозяйственных угодий и в составе ливневых стоков д. Слободка. Реальная 
нагрузка по фосфору складывается из внешней и внутренней, что в сумме со
ставляет 0,53 г/м2Р в год и превышает критическую в 5,5 раз. Таким образом, 
функционирование экосистемы полностью контролируется антропогенными 
процессами. Газовый режим в периоды летней и зимней стагнаций весьма 
напряженный, явления близкие к заморным отмечались еще в 1948 г. [1|. На
блюдается постепенное ухудшение кислородного режима, расширение ана
эробной зоны в придонных горизонтах в периоды стагнации, а в точке макси
мальной глубины в 1999 г. обнаружен сероводород. Прослеживается тенден
ция увеличения суммы ионов с 196,5 до 421,9 мг/л. Наибольшие изменения 
претерпели хлориды и сульфаты, концентрация которых возросла в восемь и 
три раза соответственно. Увеличилось содержание минерального фосфора с
0,05 в 1948 г до 0,15 мгР/л, а концентрация общего -  достигала в отдельные 
годы 0,70 мгР/л. В придонных горизонтах постоянно присутствуют нитриты — 
показатель устойчивого загрязнения озера соединениями азота. В многолет
нем аспекте наблюдается рост концентрации азота аммония и нитратов, орга
нического вещества. С 1970-х годов прозрачность снизилась с 2,0 м до 0,8 м.

В озере Потех направленность и характер изменения планктонных сооб
ществ не только идентичны озеру Болойсо, но еще более значительны по 
сравнению с 50-ми годами. Численность водорослей увеличилась в 71 раз, 
биомасса -  в 27 раз, при этом число клеток сине-зеленых возросло в 106 раз, 
Состав доминирующего комплекса аналогичен таковому оз. Болойсо. В течение 
последних 50-ти лет колебания летней численности зоопланктона укладывались 
в пределы 135,2 (1972 г.) -  977,6 тыс. экз/м" (1987 г.) и не имели определенной 
закономерности. В разные годы преобладали различные систематические груп
пы зоопланктеров. С середины 1980-х годов в общей численности возрастает 
удельный вес коловраток. В многолетней динамике биомассы зоопланктона 
также не прослеживается определенной тенденции. Наиболее высокое ее зна
чение отмечалось в июле 1948 г. -  3,58 г/м3 [11], в июле 1999 г. биомасса соста
вила 1,32 г/м3 (табл. 2). Относительная биомасса ветвистоусых постепенно 
снижается, а коловраток -  возрастает. По структуре зообентоса оз. Потех -  ти
пично тендипедидный водоем, поскольку на протяжении всего периода иссле
дований не менее 70 % всей биомассы создает СЬ1гопотиз р1ито8и8. Несмотря 
на значительные колебания биомассы бентоса таких озер в сезонном и много
летнем аспекте, в оз. Потех она была довольно стабильной, и лишь в 1999 г. 
зафиксировано минимальное ее значение. Снижение количественных характе
ристик зообентоса и обеднение видового состава в центральной части озера 
являются результатом неблагоприятных абиотических условий, сформировав
шихся под влиянием антропогенного фактора.

Озеро Струсто является одной из наиболее уникальных экосистем НП. 
Геоморфологический комплекс озера, значительный объем водной массы 
высокого качества, реликтовая фауна имеют большое научное, экологическое 
и эстетическое значение. Экосистема в настоящий период находится под уг
розой эвтрофирования вследствие поступления в нее загрязненных вод из 
озера Болойсо, южный залив которого испытывает прямое влияние этих вод и 
уже приобрел черты эвтрофного, о чем свидетельствуют низкие величины 
прозрачности (1,3-2,5 м) и концентрация фосфора минерального, близкая к 
уровню озер эвтрофного типа. В многолетнем аспекте для экосистемы водо
ема в целом отмечается рост гидрохимических показателей и постепенное
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снижение качества воды. Содержание сульфатов и хлоридов в настоящий пе
риод регистрируется на уровне высокоэвтрофного оз. Потех, что является по
казателем интенсивного антропогенного воздействия (табл. 1). К 1999 г. со
держание хлоридов возросло почти в семь, сульфатов — в два раза по срав- 
нению с 1948-1969 гг. Отмечается значительный рост концентрации натрия в 
пределах 5,4-8,1 мг/л. Увеличивается объем гиполимниона и дефицит кисло
рода в придонных слоях. Прозрачность воды в летнюю стагнацию в точке 
максимальной глубины снизилась за 50-летний период с 5 до 3,8 м.

Существенные изменения произошли в сообществе планктонных водорос
лей. Летом 1948 г. биомасса фитопланктона составляла 1,25 г/м3 и 90 % ее в 
равной мере составляли диатомовые и сине-зеленые водоросли [2]. Развитие 
сообщества до 1988 г. сохранялось на таком же уровне, наблюдалось посте
пенное снижение роли диатомовых водорослей. Интенсивное загрязнение 
водоема в последнее десятилетие привело к росту средней для озера био
массы почти в десять раз, при этом доля сине-зеленых составила более 60 % 
общего показателя (табл. 2). В южной части озера, находящейся под влияни
ем загрязненных вод оз. Болойсо, количество водорослей в июле 1999 г. дос
тигало 142 млн.кл/л, биомасса -  27,0 г/м3; структура сообщества и состав до
минирующего комплекса были аналогичны оз. Болойсо.

По сравнению с 40-ми годами [11] численность и биомасса зоопланктона 
возросли соответственно в 9 и 6 раз (табл. 2). Особенно резко (в 20 раз) уве
личилась численность веслоногих ракообразных, которые на протяжении все
го периода исследований преобладали над ветвистоусыми. Значительное ко
личество молоди циклопов (394 тыс.экз/м ), как и прочих планктонных орга
низмов, зафиксировано в районе влияния вод оз. Болойсо. В северной части, 
не подверженной влиянию загрязнения, средняя численность зоопланктона 
была в 3,5 раза ниже, чем в южной и более чем в два раза ниже средней по 
озеру. Представитель реликтовой фауны Limnocalanus macrurus впервые был 
отмечен в оз. Струсто в 1936 г. [12]. Следующие находки его относятся к сере
дине 1986-1987 гг., когда наблюдалось его значительное развитие. В настоя
щее время рачок не обнаружен.

По составу донной фауны оз. Струсто относилось к моллюсково- 
олигохетному типу. Однако обитавшие ранее моллюски практически исчезли, 
их место заняла вселившаяся в 80-е годы дрейссена. За исследуемый период 
наблюдается постепенное снижение биомассы зообентоса (без дрейссены), 
которая летом 1999 г. составила 3,59 г/м2. Особенно четко это заметно на 
илистых грунтах, где средняя для данного биотопа биомасса сократилась с 
6,63 г/м2 в июле 1948 г. [13] до 0,95 г/м2 в июле 1999 г. На глубинах более 11м 
бентофауна представлена единичными экземплярами тендипедид и олигохет. 
В оз. Струсто в конце 40-х годов обитал еще один представитель ледниковой 
эпохи Pontoporeia affinis, который в более позднее время не встречался. В 
1999 г. в пробах с глубины более 11 м зарегистрированы единичные экземп
ляры другого реликтового рачка Pallasea quadrispinosa.

Озеро Снуды занимает второе место в НП по объему воды после 
оз. Дривяты. Вода имеет высокое качество и может использоваться для пи
тьевого водоснабжения. Высокий уровень самоочищения позволяет экосисте
ме сохранять природный статус на уровне мезотрофного даже при достиже
нии реальной фосфорной нагрузки уровня допустимой (0,10 г/Рм в год). Од
нако, результаты исследований последних лет свидетельствуют о процессах 
эвтрофирования озера и снижении качества воды. Отмечается увеличение 
минерализации вод (табл. 1). Концентрация хлоридов, сульфатов и натрия 
близка к уровню озер эвтрофного типа и, в частности, к таковой в озере Потех. 
В поверхностных горизонтах щелочность достигает 8,85, что является следст-

99



вием высокого уровня фотосинтеза, не свойственного озерам такого типа. По- 
казателем антропогенного воздействия служит и постоянное присутствие в 
воде нитритов, концентрация которых в придонных горизонтах на максималь
ной глубине летом 1999 г. составила 0,037 MrN/л. Отмечается снижение про
зрачности и возрастание дефицита кислорода в гиполимнионе,

Состояние гидробиологических сообществ оз. Снуды довольно стабильно, по • 
сравнению с остальными водоемами. Колебания количественных показателей 
укладываются в пределы многолетних колебаний для озер данного типа. Измене
ния наблюдаются лишь в соотношении основных групп в сообществах гидробио- 
нтов. По сравнению с 1986 г. снизилась численность сине-зеленых водорослей, а 
диатомовых, криптофитовых и золотистых -  возросла. В составе зоопланктонного 
сообщества наблюдается постепенное снижение роли веслоногих ракообразных 
и увеличение -  коловраток. Реликтовый рачок L  macrurus, численность которого в 
1948 г. составляла 400 экз/м3 [14], в последующие годы отмечался только в каче
ственных пробах. Зообентос сохранил черты моллюсково-хирономидного типа. 
Максимальные значения численности -  2500 экз/м2 и биомассы -  11,18 г/м2 за
фиксированы в 1986 г., в настоящее время биомасса соответствует уровню 
1948 г. [13]. На илах профундали с глубины 6 м наблюдается резкое обеднение 
видового состава и снижение численности донного населения. Значительное рас
пространение получила вселившаяся в водоем в последние два десятилетия 
Dreissena polymorpha, численность которой (по дночерпательным пробам) соста
вила 730 экз/м2 биомасса -  98,48 г/м2.

Относительная стабильность химического состава воды оз. Войсо, несмот
ря на небольшое превышение реальной фосфорной нагрузки над допустимой, 
определяется целым рядом факторов: интенсивной зарастаемостью макро
фитами, влиянием довольно мощной популяции моллюска-фильтратора 
дрейссены, вселившегося в водоем в 1980-х годах, а также оптимальными 
окислительными условиями в результате полного перемешивания водной 
массы. Вместе с тем отмечается увеличение концентрации хлоридов и натрия 
по сравнению с предыдущими годами исследований (табл. 1).

В 1999 г. количественные показатели фитопланктона оз. Войсо (табл. 2) 
оказались в 2 раза выше, чем в 1986 г. Ведущая роль в летнем фитопланкто
не, как и ранее, принадлежала сине-зеленым водорослям, однако домини
рующее положение занимала Merismopedia tenuissima., сменившая прежних 
доминантов Coelosphaerium kOetzingianum и Microcystis pulverea. Численность 
и биомасса зоопланктона возросли по сравнению с 1972 г. в 3,5 раза. Наибо
лее значительным ростом количественных показателей характеризуются вес
лоногие, среди которых преобладают обычные виды Mesocyclops leuckarti, 
М. oithonoides, Eudiaptomus graciloides, E, gracilis и коловратки, массовыми 
среди которых были Keratella cochlearis, Conochilus unicornis, Polyarthra sp. В 
конце 40-х годов по составу бентоса оз. Войсо относилось к тендипедидному 
типу, поскольку на илистых грунтах, занимающих более 60 % ложа, не менее 
78 % общей биомассы бентоса составляли личинки тендипедид. По оценке 
Дунке в конце 1940-х годов озеро имело среднюю кормность, ориентировоч
ная биомасса бентоса была на уровне 3,5 г/м [13]. Интенсивное зарастание 
озера макрофитами в последние десятилетия привело к значительному рас
ширению видового состава и количества фитофильного бентоса, в частности 
моллюсков и личинок насекомых. По составу бентоса водоем стал моллюско- 
во -  хирономидным. По сравнению с концом 40-х годов численность летнего 
зообентоса возросла почти в пять раз, биомасса осталась на прежнем уровне 
из-за снижения количества крупных пелофильных личинок тендипедид и мас
сового развития более мелких представителей зарослевой бентофауны.
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Озера Несгшшь и Недрово являются наиболее проточными в системе озер 
парка, через эти озера осуществляется водообмен всех крупных озер. Они 
дренируются р, Друйкой, которая впадает в оз. Неспишь на юге, а вытекает из 
Недрово на севере. В западную часть оз. Неспишь через протоку из оз. Войсо 
поступают воды озер Болойсо, Струсто, Снуды. Кроме того, на северо-востоке 
в оз. Недрово поступают загрязненные воды высокоэвтрофного озера Потех. 
Роль гидрологического фактора в формировании гидрохимического и гидробио
логического режима очевидна. Реальная нагрузка по фосфору на эти водоемы 
превышает допустимую примерно в 1,4 раза. Процессы эвтрофирования этих 
водоемов не столь ярко выражены, как в озерах Болойсо и Потех, несмотря на 
значительный приток фосфора, поскольку он компенсируется оттоком по реке 
Друйке. Признаками эвтрофирования является появление анаэробных зон в 
придонных слоях обоих озер, увеличение водородного показателя, снижение 
прозрачности, увеличение минерализации в основном за счет хлоридов, суль
фатов и натрия (табл. 1). Устойчивость озер к антропогенному эвтрофированию 
обусловлена оптимальными гидродинамическими условиями, которые способ
ствуют практически полному перемешиванию водной массы этих озер и, как 
следствие, высокой их самоочистительной способности, с одной стороны, и 
развитием эвтрофирования по макрофитному ти п у -с  другой.

