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.. Правазнауства
 
УДК 340.111 

А.Н. Пугачев 

Право как системное явление: 

поиск новых подходов 

Современную правовую действительность нельзя оценивать с помощью 

старых, подчас слишком узких подходов, категорий и схем. Если правовед 

намеревается производить гибкие и адекватные научные операции, достигать 

более высоких уровней общения и, в то же время, выявлять самые тонкие 

моменты правовой материи, его анализ должен осуществляться в рамках 

системы, которая отражает всю правовую реальность в целостном виде, а не 

отдельные ее компоненты. Такой комплексной и интегрирующей категорией, 

отражающей всю правовую организацию общества, может быть только пра

вовая система, как «вместилище, средоточие разнообразных юридических 

явлений» [1]. Напомним, что категория правовой системы появилась в науч

ной литературе относительно недавно и до сих пор остается слабо разрабо

танной. Ни один из ученых не может претендовать на то, что предложенный 

им перечень составляющих элементов правовой системы является исчерпы

вающим. Это действительно затруднительно, поскольку правовая система, 

охватывая весь спектр правовых явлений, выступает как разноуровневое и 

многослойное образование, имеющее свои статические и динамические при

оритеты, системы и продсистемы, горизонтальные и вертикальные связи и 

отношения, историко-культурные и генетические аспекты своего становления 

и развития. 

Эта конструкция наиболее полно отражает сложный правовой уклад КОН

кретного общества. Именно в рамках данной конструкции право как норма

тивная система приобретает предельно четкие и узнаваемы�e очертания. 
Концепция позитивного права становится составной частью концепции пра

вовой системы, и при этом нет необходимости возвращаться к дискуссии об 

узком или широком понимании права, в результате которой юридические 

нормы «размазываются» среди идей, отношений, идеологий, психологий, ес

тественных прав и т.П. специфических феноменов, образующих обширную 

инфраструктуру, среду функционирования правовой системы. Ценность поня

тия правовой системы как раз и заключается в том, что в ее рамках создают

ся дополнительные аналитические возможности для изучения всей правовой 

действительности. Именно здесь, на уровне правопонимания термину «пра

во» уместно и необходимо придавать разные значения, вовсе не смущаясь 

тем, что данным словом обозначаются совершенно разные явления. Иными 

словами, правовая система каждому специфическому компоненту найдет 

свою плоскость его рассмотрения. 

Создаваемая панорамность правовой жизни - результат интегративного 

подхода, при котором входящие в правовую систему компоненты (неодинако

вые по своему значению, природе, самостоятельности и пр.) подчинены об
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щей схеме, поскольку развитие любой системы (правовой в том числе) под

чинено общим закономерностям, характеризуемым в единстве. 

Выскажем предположение, что использование категории «правовой сис

темы» нивелирует сопоставимое с ней понятие «правовой надстройки», по

скольку последней, следует признать, оказалось недостаточно для того, что

бы адекватно отразить усложнившуюся правовую жизнь, объясняя правовые 

явления лишь отношениями экономического базиса и постоянно подчеркивая 

детерминированность права материальными (т.в. первичными) факторами. 

Охватывая в принципе одинаковые рамки правовой реальности, понятие пра

вовой системы может успешно заменить понятие правовой надстройки, Т.к. по 

своему содержанию первая категория намного шире, богаче, сложнее второй, 

концентрировавшей свое внимание на наиболее обобщенных проявлениях 

правовой действительности в ракурсе материалистической философии. 

Еще раз оговоримся, что правовую систему нельзя рассматривать как не

кий аналог собственно права. Данная категория - это не право в его широкой 

трактовке, это прежде всего возможность составить наиболее глубокое пред

ставление о сущности и содержании права и связанных с ним явлений. По

скольку отдельные компоненты юридической среды достаточно хорошо изу

чены (правоотношения, нормы, правосознание Т.д.), пришло время синтези

ровать все это в одном понятии, чтобы получить возможность лучше отразить 

и представить общий правовой фон, с учетом постоянно происходящих про

тиворечивых процессов. Такой категорией и выступает правовая система об

щества, значение которой для юриспруденции предопределяется не ценно

стью ее как объекта, а как наиболее эффективного юридического инструмен

та. Мы приходим к выводу о том, что правовая система выступает не только в 

качестве объекта правоведения, она к тому же дает возможность применить 

системно-структурный подход к исследованию правовой действительности. 