Преобладанием в автотрофном звене макрофитов, очевидно, объясняется 
и менее значительный рост количественных показателей фитопланктона в 
оз. Недрово, по сравнению с остальными водоемами. Вклад сине-зеленых 
водорослей в общую биомассу летнего фитопланктона за пятидесятилетний 
период снизился более чем в два раза, а диатомовых и криптофитовых — 
возрос. Существенные перестройки в сообществе зоопланктона связаны с 
увеличением численности (в 3,5 раза) и биомассы (в 3 раза) веслоногих и ко
ловраток. По сравнению с 1948 г. [11], общая численность зоопланктона воз
росла в 2,5 раза, биомасса осталась при этом на прежнем уровне. Донная 
фауна в целом сохранила черты тендипедидного водоема. Основу ее, как и 
ранее, составляют личинки хирономид. Илистые биотопы центральной части 
озера с глубины 4 м заселены хирономусами и хаоборинами, реже встречают
ся олигохеты. С середины 80-х годов в оз. Недрово, как и в соседние водо
емы, проникла дрейссена, которая в настоящее время заселила отдельные 
участки литорали и мелководья вокруг островов. Плотность популяции дрейс- 
сены по результатам обработки дночерпательных проб составляет 20 экз/м2 

В озере Неспишь количество клеток водорослей увеличилось по сравне
нию с летом 1972 г. в 12 раз, биомасса — в 5,5 раза за счет усиления вегета
ции сине-зеленых, численность и биомасса которых за этот период увеличи
лись в 23 раза. В сообществе зоопланктона, при относительной стабильности 
средних значений количественных показателей, возрастает роль коловраток. 
Существенные изменения произошли в составе и развитии зообентоса. В 
конце 40-х годов водоем характеризовался как моллюсково-олигохетный с 
низкой общей биомассой донных беспозвоночных [13]. Впоследствии про
изошло снижение численности моллюсков и в настоящее время преобладают 
личинки насекомых (хирономид, ручейников, вислокрылок). Колебания сред
них значений численности и биомассы макрозообентоса укладываются в рам
ки многолетних колебаний для озер данного типа.

Таким образом, анализ гидрохимических и гидробиологических материалов 
за 50-летний период исследований озер национального парка «Браславские 
озера» позволяет сделать следующие выводы:

-  сельскохозяйственное производство на водосборах озер и локальный ис
точник коммунальных вод г. Браслава, наносят значительный экологический 
ущерб озерам;
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-  произошли изменения газового и химического состава озерных вод: воз
рос дефицит кислорода в придонных горизонтах вплоть до появления ана
эробных и сероводородных зон; изменилось соотношение основных ионов, 
формирующих минерализацию вод; возросло относительное содержание хло
ридов, сульфатов и натрия;

-  наблюдается смена доминирующих комплексов, увеличение количест
венных характеристик планктонных сообществ; обеднение видового состава и 
количества зообентоса в профундали, вплоть до полного его исчезновения в 
центральной части сильно загрязняемых озер; сокращение численности и ис
чезновение реликтовых видов фауны;

-  состояние оз. Болойсо следует считать катастрофическим, в связи с чем 
необходим безотлагательный комплекс мер по снижению загрязнения 
оз. Болойсо во избежание гибели оз. Струсто и других, связанных с ним озер
ных экосистем НП.
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S ü М М A R Y 
There are ecological problems of National Park "Braslav Lakes" lakes consid- 

ered in the article. On an example of phosphorus loading the rôle of farmland and 
local source — Braslav wastewaters in lakes eutrophication is shown. According 
the results of the analysis long-term dynamics (50 years) of the hydrochemical pa- 
rameters and hydrobiological communities (phytoplankton, zooplankton and zoo- 
benthos) the anthropogenic eutrophication is marked.
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At high phosphorus loading the great changes in the hydrochemical regime is 
determined: the macrocomponents ratio are varying, the chlorides, sulphates and 
natrium role are increasing, alkalinity is growing. In stratified reservoirs the hy- 
polimnion size is increased and hydrosulphide zones are arise. The changes of hy- 
drobiological communities dominating complexes is observed. There are increas
ing plankton communities quantitative characteristics. The number of glacial relicts 
is reduced.
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УДК 911.53.(476)

И.В. Пилецкий

Экологическая оценка культурных 
ландшафтов сельских районов 

Белорусского Поозерья
Преобразование заболоченных водосборов в культурные ландшафты яв

ляется радикальным средством воздействия человека на окружающую среду. 
При оценке происходящих изменений окружающую среду мы должны рас
сматривать не только как определенный набор природных комплексов или 
отдельных его компонентов, но и как среду обитания человека, его производ
ственную деятельность, условия жизни и отдыха. В силу чего, при мелиорации 
заболоченных почв и болот требуется оценка как социально-экономических, 
так и экологических последствий. Последние проявляются в коренном изме
нении гидрологических, климатических, почвенных и сельскохозяйственных 
условий речных водосборов, являющихся частью обширных географических 
районов, в функционировании которых неизбежно присутствуют все негатив
ные факторы. Их прогнозирование, последующий учет и предотвращение -  
неотъемлемая часть рационального природопользования.

Оценка экологических последствий мелиорации переувлажненных почв 
водосбора р. Западная Двина показала, что под ее влиянием изменились все 
компоненты природных комплексов, но более всего подвержены глубокой 
трансформации почва и водные ресурсы.

Почвенный покров мелиорированных водосборов характеризуется большим 
разнообразием и, прежде всего, характером увлажненности корнеобитаемого 
слоя. По интенсивности антропогенного воздействия его относят или к мелиори
рованным почвам или почвам прилегающих территорий [1]. От состояния мелио
рированных почв, поддержания и повышения их плодородия зависит эффектив
ность мелиорации в целом. Продуктивность таких почв после освоения возраста
ет по сравнению с контролем (неосушенное болото) в 4-7 раз [2].

На исследуемом водосборе осушению были подвержены торфяные почвы с 
различной мощностью органогенного слоя и находятся в сельскохозяйственном 
использовании около 30 лет (к-з «Заря коммунизма», с-з «Ситцы» -  Докшицкий 
район; с-з «Рыдомльский» -  Толочинский и с-з «Чирея» -  Чашникский районы). 
В настоящее время на мелиорированных почвах не только этих, но и других хо
зяйств региона, недобор урожая составляет 48-83%. На многих участках «вы- 
ращивают» только сорняки. Но хорошо известно, что даже рациональная экс
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плуатация осушенных торфяников сопровождается постепенным уменьшением 
запасов органического в е щ е с т в а .  Этот процесс неизбежен и сопряжен с рядом 
негативных последствий экологического и экономического характера.

Во-первых, идет понижение дневной поверхности торфяника в основном за 
счет усадки и уплотнения торфа и за счет осушения глубоких торфов (до 1м за 
20-30 лет), укатки техникой и др. Зачастую это явление не влияет на плодоро
дие почвы, однако, сокращение аэрируемой зоны и ухудшение ее водно
воздушного режима отмечается повсеместно (например: к-з им. Гастелло -  
Сенненский район; к-з «Перамога», с-з «Реконструктор» -  Толочинский рай
он). Во избежание вторичного заболачивания требуется периодическая ре
конструкция мелиоративной сети, обеспечивающая увеличение глубины зале
гания грунтовых вод, что приводит к росту, как капитальных вложений, так и 
отрицательного воздействия на почвы прилегающих территорий (например: 
с-з «Ловшанский» -  Шумилинский; к-з «XVIII Партсъезд» -  Толочинский; 
к-з им Гастелло -  Сенненский районы).

Во-вторых, с уменьшением массы органического вещества (имеет принци
пиальное значение для мелкозалежных торфов, вследствие их минерализа
ции и в конечном счете, перепахивания с бедным подстилающим минераль
ным горизонтом) сокращается водоаккумулирующая емкость почвы, а следо
вательно ограничивается в известных пределах участие почвенной влаги в 
водоснабжении растений [3]. По этой причине менее влагоемкие почвы более 
чувствительны к чрезмерному понижению уровней грунтовых вод (УГВ) и тре
буют для их поддержания более совершенных осушительно-увлажнительных 
систем. Кроме того, неравномерное понижение дневной поверхности торфя
ника вызывает еще большую расчлененность микрорельефа, усиливает кон
трастность почв по увлажнению, усложняет управление их водным режимом, 
вызывает пестроту урожайности (например: с-з «Латыгаличи» -  Чашникский; 
с-з «Полота» -  Полоцкий районы и др.).

И, наконец, с уменьшением массы органического вещества сокращаются 
запасы азота, особенно его легкогидролизуемых форм, а следовательно 
ухудшается азотный режим [2]. Для его оптимизации необходимо применение 
азотных удобрений, нормы внесения которых, возрастают по мере уменьше
ния запасов торфа. (Это характерно для мелкозалежных торфов).

Основу комплекса почвоохранных мероприятий на мелиорированной части 
водосбора составляет управление процессами минерализации органического 
вещества и сокращение его непроизводительных потерь. Сюда входят гидро
технические и агротехнические приемы, а также химические средства воздей
ствия на баланс органического вещества. Расходные статьи регулируют по
средством оптимизации водного режима, характером сельскохозяйственного 
использования, минимализацией обработки почвы, применением ингибито
ров, минерализации, структурообразователей, консервацией органогенного 
слоя путем глубокой запашки и созданием на поверхности торфяника мине
рального пахотного слоя [2-4]. Приходные статьи пополняет заделка в почву 
послеуборочных растительных остатков, возделывание промежуточных и 
пожнивных культур на корм и зеленое удобрение, внесение навоза, соломы и 
другой органической массы.

На почвах территорий, прилегающих к культурным ландшафтам и ощущаю
щим их воздействие, выделяют зоны положительного и отрицательного влияния 
антропогенных нагрузок. Первой зоне характерна оптимизация водно
воздушного режима корнеобитаемого слоя почвы за счет пространственного 
воздействия мелиоративной системы, что эффективно сказывается на плодо
родии. Зоны отрицательного влияния отличаются нежелательными последст
виями. Они чаще всего локальны и связаны с наличием на границах объекта
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глубокозалежных песков (например: с-з «Латыгаличи, с-з «Ситцы» Докшицкого 
района и др.). Из-за резкого понижения УГВ на такой территории происходит 
угнетение и смена растительных ассоциаций. Меры по предупреждению подоб
ных явлений должны представлять стройную систему действий, направленных 
на предотвращение негативных процессов и получения положительного эффек
та. Поэтому выделение зон по глубине и направленности послемелиоративных 
изменений, их типизация, оценка способа сельскохозяйственного использова
ния, который наиболее полно соответствует природным особенностям зоны с 
учетом происшедших изменений, является начальной стадией в разработке 
почвоохранных мероприятий на мелиорированном водосборе.

К числу наиболее важных приемов рационального природопользования от
носится расширенное воспроизводство плодородия легких почв, основанное 
на оптимизации их водно-физических и агрохимических свойств, внедрение 
интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Дости
гается это путем внесения органических и минеральных удобрений, совер
шенствованием структуры посевных площадей, подбором сортов и др.