Оговоримся лишь по поводу того, что в науке сравнительного правоведения 

понятие, содержание и функции правовой системы раскрываются несколько 

иначе, чем в общей теории права, т.к. компаративистика имеет дело с право

вым материалом, обладающим признаками инородности. 

Как нам представляется, выдвижение идеи правовой системы явилось 

очень удачным компромиссом между сторонниками узкого и широкого пони

мания права, «ибо те, кто стремится расширить понятие права и охватить им 

помимо норм ряд других элементов, получают наконец категорию, которая 

может отразить все это. В данном случае конструкция правовой системы яв

ляется удачным «выходом из положения», т.к. каждая из сторон сохраняет 

свои позиции, достигает целей» [2]. Теперь становятся понятными опасения 

Ю.А. Денисова и Л.И. Спиридонова, которые указывали, что «если последо

вательно отождествлять, хотя бы по объему, термины «право» И «правовая 

система», то первое может вообще исчезнуть из юридической науки» [3]. Ка
кой из этих терминов целесообразно использовать в том или ином контексте? 

Все «зависит от уровня теоретических абстракций», отмечает С.С. Алексеев 

и здесь же уточняет, «что когда при освещении правовых явлений говорится 

о праве, то во многих случаях подразумевается целостная правовая система. 

С другой стороны, указание на правовую систему нередко означает, что ." 
право мыслится во всех его проявлениях» [4]. Мнение С.С. Алексеева авто

ритетно еще и потому, что именно этому ученому принадлежит авторство по 

введению категории «правовая система» в сферу отечественной юридиче

ской науки (см. С.С. Алексеев. Общая теория права. Т.1. - М., 1981, с. 87). 
Остается заметить, что если категория правовой системы вошла в научный 

обиход лишь в 80-е годы (благодаря Тиуновой Л.В. [5], Саидову А.Х. [6], Ва
сильеву А.М. [7], Явичу Л.С. [8] и др.) и раньше в отечественной науке прак
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тически не использовал ась, то зарубежные исследователи давно и активно 

оперируют этим понятием. Достаточно упомянуть книгу-бестселлер «Основ

ные правовые системы современности» известного французского юриста Ре

не Давида [9], которая выдержала несколько изданий на русском языке, а 

также фундаментальный труд американского ученого Л. Фридмэна «Введение 

В американское право», из которого будет уместна следующая цитата: «Тер

мин «право» относится обычно только к нормам. Но необходимо проводить 

демаркационную линию между нормами как таковыми и теми институтами и 

процессами, которые вдыхают в них жизнь. эта расширенная сфера и есть 

правовая система '" Необходимо разграничивать понятие «правоэ И «право

вая система» [1О]. 

Но, даже пони мания того, что право может рассматриваться как много

уровневое системное образование недостаточно, чтобы категория «правовая 

система» в ряду иных «систем» (система права, система законодательства и 

т.д.) заняла особое место. Правовая система как наиболее высокий уровень 

абстракции должна рассматриваться как одна из социальных подсистем на

ряду с политической, экономической и Т.д. Под таким углом зрения изучение 

правовой системы в «связке» С внешними общественными факторами дает 

наиболее полную картину ее становления, развития и функционирования. 

Только через взаимодействие правовой системы с «внешней средой» по

средством каждого того или иного ее компонента можно дать многомерное 

отражение правовой действительности конкретной страны на ее идеологиче

ском, нормативном, институциональном и социологическом уровнях! Не сле

дует при характеристике того или иного компонента опасаться того, что он 

может проявить себя совершенно непредсказуемым образом, не вписываясь 

в рамки тредационных подходов и оценок. Это объясняется прежде всего 

тем, что правовая система включает в себя разнородные элементы. Этим 

она отличается от «внутриправовых» системных образований, состоящих ис

ключительно из однородных элементов (норм, учреждений, отношений, нор

мативных актов и т.д.). В юридической литературе наиболее распространен

ным считается подход, согласно которому элементный состав правовой сис

темы может быть представлен следующим образом (возьмем за основу клас

сификацию Г.И. Муромцева) [11]: 1) доктринально-философский, или идеоло

гический уровень (правопонимание, понятия и категории права и т.д.); 

2) нормативный, Т.е. совокупность действующих в обществе правовых норм 

(то, что называется объективным правом); 3) институционный, (т.е. юридиче

ские учреждения - правотворческие и правоприменительные); 4) социологи
ческий (т.е. правоотношения, применение права, юридическая практика). 