Помимо организационно-хозяйственных и агротехнических приемов разра
ботаны некоторые принципы технических решений, направленных на сниже
ние чрезмерного увеличения глубины залегания грунтовых вод на водораз
дельных участках водосбора.

Трансформация водных ресурсов под влиянием осушения болот происходит 
по разным направлениям. Изменяется объем и структура речного стока, возрас
тает суммарное испарение. Однако в силу физико-географических особенностей 
региона увеличение притока напорных вод в зоне мелиоративных объектов По
озерья проявляется редко; в основном, идет перераспределение поверхностной 
влаги. Следовательно, проблема рационального использования имеющихся вод
ных ресурсов водосбора является актуальной и при сельскохозяйственном освое
нии заболоченных земель. Применительно к культурному ландшафту это означа
ет высокоэффективное их расходование на единицу продукции.

Запасы водных ресурсов различных почвенных комбинаций, входящих в 
состав водосборной площади, часто различаются как по годам, так и в тече
ние отдельных периодов гидрологического года. Ограниченными запасами 
обладают минеральные почвы водораздельных территорий, в то время как 
мелиорированные торфяные почвы находятся в более выгодном положении.

Результаты полевых и лизиметрических опытов, поставленных с дерново- 
подзолистыми супесчаными почвами, свидетельствуют, что оптимизация вод
ного и пищевого режимов создает благоприятные условия для усиления ин
тенсивности водопотребления агрофитоценозами, активизации ростовых и 
физиологических процессов, существенным образом повышает урожай. Од
новременно с ростом продуктивности сельскохозяйственных культур происхо
дит увеличение валового расхода влаги. Для культурного ландшафта этот 
процесс считается эффективным, когда рост урожая в количественном отно
шении опережает увеличение объемов суммарного водопотребления. Такое 
условие представляет собой взаимодействие двух параллельных, но само
стоятельных процессов -  транспирации растений и физического испарения с 
поверхности почвы [4]. Общая закономерность такова, что чем лучше развит 
растительный покров, чем активнее функционирует транспирационный потен
циал и более длительное время поверхность почвы занята растительностью, 
тем меньше долевое участие физического испарения в валовом расходе вла
ги. Это означает не что иное, как повышение эффективности использования 
ресурсов влаги, поскольку физическое испарение является одним из путей их 
непроизводительных затрат. В наших лизиметрических опытах (Витебское 
экспериментальное хозяйство) на хорошо удобренных вариантах, включаю
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щих ежегодное внесение навоза и минеральных удобрений, коэффициент 
суммарного водопотребления понизился по сравнению с абсолютным контро
лем у картофеля в 1,5 , озимой ржи в 1,7 и ячменя б 3;2 раза. Если без приме
нения удобрений получено на один мм осадков вегетационного периода в 
среднем 4,6 кг зерна, то по органоминеральному фону -  12,5 кг.

Среди других агротехнических и организационно-хозяйственных мероприя
тий, направленных на рациональное использование водных ресурсов, важная 
роль принадлежит введению севооборотов интенсивного типа, предусматри
вающих возделывание подпокровных, промежуточных и послеуборочных 
культур. В этом случае удлиняется вегетационный период (особенно актуаль
но для Витебщины), более полно используются ресурсы тепла и влаги, по
лучается дополнительная продукция с единицы площади. Внедрение интен
сивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур на всех па
хотных угодьях, включение в их состав противоэрозионных и почвозащитных 
мероприятий, своевременность и высокий уровень выполнения всех агротех
нических приемов также служат общей цели: более рациональному использо
ванию водных ресурсов культурного ландшафта. Экономному расходованию 
влаги при пуговодческом использовании мелиорируемых торфяных почв спо
собствует оптимизация их водно-воздушного и пищевого режимов, а также 
экологически обоснованное применение азотных удобрений.

Важной экологической и экономической проблемой является защита вод
ных ресурсов культурного ландшафта от загрязнения. Она должна базиро
ваться на более полном учете как важнейших закономерностей формирова
ния гидрохимического режима вод различного генезиса, так и гидрологических 
и гидрогеологических особенностей мелиорируемых земель, физико- 
географических и почвенно-климатических условий водосбора в целом.

Химический состав природных вод является важной экологической харак
теристикой. Он формируется под непосредственным воздействием естест
венных и антропогенных факторов. Природные факторы (климатические, поч
венно-гидрогеологические, литолого-геоморфологические) определяют фоно
вый состав и свойства природных вод. Антропогенные факторы приводят к 
нарушению водно-солевого баланса, сложившегося в естественных условиях, 
и по силе воздействия часто превосходят природные, т.е. становятся опреде
ляющими. Применительно к культурным ландшафтам -  осушение и интенси
фикация земледелия, ведущими звеньями которых является характер исполь
зования почв и химизация.

Влияние осушения выражается в изменении особенностей формирования 
водного питания гидрографической сети (сокращение доли поверхностной и 
усиление грунтовой составляющей), повышенной минерализации инфильтра- 
ционных вод. Сельскохозяйственное использование осушенных территорий, 
химизация мелиоративного земледелия сопровождается дальнейшим увели
чением минерализации природных вод. В зависимости от генезиса вод, сила 
воздействия химизации не остается однозначной. В большей мере она прояв
ляется в отношении поверхностно-склоновых вод, в меньшей мере -  напор
ных. В своей совокупности антропогеннные факторы отображают влияние со
временных способов хозяйственной деятельности человека на мелиориро
ванном водосборе. Формирование качественных характеристик генетически 
разнородных вод определяется конструкциями мелиоративных систем, свой
ствами почвенного покрова, длительностью окультуривания, характером сель
скохозяйственного использования и интенсивностью мелиоративного земле
делия, а также наличием и составом природоохранных мероприятий на водо
сборе. Последние в зависимости от метода решения поставленных задач мо
гут быть объединены в три группы: агротехнические, гидротехнические (инже
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нерные) и организационно-хозяйственные.
Рассмотренные компоненты природных комплексов (почва и вода), хотя и яв

ляются основополагающими, не раскрывают полностью экологических последст
вий мелиоративного преобразования заболоченных водосборов. Спектр экологи
ческих проблем более широк. Он включает воздействие мелиорации на климат, 
флору, фауну и др. Изменения эти весьма индивидуальны и зависят от широты 
местности, размеров территории и системы осушения, условий погоды и многих 
других факторов естественного и антропогенного происхождения.

Сведение кустарниковой растительности и мелколесья приводит к умень
шению шероховатостей деятельной поверхности, а неравномерный прогрев 
минеральных и торфяных почв обуславливает эффект бризовой циркуляции. 
В результате этого ветровой режим над осушенными торфяниками характери
зуется усилением средних и мгновенных скоростей перемещения воздушных 
масс при сохранении их господствующего направления, что создает предпо
сылки для развития ветровой эрозии (к-з «Родина, к-з «Заря коммунизма» По
лоцкого района и др.). В таких случаях необходимы противоэрозионные меро
приятия: посадка ветрозащитных полос, введение почвозащитных технологий 
возделывания полевых культур. Однако при луговом использовании торфяных 
почв ветровая эрозия минимальна.

Акгинометрические наблюдения показали, что осушение и освоение тор
фяных болот под луговые угодья практически не изменяют энергетические 
ресурсы агроландшафтов, определяемые поступлением энергии солнца на их 
поверхность [5]. Но при перераспределении составляющих теплового баланса 
в системе почва-растительный покров-атмосфера эти нарушения просчиты
ваются. Обусловлено это изменением теплофизических характеристик поч
венного покрова, с одной стороны, и активизацией физиологических процес
сов в агрофитоценозах, с другой.

Прежде всего, на освоенном торфяном болоте увеличивается доля энер
гии, расходуемой на процессы транспирации и физического испарения. Так в 
ненарушенных условиях (неосушенное болото) она составляла 78,6% радиа
ционного баланса, то под влиянием мелиорации торфяных почв увеличивает
ся до 85,3%. Происходит это в основном за счет сокращения турбулентного 
теплообмена при неизменных потоках тепла в почву. Поскольку с изменением 
турбулентного теплообмена связано прогревание атмосферы, то его уменьшение 
приводит к понижению средних температур воздуха, увеличивает контрастность 
между их ночными и дневными значениями. Глубина этих изменений не остается 
постоянной в различные по теплообеспеченности годы. Однако изменения темпе
ратурного режима воздуха, складывающиеся на мелиорированной территории, 
носят локальный характер и не распространяются на отдаленную зону водораз
дельных участков. Затухают они и в вертикальном направлении.

Проведенные микроклиматические исследования свидетельствуют об оп
ределенных изменениях, происходящих в воздушной среде под влиянием 
осушения болот. Однако основные климатообразующие факторы (поступле
ние суммарной радиации, количество атмосферных осадков) таким изменени
ям не подвергаются.

Комплексные исследования культурных ландшафтов бассейна р. Западная 
Двина показывают, что прямое воздействие мелиорации на торфяные ком
плексы проявляется в коренном улучшении физико-химических свойств почв и 
эффективном использовании их в сельском хозяйстве. Учет и устранение не
гативных факторов усиливают прямое воздействие мелиорации и способст
вуют сохранению экологического равновесия, а в ряде случаев и его улучше
нию. Действие этих процессов реализуется через социально-экономические 
последствия формирования культурных ландшафтов на заболоченных водо-
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сборах. К сожалению, этого нельзя сказать о сложившейся ситуации.
Таким образом, на основе проведенных наблюдений за хозяйственной 

деятельностью колхозов и совхозов, расположенных в границах исследуемых 
водосборов Белорусского Поозерья и происходящих изменениях в экологиче
ском и социальном плане, можно сделать определенные выводы, учет кото
рых будет способствовать выходу из экономического кризиса региона и ра
циональному использованию природных ресурсов:

-  культурные ландшафты обладают вдвое большей продуктивностью зе
мель, улучшенным состоянием сельскохозяйственных угодий, устойчивым сель
скохозяйственным производством. Однако общее состояние сельскохозяйст
венных угодий региона все настойчивее требует принятия координальных мер 
по устранению причин, нарушающих их нормальное функционирование;

-  в большинстве случаев глобальная мелиорация не учитывала требований 
охраны природы: мелиорировались малопригодные почвы., сводились леса, ве
лись работы в поймах рек без должного учета их специфических условий, не все
гда выполнялись мероприятия по защите водных источников от загрязнения и т.д.;

-  особого подхода требует проблема сохранения органического вещества 
мелкозалежных торфяников, и в особенности подстилаемых песками;

-  постоянно нарушается ведение земледелия на осушенных мелкозалеж
ных торфах Поозерья, Пора отнестись к ним как к народному богатству и ис
пользовать по назначению, сократить посевы озимых, возделывание карто
феля, но расширить площади под клеверами, люпинами и другими культура
ми, имеющими хорошо развитую корневую систему и переносящие относи
тельное переувлажнение.
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X Кароткт паведамленш
УДК. 595.762.12. (476.5)

В.А. Кузьмич

Жужелицы рода Carabus L.
(Coleóptera, Carabidae) В ШИрОКОЛИСТВеННЫХ Л е с а х

северо-востока Белорусского Поозерья
Широколиственные леса Беларуси составляют 4.46% лесопокрытой пло

щади, причем в северной подзоне их площадь составляет 16,7% всех широ
колиственных лесов республики. Леса представлены главным образом дуб
равами (4% всех лесов). Ясенники занимают 0,23% лесопокрытой площади 
Беларуси, кленовые фитоценозы составляют 0,01% всех лесов [1]. Широко
лиственные леса являются нетипичными для Белорусского Поозерья, поэто
му в них встречаются виды, которые являются доминантными на юге Белару
си, на Украине, в Польше. По этой причине широколиственные леса пред
ставляют собой очень интересный объект исследований, как с позиции зоо
географии, так и с позиции фауногенеза.