Так вот, ни один из самых специфических компонентов правовой системы 

не может и не должен быть «привязан» К ее какому-либо одному элементу. 

Система - не застывшая структура, именно подвижность правовых компонен

тов обеспечивает своеобразный «круговорот» в правовой сфере, коррелируя 

взаимосвязи и взаимозависимости между указанными элементами. Очень 

много современных разногласий в правоведческой науке порождено как раз 

тем обстоятельством, что большинство подходов, терминов, конструкций и 

схем приобрели свои очертания и укоренились в науке, законодательстве и 

практике задолго до того, как появилась в правоведении универсальная кате

гория - «правовая система». 

Ряд теоретических проблем, постоянно муссируемых в юридической лите

ратуре, имеют во многом надуманный, умозрительный характер, Т.е. не яв

ляются проблемами как таковыми. Наиболее часто в качестве «актуальных» 

проблем звучат Следующие: состоялся ли судебный прецедент в белорус
ском праве?; является ли решение дела по аналогии не только правоприме
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нительным, но и правотворческим актом?; можно ли рассматривать судеб

ную практику в качестве источника права?; имеет ли правовая норма дву

членную или трехчленную структуру? и Т.п. Самое интересное заключается в 

том, что каждый ученый по-своему прав, отстаивая свою позицию. Но чаще 

всего позиция обременена однолинейностью правового восприятия, Т.к. 

сформировалась в привязке-лишь к одному из элементов правовой систе

мы. Действительно, при переходе на иной уровень правовой системы мы вы

нуждены одно и то же явление трактовать иначе, изыскивая иные координаты 

измерения и подбирая иную терминологию. Соответственно, и старая аргу

ментация окажется бесполезной, т.к. она уместна для своего уровня (элемен

та) правовой системы. Например, характеризуя норму права с позиций о том, 

каким должно быть позитивное право, мы оцениваем ее в рамках доктри

нально-философских установок, что соответствует идеологическому измере

нию правовой системы. Можно оценить норму с позиций определения ее 

юридической силы. Но это уже будет сугубо нормативное измерение. Рас

сматривая норму в действии (через процесс применения), мы неизбежно 

начнем ее оценивать через призму правоотношения, но это уже будет социо

логическое измерение нормы. Анализируя, какое начало, правотворческое 

или правоприменительное, в большей степени характеризует юридическую 

природу заключений Конституционного Суда, мы неизбежно «переберемся» на 

институцuонный уровень правовой системы, т.К. нашей главной задачей будет 

выяснение места и роли Конституционного Суда как специализированного юрис

дикционного учреждения в системе национального правотворчества. 

Таким образом, один-единственный компонент «норма права» был рас

смотрен нами в рамках каждого элемента правовой системы, но это отнюдь 

не придало норме широкую трактовку и не погрузило читателя в полемику 

правопониманий, основанную на ценностно-мировозренческих критериях и 

идеологических предпочтениях. Соответственно, по характеру соотносимости 

С каждым элементом правовой системы должны быть оценены все важней

шие ее компоненты, что позволит выявить интегрирующие и доминирующие 

ее принципы, обнаружить своеобразные «эпицентры» правовой системы, 

упорядочить и систематизировать знания об основных сферах правовой жиз

ни, выработать четкие оценочные критерии. Только при таком подходе науки 

и законодателя правовая система будет «чутко и своевременно реагировать 

на возникающие тенденции и симптомы, улавливать пульс-общественной 

жизни» [11, с. 165]. 
Таким образом, при предложенном системном исследовании содержание 