Наши исследования проводились в ясенниках снытевом и таволговом 
(окр. г. Витебска), дубраве снытевой (окр. г. Витебска) и пойменной (окр. д. 
Придвинье, Витебский р-н), а также в кленнике липово-снытевом (окр. д. Ма
лые Летцы. Витебский р-н). Применялись пластмассовые ловушки, что связа
но с высокой практичностью их использования [2]. Ловушки располагались в 
линию с интервалом 10 м друг от друга по 10-15 штук в каждом типе леса. В 
результате трехлетнего (1997-1999 гг.) исследования сообществ жужелиц 
широколиственных лесов северо-востока Поозерья нами обнаружено 7 видов 
жужелиц рода Carabus, 2 из которых внесены в Красную книгу Республики 
Беларусь (отмечены*). Ранее сообщества жужелиц широколиственных лесов 
были рассмотрены в работе И.А. Солодовникова [3], которому автор выража
ет благодарность за помощь в определении материала и подготовке настоя
щей статьи. Материал хранится в зоологическом музее Витебского государ
ственного университета им. П.М. Машерова.

* Carabus cancellatus III. Евросибирский мезофильный вид. Относится ко II ка
тегории. Основной ограничивающий фактор -  хозяйственная деятельность чело
века. Присутствие данного вида было отмечено во всех типах исследованных ле
сов. Причем, наиболее значительный процент доминирования характерен для 
дубравы снытевой (4,54% в 1998 г.). Этот вид является субдоминантным в ясенни- 
ке таволговом, кленнике липово-снытевом и ясеннике снытевом, В дубраве пой
менной этот вид довольно редок (23 экз. за 3 года). Для этого вида характерны 2 
пика активности: в мае -  начале июня и в августе -  начале сентября. В последнее 
время С. cancellatus стал обычен не только в широколиственных лесах, но и в дру
гих типах лесов, а также на полях и лугах [3].

*С. coríaceus L  Западноевропейский мезофильный вид. Относится к III ка
тегории. Основной ограничивающий фактор -  хозяйственная деятельность в 
лесах, что ведет к сокращению численности. Встречается редко (всего обна
ружено 29 экз.). Наибольшее количество особей выявлено в ясенниках в 1997 г. -
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12 в ясеннике снытевом и 12 в ясеннике таволговом. Кроме ясенников, этот 
вид встречается в дубраве снытевой (4 экз. в 1997 г. и 1 экз. в 1998 г.). Мак
симальная активность имаго в конце лета -  начале осени (25 из 29 экз. попа
ли в почвенные ловушки в августе и сентябре).

С. convexus F. Западнопалеарктический, мезофильный вид. Для Поозерья 
является редким, хотя в локальных популяциях его численность может резко 
возрастать. Так, в кленнике липово-снытевом он входит в число доминантов - 
в 1999 году процент доминирования данного вида составил 15% (237 экз.). 
С. convexus отмечен также в дубраве пойменной (1 экз. в мае 1997 и 1 экз. в 
мае 1998 года). Наиболее активен в мае-июне.

С. granulatus L. Обычный транспалеарктический мезогигрофильный вид. Его 
присутствие отмечено во всех исследованных типах широколиственных лесов. 
Наибольший процент доминирования зарегистрирован в дубраве пойменной в 
1998 г. -  10,36% и в кленнике липово-снытевом в 1998 г. -  8,55%. Этот вид являет
ся субдоминантным в ясеннике таволговом и дубраве снытевой (3-4%). Довольно 
редок в ясеннике снытевом (7 экз. в 1997 г.). Наиболее активен в мае-июне, а так
же отмечен небольшой пик активности в конце августа -  начале сентября.

С. arvensis Hbst. Обычный в наших условиях транспалеарктический мезо
фильный вид. Отмечен только в дубраве пойменной (2 экз. в мае 1997 г.,
3 экз. в июне 1998 г. и 8 экз. в мае-июне 1999 г.) и кленнике липово-снытевом 
(1 экз. в июне 1997 г.). В остальных типах широколиственных лесов присутст
вие данного вида не зарегистрировано.

С. hortensis L. Обычный европейский мезофильный вид. Является доми
нантным в кленнике липово-снытевом (до 15,68%) и ясеннике снытевом (в 
1997 г. 15,3%). В дубраве пойменной процент доминирования этого вида ко
лебался по годам от 6,31% в 1997 г. до 3,0% в 1999 г. В дубраве снытевой и 
ясеннике таволговом С. hortensis встречается нечасто. Например, в 1998 г. в 
дубраве снытевой попало в ловушки лишь 2 экз. Динамика активности этого 
вида характеризуется высокой численностью в конце мая -  начале июня и 
невысокой в сентябре.

С. giabratus Рк. Довольно широко распространенный европейский мезо
фильный вид. Однако, обнаружен не во всех типах широколиственных лесов, 
исследованных нами. Он отсутствует в дубраве снытевой, ясеннике таволго
вом и ясеннике снытевом. Наибольший процент доминирования отмечен в 
кленнике липово-снытевом (6,33% в 1997 г., 2.65% в 1998 и 6,84% в 1999 г.). В 
дубраве пойменной процент доминирования этого вида составил в среднем за
3 года 1,5%. Для С. granuiatus характерен один пик активности в июне-июле.
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S и М М A R Y 
The annotical cheak-iist of 7 species of the genus Carabus L (Coleóptera, 

Carabidae) for the broad-ieaved forest's from the north-east Belorussian Lake 
District is presented.
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УДК 597.15

Д.В. Радкевич

Разнообразие популяций плотвы 
Rutilus Rutilus L. водоемов Белорусского 

Поозерья по фенетическим признакам
Исследование изменчивости популяций необходимо для решения одной из про

блем современности -  сохранения и использования биологического разнообразия. 
Целью настоящей работы явилось исследование фенетической характеристики вы
борок плотвы из 5 водоемов Белорусского Поозерья, относящихся к бассейну реки 
Западная Двина, т.к. такие сведения для озер Беларуси отсутствуют.

Озеро Серокоротня расположено на юго-востоке Витебской области в 
Сенненском районе. Площадь озера -  1,65 км2, максимальная глубина -  5,8 
м, длина -  5,24 км, ширина -  0,65 км, прозрачность воды -  1,4 м. По генети
ческому типу это эвтрофный мелководный водоем. Озеро Березовское эв- 
трофный среднеглубокий водоем в Сенненском районе. Площадь озера -  
2,61 км2, максимальная глубина -  15,8 м длина -  5,11 м, прозрачность воды -  
3,0 м. Озеро Лосвидо расположено в Городокском районе. Это мезотрофный 
среднеглубокий водоем площадью 11,42 км . Максимальная глубина-20 ,2  м, 
длина -  7,08 км, ширина -  4,88 км, прозрачность воды -  3,6 м. Озеро Боль
шое Свино находится на северо-востоке Белорусского Поозерья в Городок
ском районе. Площадь озера -  3,44 км 2, максимальная глубина -  9,8 м, дли- 
на -4 ,1 2  км, ширина -  1,47 км, прозрачность воды - 3,6 м. По своему генети
ческому типу это эвтрофный неглубокий водоем. Озеро Дривяты расположе
но в Западной части Белорусского Поозерья в Браславском районе и являет
ся эвтрофным неглубоким водоемом площадью 36,14 км . Максимальная 
глубина -  12,0 м, длина -  9,86 км, ширина -  4,50 км, прозрачность воды -  2,4 
м. Характеристика водоемов приведена по данным О.Ф. Якушко и др. [1].

Материал собран зимой 1987 - 1990 годов из неводных уловов. Всего бы
ло проанализировано 496 экземпляров плотвы. Выборка из озера Сероко
ротня состояла из 96 особей абсолютной длиной от 132 мм до 187 мм и мас
сой от 26,0 г до 65,1 г в возрасте от 3+ до 5+. Плотва из озера Березовское 
представлена сотней особей длиной от 125 мм до 180 мм, массой от 19,9 г 
до 49,2 г в возрасте от 3+ до 5+. Выборка из озера Лосвидо состояла из ста 
экземпляров длиной от 131 мм до 183 мм, массой от 29,0 г до 65,0 г в воз
расте от 3+ до 6+. Выборка из озера Большое Свино представлена сотней 
особей в возрасте от 2+ до 5+ абсолютной длиной от 106 мм до 158 мм и мас
сой от 12,0 г до 46,0 г. На озере Дривяты изучено сто экземпляров плотвы дли
ной от 128 мм до 186 мм, массой от 22,0 г до 82,0 г в возрасте от 3+ до 6+,

Для изучения разнообразия популяций плотвы применялся фенетический 
метод исследования популяций карповых рыб [2]. В качестве фенов рассмат
ривали число отверстий сейсмосенсорной системы на плоских костях черепа 
и варианты строения переходного отдела позвоночника. Всего исследовано 6 
качественных признаков: число отверстий надглазничного канала на лобных 
костях (Fso), количество отверстий надглазничного канала на теменных кос
тях (Pso), количество отверстий мандибулярного канала на правой и левой 
зубных костях (De), количество отверстий канала затылочной комиссуры на 
теменных костях (Рсо), число отверстий преоперкулярного канала на правой
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и левой предкрышках (Рос), а также варианты строения переходного отдела 
позвоночника (\Л). Сравнение между выборками по фенетическим признакам 
проводились по показателю сходства популяций (г) [3]. Кроме этого высчиты
вались показатели внутрипопуляционного разнообразия (ц) и доля редких 
фенотипов в популяциях (Ь) [3].

Каждая исследованная нами по фенетическим признакам выборка плотвы 
обладает характерным спектром частот фенов. Выделить отдельные попу
ляции по частотам фенов довольно сложно, так как распределение феноти
пов в выборках неодинаково. Ни по одному признаку не различаются выборки 
плотвы из озер Серокоротня и Березовское, а также Серокоротня и Лосвидо. 
Лишь по одному показателю нет различий в выборках из озер Березовское и 
Большое Свино; Большое Свино и Дривяты (табл.). Сравнения выборок плотвы 
по фенетическим признакам проводились по всему спектру частот фенов. По
лученные данные можно представить в виде дендрограммы, построенной по 
методу Бейли [4] (рис.). Как видно из рисунка, наибольшее сходство имеют 
выборки плотвы из озер Серокоротня и Лосвидо. По сравнению с другими вы
борками плотва из озера Большое Свино имеет наибольшие различия.

Таблица
Значения показателя г в выборках плотвы

Признак Выборки
1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 2 - 3 2 - 4 2 - 5 со V 3 - 5 4 - 5

Рс 0.954 0.953 0.909 0.939 0.918 0.861 0.941 0.902 0.962 0.910
Рэо 0.926 0.965 0.957 0.939 0.954 0.964 0.901 0.959 0.932 0.934
Рэо 0.969 0.973 0.966 0.972 0.936 0.945 0.963 0.986 0.926 0.937
Рсо 0.979 0.968 0.901 0.957 0.868 0.918 0.947 0.943 0.960 0.934
Рос 0.960 0.948 0.936 0.967 0.910 0.927 0.930 0.923 0.944 0.954
VI 0.946 0.971 0,974 0.926 0.967 0.958 0.955 0.983 0.955 0.940
Среднее 0.956 0.963 0.941 0.950 0.942 0.926 0.940 0.949 0.947 0.939

Примечание 1 -  оз. Серокоротня, 2 -  оз. Березовское, 3 -  оз. Лосвидо,
4 -  оз. Большое Свино, 5 -  оз. Дривяты. Подчеркнуты значения, 
достоверно не отличающиеся от 1.

Большой информацией обладает характеристика популяций по всему спектру 
фенов каждого признака, а также по всем фенам [5]. Так как каждый признак 
представлен различным числом фенов, то мы рассчитали показатель внутрипо
пуляционного разнообразия (ц) и долю редких фенотипов (И) в популяциях.

0 . 9  ——

Рис. Дендрограмма сходства выборок плотвы 
по фенетическим признакам
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Показатель (ц) дает оценку степени разнообразия в популяциях в едини
цах «число морф», а показатель h оценивает структуру этого многообразия. 
Значения показателя во всех выборках примерно одинаковы. Плотва из озер 
Серокоротня (¡1=7,67) и Березовское (ц=7,70) имеют наибольшую степень 
разнообразия, немного меньше она в выборке из озера Дривяты (ц=7,50). 
Наименьшее число фенотипов отмечено в выборках плотвы из озер Лосви- 
до (ц=7,10) и Большое Свино (ц=6,84). Также незначительно различается и 
структура разнообразия фенотипов. Наиболее высокая доля редких феноти
пов отмечена для плотвы из озера Дривяты (h=0,318), практически одина
кова она в выборках плотвы из озер Березовское (h=Q,307), Большое Свино 
(h=0,305) и Лосвидо (h=0,302). Наименьшая доля редких фенотипов отмече
на для выборки из озера Серокоротня (h=0,275).

Исходя из результатов исследований установлено, что плотва в бассейне 
реки Западная Двина представлена отдельными группами популяций, суще
ствование которых в основном зависит от экологических условий. По фене- 
тическим признакам наибольшим сходством обладают выборки плотвы из 
озер Серокоротня и Лосвидо. Внутри популяционное разнообразие и доля 
редких фенотипов в выборках примерно одинаковы.
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S и  М М A R Y 
The phenetic signs of the roach of some lakes of Byelorussian Poozerje have 

been Investigated. The differences in these populftions have been found.
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Ч иркин A .A ., Ц ы кунов И.В., Доценко Э .А ., Ц ыбин А .К . АТЕРО
СКЛЕРОЗ И РАДИАЦИЯ Гомель: ИПП «СОЖ», 1999. - 128 с. Тир, 1000 экз..

В книге изложены современные представ
ления о радиационно-индуцированном атеро
склерозе, проведен анализ оригинальных 
данных о влиянии радиационно-экологических 
факторов на течение инфаркта миокарда. Кроме 
того, читателю предлагается краткий врачебный 
справочник по липидологии

В монографии можно выделить три основные 
части. В первой части дан аналитический обзор 
литературы по проблеме радиации и атеро
склероза, Вторую часть монографии составляют 
данные собственных исследований. В третьей 
части монографии даны рекомендации по 
диагностике и коррекции дислипопротеинемий 
на основе мирового и собственного опыта.

Книга полезна для врачей-терапевтов, 
кардиологов, эпидемиологов, а также для студентов-медиков и биологов, 
изучающих экологию.

И.М. Прищепа

Русецкий В .Ф . КУЛЬТУРА РЕЧИ УЧИТЕЛЯ, Практикум: Учеб. пособие. 
Мн.: Ун/верстэцкае, 1999. - 239 с.

Вышедшая в 1999 году в издательстве 
«Уывератзцкае» книга В.Ф, Русецкого 
«Культура речи учителя. Практикум», 
несомненно, заинтересует многих. Адресо
ванная в качестве учебного пособия 
прежде всего студентам-филологам, она в 
то же время будет полезной и (что осо
бенно важно) доступной по уровню изложе
ния всякому, кто стремится совершенст
вовать свою речь. Основная цель, постав
ленная автором, заключалась в том, чтобы 
предложить читателю необходимый 
теоретический, методический и практиче
ский материал, который может быть 
использован учителями и студентами в про
цессе занятий и самостоятельной работы.

Весьма удобной для читателя 
представляется структура пособия. Каждая из 
пяти глав начинается с краткого введения, 

позволяющего получить минимально необходимую теоретическую информацию. 
Широкая система ссылок и богатейший список литературы (178 наименований) да
ют возможность даже неспециалисту не только достаточно свободно ориентиро
ваться в обширном море научных и научно-популярных изданий по культуре речи, 
но и системно и целенаправленно продолжать работу по самообразованию.

В.М .Генкин,
В.В. Глаздовская
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М аслова В.А. ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ФИЛОЛОГИЧЕСКО
ГО АНАЛИЗА. Учеб. пособие. Мн., 1999. -2 0 8  с. Тир. 1000экз.

Учебное пособие представляет собой филоло
гическое (комплексное) исследование природы 
прозаического и поэтического текстов, законо
мерностей функционирования в них языковых еди
ниц. Исследование проведено с привлечением дан
ных лингвистики текста, литературоведения, 
семиотики, культурологии.

Основное внимание в данном учебном пособии 
уделяется филологическому анализу прозаических 
текстов, восприятие и понимание которых часто 
осложнены подтекстовыми явлениями. Кроме того, 
при анализе поэтического текста в значительно 
большей степени «работают» коннотативные 
смыслы, которые текучи, трудноуловимы, часто не 
поддаются эксплицитному выражению.

Учебное пособие предназначено для специа
листов в области общих проблем языкознания и 

литературоведов, оно также адресовано всем, кто интересуется проблемами 
анализа художественного текста.

Г.Б. Иванова

Семенов Е.Е. ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ГЕОМЕТРИИ. Пособие для 
учащихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,
1999. - 2 8 6  с., ил. Тир. 10000 экз.

Данное пособие для учащихся 7-9 классов 
общеобразовательных учреждений отличается 
диалогичностью и эвристичностью изложения 
учебного материала. Его основой являются 
разнообразные по форме и содержанию геомет
рические задачи. Особое внимание уделяется 
поиску идеи решения, доказательства. Таким 
образом читатель активно вовлекается в реше
ние задачи. По духу книга соответствует дей
ствующим учебникам, а в некоторых отношениях 
даже опережает их. В ней три раздела: «Первые 
шаги», «Новые встречи с геометрией» и «Завер
шение планиметрии», соответственно рассчи
танные на уровень семиклассников, восьмиклас
сников и учащихся 9-х классов.

Привлекательность книги усиливается до
верительным стилем изложения и приемами, побуждающими школьников к 
мыслительной деятельности. Автор книги считает, что главное -  не изучение 
учебника геометрии как такового, а изучение геометрии с помощью того или 
иного учебника. Книга может быть полезной также и для учителей математики.

Интересно, что автор учебника, кроме геометрии поглощен еще и поэзией. 
Он уверен, «светлый, вечный и чистый мир Геометрии возвышает душу», что 
он в поэтической форме и констатирует в одном из разделов своей ориги
нальной книги.

Г.Б. Вотинцева
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А на то ль  К анапелька . МУЗЫКА Л1СТАПАДА. Л1рыка. В'цебск: Вцебская 
абласная друкарня, 1999. -  96 с. Тыр. 166 экз.

У л1стападзе 1999 года выйшла у свет новая 
кнга л1рыю шырока вядомага беларускага паэта, 
дацэнта Вщебскага дзяржаунага у^веротэта 
Анатоля Канапелью -  «Музыка лютапада».

Паэт адчувае пульс нашага жыцця, яго рьггм. 
Радю вершау важюя í адначасова ней гая 
м1пагучныя, поуныя л!рызму (добрага лачуцця.

Анатоль Канапелька умее бачыць нава- 
кольны свет, умее адчуць непасрэднасць яго I 
затым тонюмк крыху прыкметным! штрыхам! 
намапяваць карцЫу убачанага. I тады атрым- 
люаюцца ярюя, непаугорныя параунанн!.

Большасць вершау кнп Л1рычныя. Тэматыка 
¡х разнастайная. Гэта \ пяшчотнае нясмелае 
каханне ! замалёую роднай прыроды, гэта само 
жыццё. Але «жыццё, як формула няпростая, 
якую цяжка разгадаць». I паэт ¡мкнецца дака- 

пацца да ¡сцЫы, знайсщ адказ на свае пытанн!. ! тады паяуляюцца ве р ш ы  гра- 
мадзянскага пафасу, гучанне яюх трывожна адгукаецца у сэрцы.

Паэт шукае паэз1ю «у людсюх усмешках, аняве крыыц», ён шукае яе у кожным 
¡мгненн!. Знаходзщь? А вы учытайцеся у радю вершау, адчуйце ¡х непауторнасць.

Паэз1Я Анатоля Канапелью самабытная, стрыманая 1 шчырая у сваей ад- 
крытасф, у сва1м даверы да людзей, у страснай споведз!' Радз!'ме, у вернай 
любв1 да краю бацькоу.

Г.Б. Воцшцава

БЕЛАРУСКА-РУСКА-ПОЛЬСКАЕ СУПАСТАУЛЯЛЬНАЕ МОВАЗНАУСТВА. 
Л1ТАРАТУРАЗНАУСТВА. КУЛЬТУРАЛОПЯ. Матэрыялы V м!жнароднай наву- 
ковай канферэнцьи. В'цебск, Выдавецтва ВДУ ¡мя П.М. Машэраеа, 2000. - 192 с. 
Тыр. 160 экз.

В сборнике «Беларуска-руска-польскае 
супастауляльнае мовазнауства, л1таратура- 
знауства, культуралопя» представлены 
материалы V международной научной конфе
ренции, которая состоялась в ВГУ имени 
П.М. Машерова в мае 2000 года.

В двух разделах сборника -  «Языкозна
ние» и «Литературоведение и культурология»
-  представлены результаты научных иссле
дований последних 10-ти лет в области 
сопоставительной контрастивной лингвисти
ки, литературоведения, культурологии. Линг
вистические материалы касаются проблем 
сопоставительной лексикологии и фразеологии, 
номинации и ономастики, грамматических 
явлений в сопоставительном языкознании. 
Здесь также опубликованы исследования в 

области социолингвистики, лингвокультурологии и лингвистики текста. Данные 
исследования рассматривают русско-польские, польско-белорусские, белорусско- 
польские соотнесения и сближения литератур и культур.

Л.И. Шевцова

Б ЕЛ А Р У  С К А -Р У  С К  А-П О Л  Ь С КА Е 
С У П А С ТА У Л Я Л Ь Н А Е

МОВАЗНАУСТВА
Л1ТАРАТУРАЗНАУСТВА

КУЛЬТУРАЛОПЯ

Матэрыялы V м1жнароднай 
Навуковай канферэнцьи

Вшебск 2000
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*  Хронша
л о  мая Витебский государственный университет с неофициальным визитом 
А  ©посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Беларуси Дэниел 

Спекхард. Он выступил перед студентами и преподавателями с лекцией о разви
тии и укреплении отношений между США и Республикой Беларусь, а также об уча
стии стран в совместных образовательных и научных проектах. По окончании ви
зита, целью которого было знакомство с жизнью университета, Дэниел Спекхард 
принес в дар университету книги по предпринимательству и бизнесу.

Г.Б. Вотинцева

17-20 апреля в университете с дружественным визитом находилась 
делегация Хух-Хотосского педагогического института КНР во 

главе с секретарем партийного комитета института Пань Цзеньчжи. Китайские 
гости ознакомились с организацией учебного процесса и материально- 
технической базой университета, его музеями, достопримечательностями 
г. Витебска, рассказали коллегам о работе своего вуза.

Итогом пребывания делегации в Витебске явилось подписание договора о 
сотрудничестве между ВГУ им. П.М. Машерова и Хух-Хотосским педагогиче
ским институтом, в соответствии с которым планируется с октября 2000 г. на
чать обучение группы китайских студентов на подготовительном факультете 
нашего университета.

•  17 апреля в ректорате университета состоялась встреча с первым секрета
рем посольства Республики Польша и Республики Беларусь Петром Гарнцареком, 
руководителем Международной восточной школы при Варшавском университете 
профессором Барбарой Хольцер и профессором Варшавского университета Бо
гданом Цивинским. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних кон
тактов наших учебных заведений, которые будут конкретизированы в готовящем
ся сейчас договоре о сотрудничестве между Витебским государственным универ
ситетом им. П.М. Машерова и Варшавским университетом.

Ф.И. Шкирандо

18-20 мая у 2-й М1жнароднай канферэнцьм «Чалавек. Колер. Пры- 
рода. Музыка», аргашзаванай Саюзам педагогау мастацтва, 

педагапчным факультэтам, кафедрай мастацтвау Даугауптскага ужверсггэта, 
прынялI удзел выкладчыю \ мапстранты музычна-мастацкага факультэта 
Вщебскага дзяржаунага ужвератэта. Дэлегацыя з Вщебска прадстауляла 
Беларусь у л 1ку сят краЫ-удзельнщ канферэнцьм, сярод яюх Канада, Швецыя, 
Гермажя, Лггва, Славаюя. На латышскай зямл! сустрэлюя прадстаужю 
славутых ужвератэтау з таюх гарадоу, як Йорк (Канада), Эрлангер-Нюрнберг 
(Гермажя), Галв (Швецыя), Камежус (Славаюя), Втьнюс \ Шауляй (Л1тва), 
Даугауптс I Рыга (Латвт), Вщебск (Беларусь).