отдельных элементов права изучается как единое целое, что позволяет мо

делировать и прогнозировать его развитие. И в таком случае задача правово

го реформирования не должна ограничиваться констатацией предполагаемой 

цели - создания эффективной и демократической по своему духу правовой 

системы. Как нами было показано, сама правовая система может выступать 

очень действенным инструментом этих преобразований, учитывая при этом, с 

одной стороны, национальные особенности Беларуси, с другой - неизбеж

ность интеграционных процессов. 
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Правовые отношения: 

к постановке проблемы 

Проблема правовых отношений - одна из наиболее сложных и дискусси

онных в юридической науке. Накопленный отечественными и зарубежными 
юристами опыт изучения правового общественного отношения свидетельст

вует о заметных успехах познания в данной области. Правоотношения заняли 

центральное место в системе основных категорий и понятий современного 

правоведения и продолжают привлекать к себе внимание исследователей. 

Но, в то же время по поводу правовых отношений в науке продолжают со

храняться нерешенные вопросы. 3а многолетнее их изучение так и не уда

лось выработать единого воззрения на юридическое отношение. Оно тракту

ется в юридической литературе в качестве то способа, то стадии, то резуль

тата реализации правовой нормы. Довольно распространено представление 

о нем как об уреryлированном нормой права общественном отношении. Нет 

единства в понимании элементов структуры юридических отношений. В част

ности, под содержанием последнего одни ученые понимают права и обязан

ности, вытекающие из норм действующего законодательства, другие - дейст

вия субъектов, использующих и исполняющих права и обязанности. Нам 

представляется, что эти понятия неотделимы. В процессе правового реryли

рования можно наблюдать многогранное взаимодействие юридического (пра
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ва и обязанности) и материального (т.е. поведение субъектов) содержания 

правоотношения. 

Так, например, при учебе в высшем учебном заведении правоотношение 

возникает при наличии совокупности юридических фактов, фактического со

става, который завершается приказом ректора о зачислении в вуз. После из

дания приказа юридическое содержание уже возникло, но материального по

ка нет. Оно появится, когда студент, реализуя свои права и обязанности, при

ступит к учебе, обратится к услугам библиотеки, лаборатории, спортивного 

зала и Т.д. На каком-то этапе юридическое и материальное содержание мо

жет совпадать, например, когда программа первого года обучения заверше

на. Затем развертывается следующий «ярус» юридического содержания 
студент переводится на второй курс, здесь у него появляются новые права и 

обязанности, и все повторяется вплоть до окончания. обучения. 

До сих пор неоднозначны трактовки объекта правового отношения, значи

тельны расхождения по вопросу о моменте возникновения правового отно

шения, соотношения нормы права и правоотношения, однако наиболее слабо 

разрабатываются проблемы функциональной роли юридического отношения 

в механизме осуществления субъективных прав и исполнения соответствую

щих обязанностей его участниками, социальной ценности этого юридическо

го явления. 

В настоящее время понимание правового отношения требует более тес

ной связи теоретических выводов об этом центральном юридическом явле

нии с показателями действия основных элементов механизма осуществления 

права на практике. Представляется, что именно юридические отношения яв

ляются в современном обществе универсальной формой осуществления 

права, в которой как бы соединяются в единое целое все основные элементы 

механизма правореализации. В самом деле, нельзя не видеть, что развитие 

событий, которые норма ааконодатепьства закрепляет в качестве юридиче

ских фактов, возможно в действительности только в рамках правовых обще

ственных отношений. 

Связь нормы законодательства и правовых отношений отражает главным 

образом процессы функционирования правовых отношений в установленном 

государством порядке. Правовые отношения можно рассматривать в качест

ве социально- юридической основы установления норм законодательства, из 

которых обычно исходят соответствующие правотворческие органы. Именно 

в нормах законодательства получают юридически завершенное закрепление 

так называемые юридические конструкции - такие комплексы правовых 

средств, которые образуют типизированные модели, соответствующие свое

образные разновидности общественных отношений, превращая их в право

вые. Основное же назначение нормы законодательства состоит в том, чтобы 

обеспечить надлежащие условия для беспрепятственного и точного осущест

вления (воспроизводства) правового отношения, его защиты в случае право

нарушений. 

С другой стороны, правоотношения являются той практической формой, в 

которой опредмечиваются, «оживают» предписания юридического норматива. 

Расширение сферы правового регулирования требует все большего внима

ния к различным аспектам проблемы использования и соблюдения предписа

ний действующего законодательства. Поскольку подавляющая часть право

отношений предполагает взаимные действия обеих сторон, то в этой разно

видности социальных отношений, может быть усмотрена основа и механизм 

взаимодействия людей в обществе. Действительно, всякий договор реализу

ется лишь в форме правоотношения, базируется на совершении его сторо

нами ожидаемых, предвиденных действий; любое обращение в соответст
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вующие государственные органы в рамках административно-правовых отно

шений также осуществляется в строгой схеме. 

Кроме того, осуществление юридических отношений предполагает специ

фические качества его субъектов (право-, дее- и деликтоспособность, опре

деленный уровень правосознания, правовой культуры). Наличие таких ка

честв как раз и направлено на то, чтобы в той или иной разновидности соци

альных отношений обеспечить необходимый порядок взаимных действий, 

наступление соответствующих результатов, к которым юридическим путем 

двигаются стороны правового отношения. 

В качестве функциональных характеристик, которые наиболее желатель

ны для сторон, следует выделить в первую очередь их способность обеспе

чить сравнительно простой и гарантированный путь достижения законной 

цели. И если юридические отношения такими свойствами не обладают, то 

логично допустить, что подобные формы социального действия людей суще

ствуют только как возможность, к которой люди обращаться не будут. Место 

таких общественных отношений займут иные, не правовые формы взаимо

действия [1]. 
Вследствие неспособности юридических отношений выполнять свои ос

новные функции, возникают два вида проблем: во-первых, отсутствие право

вого отношения в ситуации, когда оно должно было возникнуть в силу указа

ния закона (последнее может означать, что субъекты обратятся к иным спо

собам достижения цели и уклонятся от использования юридического пути); 

во-вторых, взаимодействие субъектов возникшего правового отношения по 

тем или иным причинам отклоняется от предусмотренного юридическим нор

мативом. Отклонение может иметь место по разным причинам. В частности, в 

результате несогласованности их действий. Нередко они проистекают из по

ведения именно той стороны, которая уполномочена государством на приме

нение права. Речь идет о моделировании механизма правоприменения с уче

том основных элементов этого вида деятельности, мотивации действий 

субъекта применения права, а также его личностных свойств. Так, в ходе ис

следования были получены данные, освещающие мотивацию юристами сво

ей профессиональной деятельности, их позиции в отношении применяемого 

законодательства, удовлетворенность работой. Об их позиции можно судить 

по ответам на следующий вопрос: «Участвуя в разрешении конкретных юри

дических вопросов, на что вы обычно ориентируетесь в тех случаях, когда те 

или иные общественные отношения оказываются частично или полностью не 

урегулированными действующим законодательством или недостаточно яс

ными для понимания?». Было установлено, что при наличии пробелов в пра

ве, для юриста-практика решающее значение имеют разъяснения руководя

щих юридических органов и учреждений, сложившаяся юридическая практи

ка, аналогия закона и аналогия права, мнение ученых юристов, обществен

ное мнение. Об этом же свидетельствуют данные социологических исследо

ваний [2]. 
Подобное положение вряд ли способно во всех случаях обеспечить над

лежащее содействие в обеспечении прав второй стороны юридического от

ношения. Эти данные позволяют говорить о необходимости совершенствова

ния действующего законодательства. Этому может способствовать более 

тщательный анализ и проверка его эффективности, выявление общественной 

потребности в новом правовом регулировании, в изменении ранее изданных 

нормативно-правовых актов, прогнозирование развития правовой системы. 