На канферэнцьи працавала пяць секцый па праблемах пахалоги, педагопю, 
в1зуальных мастацтвау, музык! I мультымедый-ных тэхналопй. 3 дакладам! I 
паведамленням! на секцыях выступт! выкладчыю нашага ужверсггэта дацэнт 
Г. Ананчанка, яка я таксама з’яулялася адным з суюраужкоу секцьп, разам з 
мапстрам I. Дзянюавай, дацэнт М. Цыбульсю I мапстрантка спецыяльнасц1



«Тэорыя мастацтва» Н. Клабук. У якасц1 аглядау на канферэнцьм был1 
прадстаулены даклады прафесара В. Шамшура «Вщебсю авангард. Сувязь часоу»
\ С. Грабельн1ка «Колераслых I энеатонка».

На пленарным пасяджэны з паведамленнем «Рэформа школы: педагопка 
мастацтва \ новы культурны ландшафт» выстуту дэкан музычна-мастацкага 
факультэта ВДУ А. Мурашш, У складзе рэцэнз1инага кам1тэту, сярод 
прадстаунжоу Герман1!, Латви I Славаки, працавау I дацэнт кафедры 
мастацтвау ВДУ М. Цыбульскг

Другая м1жнародная канферэнцыя «Чалавек. Колер. Прырода. Музыка» стала 
лапчным працягам адбыушыйся у сакав1ку 1997 г. канферэнцьм, якая была 
арганЬавана пры непасрэдным удзеле музычна-мастацкага факультэта ВДУ.

Ф.1. Шклранда

^  мая на фшалапчным факультэце Вщебскага дзяржаунага
/  уйвератэта ¡мя П.М. Машэрава праходзта традыцыйная V 

мЬкнародная канферэнцыя па фталапчных навуках «Беларуска-руска- 
польскае супастау-ляльнае мовазнауства, пп-аратуразнауства, культуралопя». 
Навукоуцы абмеркавал! актуальныя праблемы супастауляльных даследаван- 
няу. У рабоце канферэнцьм прынял! удзел 116 вучоных з Беларуси Л!твы, 
1рландьм, Польшчы, Pacii, Украты. На урачыстым адкрыцц1 канферэнцьм 
вы ступ^ з прамовам! рэктар ВДУ прафесар А.У. Русецк! i першы сакратар 
пасольства РэспублЫ Польшчы на Беларуа П. Гарнцарык. У рабоце 
канферэнцьм таксама прыняу удзел Пасол Рэспублш Польшча на Беларуа 
пан М. Машкев1ч, што падкрэслта яе навуковую i пал1тычную значнасць для 
супрацоун1цтва суседжх народау. Выступаючыя падкрэслт! несумненныя 
nocnexi навукоуцау нашага уывератэта у развщц1 беларускай славютыю, 
прагучал1 прапановы аб пачатку падрыхтоую спецыялютау па паланютыцы на 
фталапчным факультэце ВДУ.

В,У, Гарнак,
С.М. Якаулеу

л л  /ч  л  марта 2000 г. в городе Минске на базе Института проблем ис- 
ä U “ Z  X  пользования природных ресурсов и экологии НАНБ состоялось 

рабочее совещание «Современные проблемы экологически наиболее значи
мых болот Беларуси: инвентаризация, охрана, восстановление, мониторинг». 
Целью проведения совещания явилось формирование и создание междисци
плинарной рабочей группы по изучению, инвентаризации и разработке планов 
управления болотами Беларуси.

Открывая совещание, академик НАНБ, доктор сельскохозяйственных наук, 
заведующий лабораторией биогеохимии ландшафтов ИПИПРЭ H.H. Бамба- 
лов подчеркнул, что болота Беларуси в их естественном состоянии (а таковых
-  8,2% площади республики) должны стать частью мирового и общеевропей
ского наследия. В связи с этим, программа сохранения болот Республики Бе
ларусь должна быть реализована практически на государственном уровне.

Итогом совещания стало обсуждение национального плана действий по 
использованию, восстановлению и охране болот и торфяных месторождений 
Республики Беларусь и создание при Совете по проблемам биосферы меж
дисциплинарной рабочей группы по проблемам болот Беларуси.

Г.И. Пиловец
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В апреле 2000 г. в университете проходила очередная 49-я научная кон
ференция студентов, аспирантов и магистрантов, посвященная 90- 

летию Витебского учительского института -  Витебского государственного уни
верситета им. П.М. Машерова. В ее работе приняли участие более 300 чело
век, которые выступили с научными докладами на 21 секции. Активно прояви
ли себя студенты факультета белорусской филологии и истории, а также био
логического и филологического факультетов. Представители юридического 
факультета на конференции работали впервые. Необходимость в подобных 
открытых научных мероприятиях, объединяющих студентов различных фа
культетов подтвердилась еще раз.

А.Е. Оксенчук

Более 400 витебских старшеклассников успешно справились с учебной 
программой хозрасчетного лицея ВГУ им. П.М. Машерова за два года 

его существования. Основная задача лицея -  профориентационная работа 
среди старшеклассников. Для ее реализации в лицее создана такая система 
обучения, которая способствует выявлению и развитию личностных качеств 
каждого из них. 70% выпускников лицея 1999 года поступило в вузы, более 
половины выбрали педагогическую профессию, а всего за два года студента
ми только Витебского университета стали 107 лицеистов.

Г.Т. Коротченко

5 рщ апреля в ВГУ им. П.М. Машерова состоялся республиканский се- 
"  /  минар ответственных секретарей приемных комиссий государствен

ных вузов республики. Секретари 42-х высших учебных заведений Республики 
Беларусь обсуждали новые правила приема абитуриентов.

Г.Б. Вотинцева

А строномы Витебского государственного университета им. П.М. Маше
рова готовятся встретить комету, которая с середины июля до 10 авгу

ста может быть видна невооруженным взглядом. А именно: определить по 
наблюдениям ее фотометрические параметры, величину интегрального бле
ска, длину и позиционные углы хвоста кометы в различные даты.

В июле комета пересекает созвездия Персея и Жирафа, а в конце июля бы
стро промчится по созвездиям Большой Медведицы и Льва, в августе же комета 
будет перемещаться по созвездию Девы. 26 июля комета пройдет свой периге
лий, (кратчайшее расстояние от Солнца -  0,765 а.е., от Земли же будет нахо
диться всего на расстоянии 0,385 а.е. или 58 млн. км). В этот период блеск ко
меты по ожиданиям достигнет своего максимума в 3,8 звездных величины. Ин
тересно отметить, что комета движется по своей орбите навстречу обращению 
Земли вокруг Солнца под углом 30,6° к плоскости эклиптики.

В.А. Голубев
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^ — марта в выставочном зале Витебской областной организации Бело- 
_1Эрусского Союза художников открылась выставка работ известного бе

лорусского акварелиста, старшего преподавателя кафедры изобразительного 
искусства ВГУ им. П.М. Машерова Михаила Левковича, посвященная 50- 
летнему юбилею автора.

Экспозицию более чем из 60 произведений художника нельзя назвать рет
роспективной. Были представлены работы преимущественно последних л ет-  
пейзажи, натюрморты, портреты, многофигурные композиции. Привлекают 
внимание триптих «Катарсис», работы из цикла, посвященного Евфросинье 
Полоцкой, листы из серии «Воспоминание о лете» и другие. Заметна творче
ская эволюция художника от более традиционных реалистических форм вы
ражения содержания к более сложным образно-пластическим решениям, оче
виден рост интереса художника к портретному жанру и жанрово
символистической композиции.

Творческий юбилей мастера совпал с 5-летним юбилеем объединения 
«Витебская акварель», одним из главных организаторов и бессменным пред
седателем которого является Михаил Левкович.

H.A. Гугнин

В канун 55-й годовщины со дня Победы в стенах ВГУ им. П.М. Машерова со
стоялась традиционная встреча руководства университета с бывшими сотрудни
ками ВГУ -  ветеранами Великой Отечественной войны. А их на учете в универси
тете 64 человека, в том числе -  бывшие узники и блокадники. В этот день в их 
честь был дан торжественный концерт, вручены денежные вознаграждения.

Г.Б. Иванова

П -й ^  апреля на базе художественно-графического факультета 
" А * 5 в Г У  им. П.М. Машерова прошла 10-я республиканская 

олимпиада по изобразительному искусству среди учащихся выпускных курсов 
педагогических училищ и колледжей Беларуси.

В течение 2-х дней участники олимпиады выполняли конкурсные задания по 
рисунку, живописи, методическому мастерству. Жюри под председательством де
кана ХГФ доцент В.П. Климовича определило победителей. Ими стали учащиеся 
Пинского и Барановичского педучилищ и Могилевского педколледжа.

H.A. Гугнин
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Персаналн

У.А. Папков1ч
(да 65-годдзя з дня нараджэння)

Уладз1м1р Антонав1ч Папков1ч нара- 
дз'1уся 25 сакав'ма 1935 года у еёсцы 
Дварэц Втенскага раёна М1нскай воб- 
ласц/ у сялянскай сям! Скончыу Ммсю 
дзяржауны педагагнны ¡нстытут 
замежных моу.

3 1958 года у асноуным займаецца 
пвдагаг'\чнай працай.

Член Саюза беларусюх пюьменшкау. 
Старшыня аб’яднання беларуска- 

нямецкай дружбы «Кал1 ласка -  Втько- 
мэн».

Загадчык кафедры нямецкай мовы 
В1цебскага дзяржаунага ушеератэта 
/мя П. М. Машэрава.

Дараг! дружа! Проста не верыцца, што 
табе ужо 65, бо |‘ цяпер ты так? ж падцяг- 

нуты, стройны, акуратны; з добрым!, трох1 журботным1 вачыма \ вельм! прыго- 
жай усмешкай. Я памятаю цябе тольк! таюм з далёкага ужо верасня 1968 года, 
кал1 мы упершыню сустрэлюя, пазнаёмтюя I падружылюя.

I хаця хутка ! неяк незауважна ¡мчыць няурымсл1вы час, адл'1чваючы хвтны  
дзен *1 гадоу, толью ж мы застал юя верныя I шчырыя у сваей апантанасц! I лю- 
бов! да той пачэснай справы, якую мы роб1м з табою. Я з радасцю прыгадваю 
усе нашы сустрэчы I кapoткiя гутарю, нашы з табою выступлены у розных 
аудыторыях. Прыгадваю тваю натхнёнасць, уменне размауляць з людзым ! 
няутомную прагу пазнання, тваю вечную заклапочанасць пра людсю лес, тваю 
грамадзянскую узрушанасць.

Твая чалавечнасць \ дабрыня заусёды прыцягваюць да цябе людзей. Не- 
здарма ж цябе любяць \ паважаюць калеп \ студэнты, яюм ты аддаеш целлы- 
ню свайго насцеж адкрытага сэрца. Вось чаму у цябе столью многа сяброу ва 
уах куточках Беларуа* \ далёка за яе межамг Вось чаму твая Паэз!я, сабраная 
у кжгах «На досвггку» (1978), «Зерне» (1982), «Самы каротю цень» (1588), 
светлая \ пражкнёная, л1рычная 1 душэуная, мужная I трапяткая.

Кожны, хто кранаецца яе жывых струн, адчуе дыхание суровага 1 трывож- 
нага дваццатага веку, трапчных гадоу Вялкай Айчыннай вайны, якая апалта 
цябе сва1м вогненным крылом, знявечанага ею дзяц1нства.

Твая Паэз!Я прадыктавана уласным жыццёвым вопытам, тваёю вял!кай 
любоую да пявучага першароднага Слова, пачутага з самага маленства з вус- 
нау Мамы. I ты нясеш яго нерушовую прыгажосць \ росную чысц!ню у сваёй 
ТворчасцК Можна бясконца цытаваць твае радю 1 строфы, цэлыя вершы, 
прысвечаныя радзшнай зямл1\ яе псторьи, хараству втейскага краю, сва!м 
працавпым \ гасцжным землякам, свайму адзЫаму каханню...