Весьма заметную роль в решении таких задач могут сыграть надлежащим 

образом организованные и проведенные социально-правовые исследования, 

эксперименты в правовой сфере, обсуждение законопроектов общественно
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етью. Последнее стало возможным с принятием Закона республики Беларусь 

«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (от 10.01.2000). Так, 

согласно ст. 45 Закона «Субъектами права законодательной инициативы мо

гут быть граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным пра

вом в количестве не менее 50 тысяч человек...» [3]. 
С другой стороны, проведение интенсивной законодательной работы не 

должно означать непрерывную замену одних нормативных правовых актов 

ДРУГИМИ, т.к, это вносит неустойчивость в практику применения. Зачастую 

вновь появившиеся законы противоречат действующему законодательству, 

содержат ряд неурегулированных вопросов, где также возможно двойное 

толкование. Так, 4 октября 2001 года депутатами Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь был принят к сведению Дек

рет Президента от 18.06.2001 г. N2 19 «О некоторых вопросах налогообложе

ния иностранных юридических лиц в 2001 году». Этот Декрет изменил содер

жание программного Закона «О бюджете Республики Беларусь на 2001год», 

что противоречит ст. 101 Конституции Республики Беларусь и юридической 

иерархии нормативных правовых актов. Вступивший в силу Инвестиционный 

Кодекс республики Беларусь направлен на стимулирование инвестиционной 

деятельности, государственную поддержку и защиту прав инвесторов. Однако 

этот новый законодательный акт, еще не столкнувшись с проблемами прак

тического применения, уже содержит, на наш взгляд, некоторые недостатки и 

пробелы. Так, в частности, необходимо принятие закона, декрета или указа 

Президента, которые закрепляли бы напрямую исключительное право госу

дарства на осуществление тех или иных видов деятельности. 

Затронутая проблематика может рассматриваться также со стороны субъ

ектов, в адрес которых направлена правоприменительная практика. Так, если 

проанализировать данные об удовлетворенности, полученной гражданами 

юридической услуги в ходе обращения в компетентные органы, можно придти 

к следующим выводам: свыше 75% респондентов недовольны самим ходом 

юридического взаимного действия, т.е, тем правовым отношением с участием 

юридического учреждения, в котором они выступали второй стороной (боль

шие очереди, длительные сроки решения вопросов, грубость в обращении); 

25% отметили неудовлетворенность результатом обращения [4]. 
Эти результаты говорят о необходимости совершенствования правопри

менительной практики, которая является ведущим условием Ynрочения пра
вовой основы юридических отношений. Правоприменительная деятельность 

состоит в разработке и фактическом осуществлении многих, в первую оче

редь, организационных мер, направленных на то, чтобы обеспечить опера

тивное, удобное и законное осуществление субъектами права установлений, 

закрепленных в действующем законодательстве. 

Применительно к субъекту права, стремящемуся к удобному и надежному 

осуществлению своих законных интересов, причины, тормозящие такое осу

ществление, можно разделить на две большие группы: 

1) проистекающие из поведения самого обладателя правомочий; 

2) обусловленные внешними для него факторами. 

Последнее и определяет характер осуществления правоприменительной 

деятельности и, прежде всего организацию деятельности юридических учре

ждений. 

Так, при обращении граждан в юридическую инфраструктуру установлено, 

что в юридические консультации обращается примерно каждый третий, в су

ды - пятый, в органы МВД - седьмой, к юрисконсульту на предприятии - де

сятый, в органы прокуратуры - двадцать пятый гражданин. Это указывает на 

социальный контекст деятельности юридических учреждений, связанный не с 
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фактом нарушений закона, а с содействием в использовании правовых воз

можностей. При этом лишь 44% граждан удовлетворены деятельностью 

юридического учреждения. Люди рассматривают юридический путь дости

жения цели как не самый эффективный, удобный и надежный, так как там 

можно встретиться с грубостью, формализмом, бюрократическим отношени

ем, волокитой, несправедливостью. Недостаточно строгое и последователь

ное сочетание на практике принципа единства законности с принципами оп

тимальной организации юридического органа приводит к трудностям осуще

ствления правоприменительными органами закрепленных за ними прав, что 

выливается нередко в необоснованное сужение объема фактически выпол

няемых ими функций. В то же время рассматриваемая проблема не может 

сводиться только к увеличению численности, материально-технической ос

нащенности работников юридических учреждений. Таким образом, практика 

правоприменения во всех основных звеньях требует планомерного и после

довательного совершенствования. 

Наиболее перспективным направлением упрочения правовой основы 

юридических отношений является повышение в них роли человеческого фак

тора, подъем инициативы и активности субъектов права, уровня их правовой 

и общей культуры, преодоление правового нигилизма. Именно с уровнем 

правового сознания, отношением к действующему законодательству могут 

быть связаны как процессы укрепления правовой природы юридических от

ношений с участием граждан, так и их нарушения. 

Действительно, всякое использование юридических возможностей и вы

полнение обязанностей предполагает осознание своих притязаний, выраже

ние их в соответствующих юридических понятиях, прежде всего в свете того 

норматива, который регулирует данную ситуацию. Но сказанное необходимо 

дополнить указанием на исключительную важность не только знаний право

вых убеждений, но и способности видеть смысл действующего законодатель

ства, того или иного нормативного акта, умения проводить в жизнь предписа

ния закона с учетом его основного социального значения [5]. 
Принимая решение относительно пути (способа) достижения желаемого 

результата, человек нередко использует возможности выбора между не

сколькими вариантами поведения. Именно на этом этапе юридическая компе

тентность или ее отсутствие могут непосредственным образом сказаться на 

выборе человеком варианта поведения. Выбирая, он может ОR~ентироваться 

на различные обстоятельства. В их числе, нередко заметную, а порой и ре

шающую роль играют советы знакомых, друзей, близких. Стимулом же для 

обращения в тот или иной юридический орган могут служить различные мо

тивы: решить дело по существу, желание уточнить круг своих правомочий или 

обязанностей, стремление разобраться в справедливости и правомерности 

вынесенного юридического решения, интерес к казусу в юридической практи

ке и т. д. 

Установлено, что человек усваивает главным образом те сведения, кото

рые актуальны лично для него, его образа жизни и поведения, имеют практи

ческое значение для его трудовой, семейной деятельности. И лишь неболь

шой процент граждан обращается в юридические учреждения, чтобы расши

рить свои знания о законодательстве вообще. Первое место в качестве ис

точника юридических знаний занимают средства массовой информации, вто

рое - кино и художественная литература, третье - межличностное общение, 

четвертое - лекции, пятое - юридическая литература и консультации юристов 

[6]. При этом характер источника юридической информации определяется 

целями, ради которых субъект права знакомится с ним. 
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Ценность теории правоотношений состоит в том, что она позволяет опре

делить «юридическую анатомию» той или иной ситуации, выяснить, кто явпя

ется носителем прав и обязанностей, в чем эти права и обязанности состоят, 

на что направлены. А все это имеет первостепенное значение для правиль

ного и законного решения юридического дела, эффективного применения 

норм права. Хотелось бы, чтобы большее внимание уделялось на такое по

пезное свойство юридических отношений, как способность обозначать уро

вень реального пользования правами и свободами в обществе, степень их 
государственных гарантий. Необходимо качественнее толковать действую

щее законодательство, способы конкретизации положений закона в юридиче

ских актах последующего уровня, что оказывает влияние на процессы воз

никновения тех или иных юридических отношений. При этом нужно больше 

внимания уделять исследованию реального поведения участников правоот

ношений на практике, а не только проработку абстрактных понятий и катего

рий. Особый акцент сделать на изучение правовых отношений гражданского 

общества. 
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Теоретические проблемы осуществления 

судебной власти в форме правосудия 

в современном обществе суды выполняют исключительно важную роль. 

Действующее белорусское законодательство ограничивается лишь упомина

нием об общих принципиальных положениях судебной организации, оставляя 

без ответа вопрос: что следует понимать под судебной властью? Однозначно 

определить это понятие не может и Юридическая наука, несмотря на то, что 

количество научных исследований, посвященных судебной проблематике, в 

ПОСЛедние годы заметно возросло. На наш взгляд, важнейшей причиной этого 
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является отсутствие единых методологических установок исследования су

дебной власти. Чаще всего судебная власть рассматривается как вид госу

дарственной власти через ее соотношение с исполнительной и законода

тельной властями. Безусловно, этот подход позволяет выявить внешние от

личительные признаки понятия «судебная власть». Однако, такое исследова

ние - только первый шаг к определению судебной власти как самостоятель

ного правового феномена, целостности особого рода. Целостный характер 

судебной власти обусловлен целями охраны правового порядка как системы 

социальных ценностей, которая обеспечивает индивидуальную свободу, пра

ва и интересы человека, нормальные условия существования и деятельности 

индивидов, социальных общностей, общественных институтов, поддерживает 

единство гражданского общества и выражена в объективном праве. Судам 

принадлежит центральное место в системе правоохранительных институтов. 