Ты -  знаны Паэт \ знаны Перакладчык. Твае пераклады з нямецкай мовы, 
якой ты валодаеш бездакорна, увайшл1 у скарбнщу беларускай культуры.
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A K H i r a  паэзи нямецюх рамантыкау «Закаханы вандроун!к» (1989), якая 
¡мгненна зжкла з палщ кшгарань, дауно стала рарытэтам. Я не кажу ужо пра 
пераклады з раайскай, польскай, цыганскай мовау. Яны зроблены на самым 
высоюм мастацюм узроунк

Паважаны дружа! Я вельм1 радуюся тва!м новым публкацыям. Адчуваю у ix 
пульс сённяшняга жыцця, нялёгкага i супярэчл!вага. Бачу Чалавека, ям не 
раунадушны да праблем часу, да тых трывожных i хвалюючых падзей, што 
адбываюцца у свеце. Натхнёна гучыць твой голас, голас Паэта i Грамадзяжна, 
яю верыць у яркую зорку Будучыж. Гэтая вера абавязкова збудзецца, бо ты ж 
сам сказау:

Яшчэ не раз душы трывога
Напомн1ць пра былыя дм.
Pa6iu,b. Не забываць пра Бога.
Душу трымаць у чысц1н1.

Анатоль Канапелька

Н.Е. Большаков
(к 60-летию со дня рождения)

20 июня 2000 года исполняется 60 лет 
декану математического факультета Нико
лаю Егоровичу Большакову.

Николай Егорович родился в деревне 
Семенец Полоцкого района. В 1958 г. 
окончил Глубокскую CLU № 1 и поступил в 
Витебский пединститут им. С.М. Кирова на 
физико-математический факультет. После 
окончания института работал в Браслав
ском районе учителем физики и матема
тики Луневской восьмилетней школы, 
затем -  директором Купишской восьми
летней школы, а с 1967 г. он -  ассистент 
кафедры элементарной математики 
ВГПИ. В 1969 г. поступает в аспирантуру 
БГУ, где его научными руководителями 
были известные ученые -  профессор 
Ю.С. Богданов и академик H.A. Изобов. 

Исследования Н.Е. Большакова связаны с изучением свойств дифференци
альных систем при так называемых д-возмущениях. После защиты в 1973 г. 
кандидатской диссертации Николай Егорович работает в должности доцента 
кафедры геометрии и математического анализа, а с сентября 1974 г. по на
стоящее время -  вот уже 26 лет -  он бессменный декан математического фа
культета.

Николай Егорович является автором более 30 печатных научных работ по 
качественной и асимптотической теории дифференциальных уравнений, а 
также соавтором учебника и методического пособия «Алгебра и начала ана
лиза» для 10-го класса, вышедшего в 1996 г. в издательстве «Народная асве- 
та».

Всю свою жизненную силу, энергию и опыт Николай Егорович отдает род
ному факультету, подготовке педагогических и научных кадров высшей ква
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лификации. По его инициативе в 1996 году на математическом факультете 
открыта научная специальность «Прикладная математика», которая отражает 
новый статус вуза, высокий потенциал педагогического коллектива и способ
ствует расширению возможностей выпускников университета. При его участии 
на математическом факультете создана научная школа по дифференциаль
ным уравнениям, объединяющая ученых факультета, аспирантов и магистров, 
и возглавляемая в настоящее время кандидатом физико-математических наук 
А Л . Гладковым. При активной поддержке Н.Е. Большакова в 1999 г. на фа
культете открыта межвузовская научно-исследовательская лаборатория 
«Биомеханика», научными руководителями которой являются доктор физико- 
математических наук Г.И. Михасев и доктор медицинских наук В.П. Ситников.

На протяжении многих лет на факультете проводится продуманная, рас
считанная на перспективу кадровая политика. Высокий научный уровень пре
подавателей факультета, их профессионализм обеспечиваются работой де
каната в этом направлении. Наиболее талантливые студенты направляются в 
аспирантуру. К учебе в аспирантуре их готовят на факультете, создавая все 
необходимые для этого условия. Именно таким путем шли выпускники фа
культета доктор физико-математических наук профессор Н.Т. Воробьев, кан
дидат педагогических наук профессор К.О. Ананченко, кандидаты физико- 
математических наук доценты Е.А. Таргонский, О.В. Храмцов, Г.В. Гринкевич, 
Т.Л. Сурин, Т.П Алейникова, Л.В. Маркова, Л.В. Командина и др. И в станов
лении каждого из них большую роль играл декан факультета Н.Е. Большаков. 
Его большой заботой является создание благоприятных условий для даль
нейшего научного роста сотрудников факультета. В результате Г.И. Михасев 
успешно защитил докторскую диссертацию, а А.Л. Гладков и К.О. Ананченко 
завершают работу над докторскими диссертациями.

Как декан Николай Егорович отличается большой человечностью, просто
той и общительностью, готовностью внимательно выслушать и преподавате
ля, и студента, вникнуть в суть проблемы и помочь в ее решении. Он не на
чальник, а настоящий руководитель. Во многом благодаря помощи Николая 
Егоровича на факультете решены жилищные вопросы -  никто из преподава
телей не живет в общежитии.

За многолетнюю и плодотворную научную, педагогическую и общественную 
работу Николай Егорович награждался Почетными грамотами Министерства 
просвещения БССР, Министерства образования Республики Беларусь, уни
верситета, значками «Отличник просвещения БССР» и «Отличник просвеще
ния СССР», а в 1998 году он награжден медалью Франциска Скорины.

Сочетание жизненного опыта с огромной энергией и трудолюбием, мудро
стью и уважительным отношением к людям -  вот те прекрасные черты, кото
рые характеризуют декана математического факультета Н.Е. Большакова.

Коллектив математического факультета поздравляет Николая Егоровича с 
юбилеем, желает крепкого здоровья, неиссякаемой душевной бодрости, даль
нейших творческих успехов в труде и большого человеческого счастья.

С,В. Позойский
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Рэфераты
УДК 323.1+342,53:327(476)
Ермолович А.Г. Парламентская дипломатия как фактор укрепления нацио

нальной безопасности Республики Беларусь // Весжк ВДУ. 2000. № 2(16). С. 3-10.
Рассмотрены актуальные проблемы отношений Национального собрания 

Республики Беларусь с Межпарламентским Союзом, поднимаются вопросы 
международного участия Парламента Беларуси в контексте национальной 
безопасности республики.

Библиогр. -  10 назв.

УДК 947. 084. 51 (476) + 338 (476)
Пархимович H.H., Тимофеев Р.В. Введение новой экономической по

литики в Витебской губернии II Весжк ВДУ. 2000. № 2(16). С. 10-14.
На основе анализа документов 20-х гг. XX ст. Государственного архива Ви

тебской области, показаны основные мероприятия государственных и партий
ных органов Витебской губернии по внедрению продовольственного налога, 
выступавшего в период НЭПа как альтернатива продразвёрстке. Особое вни
мание уделено конкретным трудностям и противоречиям, сопутствующим 
проведению налоговой политики в деревне. Сделан акцент на различия в по
нимании сущности государственной политики по отношению к деревне между 
крестьянством и руководством губернии.

Библиогр. -  1 назв.

УДК 338.22+339.137.2
Костина Т .А . Конкуренция и предпринимательство II Весжк ВДУ. 2000. 

№2(16). С. 15-21.
Становление рыночной экономики и формирование прогрессивно разви

вающегося общества невозможно без понимания существенной роли пред
принимательства и конкурентного механизма ведения хозяйства. Особую ак
туальность данная проблема приобретает в условиях зарождения конкурент
ной экономики в Республике Беларусь с использованием опыта высокоразви
тых стран мира.

Библиогр. -  5 назв.

УДК 65:338.242
Квасникова В.В. Критерии и показатели эффективности реструктуриза

ции предприятий // Весжк ВДУ. 2000. № 2(16). С. 22-28.
Так как цель реструктуризации предприятия заключается в повышении его кон

курентного статуса, в методике оценки эффективности реструктуризации, предла
гается определять показатели: конкурентоспособности продукции, эффективности 
функционирования, финансового состояния и внешнего воздействия.

Табл. -  2. Библиогр. -  7 назв.

УДК 658+339.146.4
Яшева Г.А. Методический подход к разработке сбытовой политики пред

приятия // BecHiK ВДУ. 2000. № 2(16). С. 28-30.
Рассматривается методологический подход к выбору каналов сбыта, осно

ванный на критерии «рентабельность канала сбыта». Предлагаются методы 
оценки затрат при различных вариантах сбыта.

Библиогр. -  2 назв.
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УДК 808.2 (075.3)
Николаенко С,В. Специфика лингвистического анализа художественно

го текста в свете современных текстологических исследований // Весжк ВДУ. 
2000. №2(16). С. 31-33.

Рассматриваются основные направления современной лингвистики текста: 
текстовая стилистика, «стилистика от автора», литературная семиотика, пси
холингвистический анализ произведения.

Библиогр. -  7 назв.

УДК 801-73
Слемнева И.М. О связи означаемого и означающего в поэтическом сим

воле // Весжк ВДУ. 2000. № 2(16). С. 34-37.
Анализируется взаимосвязь означаемого и означающего в структуре по

этического символа. Рассмотрены различные типы сходства чувственно
предметной и абстрактно-понятийной сторон художественного образа как 
символической основы поэтического текста. Исследованы возможности по
этической десимволизации в контексте соотношения физиологического и пси
хологического в процессах духовного творчества. Обоснована перспектив
ность использования «физической» лексики в качестве языкового средства 
для символического изображения внутреннего мира человека.

Библиогр. -  12 назв.

УДК 801.73-882.091
Оксенчук А .Е . Особенности сверхфразовой и лексической организации 

текста рассказа В. Набокова «Рождество» // Весжк ВДУ. 2000. № 2(16), С. 38- 
44.

На основе лингвистического анализа текста рассказа В. Набокова «Рожде
ство» предпринята попытка выявить сверхфразовые, невербальные единицы 
этого текста, которые, в свою очередь, прямо связаны с авторской идеей и 
замыслом данного рассказа.

Библиогр. -  11 назв.

УДК 808, 2-3
Данич О.В. Сфера поведения человека в русской и белорусской мифоло

гии // BecHiK ВДУ. 2000. № 2(16). С. 44-48.
Сквозь призму языка рассматриваются особенности поведения человека, 

отображенные в русской и белорусской мифологических системах. Автор ана
лизирует семантику фразеологизмов со значением поведения, в которых 
представлена информация о славянских мифах различных групп: космогони
ческих, мифах об устройстве мира и общества, о человеке.

Библиогр. -  5 назв.

УДК 808.26 -  313.1 «15» XVI ст.
Шшчулёнак В.М. Структурная аргажзацыя мужчынсюх асабовых ¡мен 

жыхароу Вщебшчыны XVI ст. // Весжк ВДУ. 2000. № 2(16). С. 48-53.
Даследавалюя шлях! фарм1равання i функцыянавання антрапажмнай 

сютэмы В]цебшчыны XVI ст. Выяулены склад i сютэма форм выкарыстаных 
¡мён; атсана структурная аргажзацыя мужчынсюх намжацый, устаноулены 
асабл1васц|' засваення канажчных ¡мен на тэрыторьм Вщебшчыны.

Б1бл‘|ягр. -  3 назв.



УДК 808.26-3(091)
Казачэнка Т.М. Лекака канцылярска-юрыдычных дакументау Вщебшчьь 

ны пачатку XVII ст. // Весжк ВДУ. 2000. № 2(16). С. 53-57.
Анал1зуецца лекака юрыдычных дакументау, змешчаных у Дубровенскай 

судовай справе 1607 г. Даследуюцца прадметна-тэматычныя групы сло$?, яюя 
характарызуюць тагачасную грамадска-пал1тычную сггуацыю, юрыспрудэн- 
цыю, сацыяльна-эканам'|чныя I вытворчыя адноаны, паусядзённы быт вяско- 
вага насельжцтва. Вызначаецца ступень бл!зкасц1 лекачнага саставу помжка 
да народнага слоужка.

Б|бл1ягр. -  4 назв.

УДК 75. 053+74.5(086.61)
Горбунов И.В. Искусство батальной диорамы и его воздействие на фор

мирование личности художника-педагога // Весжк ВДУ. 2000. № 2(16). С. 58- 
62.

Посвящена малоисследованной современным искусствоведением пробле
ме. Речь идет о формировании образного мышления и формировании лично
сти художника-педагога на примере изучения диорамного искусства, получив
шего наибольшее развитие в сфере создания военно-исторических музеев в 
период 1970-1990 годов. На анализе природы этого вида искусства намечены 
тенденции его развития в России и возможности применения теории студен
тами ХГФ в русле практической деятельности.

Библиогр. -  8 назв.

УДК 378.147
Сенько Д.С. Метод копирования и его дидактические возможности // 

Весжк ВДУ. 2000. № 2(16). С. 62-66.
Теоретико-методическое исследование раскрывает возможности копиро

вания как метода обучения рисунку, живописи и композиции. В статье раскры
ваются основные учебно-творческие задачи, которые можно решить на осно
ве использования метода копирования применительно к современным требо
ваниям подготовки специалиста художественного профиля.

Библиогр, -  7 назв.

УДК 621:681.93.932
Колодовский И.И., Свирская Т.А., Полозков Ю.В. Формообразо

вание скульптурных объектов с помощью компактной системы рекурсивного 
копирования // Весжк ВДУ. 2000. № 2(16). С. 67-71.

Исследуется способ автоматизированного изготовления художественных 
объектов нерегулярной формы и реализующая его компактная система рекур
сивного копирования. Приведена структурная модель этой системы, вклю
чающая модуль автоматизированного ввода геометрической информации. 
Рассмотрены возможности формализации и автоматизации формообразова
ния скульптурных поверхностей на основе программного обеспечения, под
держивающего процессы информационного описания объектов, компьютерно
го проектного моделирования и непосредственного автоматизированного 
формообразования изделий.

Рис. -  3. Библиогр. -  2 назв.
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УДК 745.511 
Г 37

Герасимов A .A . О полуреалистической манере стилизации в резьбе по 
дереву// BecHiK ВДУ. 2000. № 2(16). С. 72-75.

Рассматривается полуреалистическая манера стилизации в резьбе по де
реву, последовательность и примеры выполнения резных работ. Отмечаются 
недостатки, которые имеют место в учебно-творческих работах и даны реко
мендации по их устранению.

Рис. -  3. Библиогр. -  3 назв.

УДК 281.2.07
Кудрявцев Г.П., Мусатова О.В. Флавоноиды листьев березы боро

давчатой и дуба черешчатого разного физиологического состояния // Весык 
ВДУ. 2000. № 2(16). С. 76-79.

Хроматоспектрофотометрический анализ свежих и физиологически ослаб
ленных листьев дуба черешчатого Quercus robur L. и березы бородавчатой 
Betula pendula Roth позволил выявить 7 флавоноидов, производных кверцети- 
на, изорамнетина и кемпферола, состав которых подвержен динамике при 
изменении физиологического состояния растений. При ослаблении растений 
наблюдается общая тенденция снижения количественного содержания фла
воноидов, но изменение количества индивидуальных веществ происходит по- 
разному у березы и дуба.

Рис. -  1. Табл. -  2. Библиогр. -  8 назв.

УДК 582.284
Дорофеев А .М., Колмаков П.Ю., Мартыненко В.П. Весёлка обык

новенная Phallus impudicus (L.) Pers. в Белорусском Поозерье // Весык ВДУ. 
2000. №2(16). С. 80-83.

Сведения о 16 локалитетах весёлки обыкновенной Phallus impudicus (L) 
Pers., приуроченных к широколиственным и вторичным на их месте мелколи
ственным и смешанным насаждениям. Места произрастания строго постоян
ны и привязаны к одним микроучасткам на протяжении многих лет. Зарегист
рирована одна генерация карпофоров с середины июля до конца сентября.

Рис. -  1, Библиогр. -  4 назв.

УДК 595.768.23 (476.5)
Сушко Г.Г. Жуки долгоносики (Coleóptera; Apionidae, Curculionídae) вер

ховых болот Белорусского Поозерья // BecniK  ВДУ. 2000. № 2(16). С. 83-88.
Приводится список видов жесткокрылых, собранных на естественных и 

осушенных верховых болотах Белорусского Поозерья в 1997-1999 гг. 
Установлено 10 видов относящихся к сем. Apionidae и 41 вид из сем. Curculi- 
onidae.

Библиогр. -  10 назв.

УДК 595.799(476)
Прищепчик О.В. О фауне пчел-мегахилид (Hymenoptera, Apoidea, 

Megachilidae) Беларуси // Весык ВДУ. 2000. № 2(16). С. 88-93.
На основании анализа 1211 экземпляров пчел-мегахилид, собранных в 20 рай

онах Беларуси, с учетом данных Н.М. Арнольда [2] для Могилевской губернии 
установлено 59 видов, 15 из которых указаны впервые: Anthidium oblongatum 
(llliger, 1806); Chelostoma distinctum Stoeckhert, 1929; Coelioxys inermis (Kirby, 1802); 
Heriades crenulatus Nylander, 1856; Megachile apícola Alfken, 1924; M. ericetorum 
Lepeletier, 1841; M. genalis Morawitz, 1880; M. lapponica Thomson, 1872; M. leachella
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Curtis, 1828; M. Versicolor Smith, 1844; Osmia adunca (Panzer, 1798); O. Anthoco- 
poides Schenck\ 1853; O. fulviventris (Panzer, 1798); O. ravouxi Perez, 1902; O. 7/7- 
dentata (Dufour & Perris, 1840). Наибольшее количество видов обнаружено в родах 
Coelioxys (8), Megachiie (15) и Osmia (16).

Библиогр. -  10 назв.

УДК 551.481.1(476)
Романов В.П., Карташевич З.К., Самойленко В.М., Вежновец Г.Г., 

Ермоленко A.B., Кирильчик Л.М. Экологические проблемы озер нацио
нального парка «Браславские озера» // Весжк ВДУ. 2000. № 2(16). С. 94-103.

На примере нагрузок по фосфору показана роль сельскохозяйственных 
угодий и локального источника -  сточных вод г. Браслава в эвтрофировании 
озер. Антропогенное эвтрофирование озер отмечается по результатам анали
за многолетней динамики (50 лет) гидрохимии и гидробиологических сооб
ществ (фитопланктона, зоопланктона и зообентоса).

При высоких нагрузках по фосфору изменяется соотношение макрокомпонен
тов, возрастает роль хлоридов, сульфатов и натрия, растет щелочность. В стра
тифицированных водоемах увеличивается объем гиполимниона и образуются 
сероводородные зоны. Происходит смена доминирующих комплексов гидробио- 
нтов. Отмечается увеличение количественных характеристик планктонных сооб
ществ, обеднение видового состава и уменьшение количества зообентоса в про- 
фундали вплоть до полного его исчезновения в глубоководных зонах сильно за
грязняемых озер. Сокращается численность реликтовых видов фауны,

Рис. -  1. Табл. - 2 .  Библиогр. -  14 назв.

УДК 911.53(476)
Пилецкий И.В. Экологическая оценка культурных ландшафтов сельских 

районов Белорусского Поозерья // Весжк ВДУ. 2000. № 2(16). С. 103-108.
Приводится оценка экологических последствий и некоторые рекомендации 

по эксплуатации культурных ландшафтов Белорусского Поозерья. Полевые и 
лизиметрические опыты по оптимизации водного и пищевого режимов свиде
тельствуют о росте водопотребления агрофитоценозами и значительном по
вышении урожайности, однако, это обстоятельство в регионе далеко не везде 
и в полной мере используется.

Библиогр, -  5 назв.

УДК. 595. 762. 12. (476.5)
Кузьмич В.А. Жужелицы рода Carabus L. (Coleóptera, Carabídae) в ши

роколиственных лесах северо-востока Белорусского Поозерья // Весжк ВДУ.
2000. № 2(16). С. 109-110.

Представлен аннотированный список 7 видов жужелиц рода Carabus L. 
широколиственных лесов северо-востока Белорусского Поозерья.

Библиогр. -  3 назв.

УДК 597.15
Радкевич Д.В. Разнообразие популяций плотвы Rutilus Rutilus L. водо

емов Белорусского Поозерья по фенетическим признакам // Весжк ВДУ. 2000. 
№2(16). С. 111-113.

Изучено 6 фенетических признаков у 496 экземпляров плотвы из озер Сероко- 
ротня, Березовское, Лосвидо, Большое Свино и Дривяты. Высчитаны показатели 
внутрипопуляционного разнообразия и доля редких фенотипов в популяциях плот
вы из исследованных озер. Выявлены различия в этих популяциях.

Рис. -  1. Табл. -  1. Библиогр. -  5 назв.



ПРАВ1ЛЫ ДЛЯ АУТАРАУ

1. «Весн1к Вщебскага дзяржаунага уывера'тэта» публгкуе вынт! навуковых 
даследаванняу, яюя праводзяцца у Вщебсюм дзяржауным уыверсггэце, жшых 
навуковых установах i ВНУ рэспубл1ю. Асноуным крытэрыем мэтазгоднасц‘1 

публжацьП з’яуляецца нав1зна i арыпнальнасць артыкула.

2. У артыкуле паслядоуна выкладаюцца пастаноука праблемы, метадычныя 
падыходы, аб’ем выкарыстанага матэрыяла, вын!ю даследавання, вывады ц\ 
заключэнне.

3. Артыкулы падаюцца у рэдакцыю на беларускай, рускай ц! англшскай мовах у 
двух экземплярах аб'ёмам не больш за пяць старонак, надрукаваных праз 
адзЫ ¡нтэрвал. У гэты аб'ём уваходзяць тэкст, таблщы, cnic лгаратуры; 
колькасць рысункау не павшна перавышаць трох. Фотаграфи у друк не 
прымаюцца. Артыкулы павжны быць падрыхтаваны у рэдактары Word для 
Windows i падаюцца на дыскетах (3,5” ), або перасылаюцца на адрас 
электроннай пошты унтератэта (jurnal@vgpi.belpak.Vitebsk.by).

4. Да артыкула, падпюанага аутарам, павжна быць прыкладзена рэкамендацыя 
кафедры, рэцэнз1я спецыялюта у гэтай галше прафесара доктара навук, 
рэферат на мове арыпнала (да 0,25 стар,), рэзюме на англ'1йскай мове 
(2-3 сказы), ¡ндэкс УДК, звестю пра аутара (месца працы, пасада, вучоная 
ступень, адрас, нумартэлефона).

5. Размернасць ycix вел1чынь, яюя выкарыстоуваюцца у тэксце, павжна 
адпавядаць М(жнароднай с!стэме адзнак вымярэння (СВ).

6. Па рашэнж рэдкалегп артыкул наюроуваецца на рэцэнз!ю, затым вЫруецца 
членам рэдкалеги. Вяртанне артыкула аутару на дапрацоуку не азначае, што 
ён прыняты да друку. Перапрацаваны варыянт артыкула зноу разглядаецца 
рэдкалепяй. Датай паступлення л1чыцца дзень атрымання рэдакцыяй 
канчатковага варыянта артыкула.

7. J liT a p a T y p a , выкарыстаная у артыкуле, друкуецца у канцы тэксту, а спасылю у 
тэксце азначаюцца парадкавым нумарам у квадратных дужках. Cnic 
Л1таратуры афармляецца:

для KHir: прозвшча i ¡нщыялы аутара, поуная назва кнп, месца i год выдан- 
ня, нумар тома, выпуску, агульная колькасць старонак (напрык
лад, 300 с.) або спасылка на канкрэтныя староню (напрыклад,
С. 10-15);

для артыкулау; прозвшча i ¡жцыялы аутара, назва артыкула, назва крынь 
цы, у якой ён надрукаваны (часопю, зборнк i т.п.), год, нумар, 
староню (напрыклад, И Весык ВДУ, 1997, № 1(3). С. 3-7).

8. Спасылю на неапублшаваныя працы, дысертацьи не дапускаюцца. Указваец- 
ца поуная назва аутарскага пасведчання i дэпажраванага рукапюу, а таксама 
аргажзацыя, якая прад'явта рукапюда дэпашравання.
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