Охрана праБОВОГО порядка осуществляется судом путем предотвращения 

либо разрешения юридических конфликтов. С учетом места и роли, которую 

выполняет суд в государстве и гражданском обществе правоохранительная 

функция суда распадается на ряд подфункций. Генетическая потребность 

гражданского общества в охране правового порядка в сфере взаимодействия 

частных интересов ставит перед судом задачу регулирования юридических 

конфликтов, возникающих в отношениях гражданского оборота. При взаимо

действии судов с органами законодательной и исполнительной власти реали

зуются судебные функции конституционного и административного контроля. 

Характер этих функций определяется структурой и закономерностями меха

низма разделения властей. Наличие у суда судебной власти является необ

ходимым условием реализации судом правоохранительной функции. Судеб

ная власть выступает как самостоятельное публично-правовое образование 

[1], особое публичное состояние. В ее осуществлении участвует государство. 

Под его контролем реализовывать судебную власть может и гражданское 

общество. Организационные формы участия гражданского общества в реали

зации судебной власти обеспечивают участие граждан в формировании су

дов и в осуществлении правосудия. Сочетание организационных форм уча

стия гражданского общества в реализации судебной власти может быть раз

личным. Предпочтение той или иной организационной формы должно осно

вываться на принципе полновластия народа. Именно народ является пер

вичным источником судебной власти. Содержание судебной власти образуют 

властные полномочия суда, совокупность которых составляет судебную ком

петенцию. Единство судебной компетенции обеспечивается единой целью 

реализации судебной власти - регулирование юридических конфликтов - и 

подчинением судей закону. Принцип подчинения судей только закону нельзя 

трактовать в духе позитивистского правового учения, которое базируется на 

отождествлении права и закона. В позитивизме право мыслится как система 

общеобязательных норм, охраняемых силой государственного принуждения. 

Гуманистическая ценность права отрицается. В результате право превраща

ется в государственный инструмент, а в общественной жизни вместо принци

па верховенства права устанавливается верховенство государства. Право и 

закон хотя и близкие, но отнюдь не тождественные понятия. Закон занимает 

подчиненное по отношению к праву положение. Соответственно, следует 

различать правовые инеправовые (несправедливые) законы. Следователь

но, принцип подчинения судей только закону - это подчинение только право

вому (справедливому) закону. Объем судебной компетенции определяют 

стоящие перед судом задачи по охране правового порядка в гражданском 

обществе. Характер судебных властных полномочий, которыми обладает суд, 

должен позволять ему реализовать право в конкретных общественных огно
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шениях, ставших предметом судебного разбирательства. Для этого суд наде

ляется юрисдикционными полномочиями по установлению фактических об

стоятельств судебного дела и их правовой оценке. В тех случаях. когда ста

бильность системы законодательства вступает в противоречие с динамично 

развивающимися общественными отношениями, суд должен при менять гиб

кие меры организационного характера. направленные на устранение проти

воречий между нормами закона и требованиями практики. Поэтому суду пре

доставляются полномочия судебного усмотрения в выборе приемов и 

средств для разрешения судебного дела. Судебное усмотрение - это активно 

проявпяюшийся в осуществлении судебной власти человеческий фактор. 

Любое усмотрение судьи подчинено определенным требованиям. Важней

шим из них является закон. Усмотрение судьи в выборе нормы закона, под

лежащей применению в судебном деле. обусловлено фактическими обстоя

тельствами дела. Однако правильная с точки зрения закона юридическая 

оценка установленных судом обстоятельств не означает, что эта оценка 

справедлива. Критерии справедливого судебного усмотрения следует искать 

вне закона. в области общественных отношений. урегулированных более об

щими социальными нормами, такими, как мораль и нравственность. Это де

лает особо значимой для осуществления судебной власти проблему ком

плектования судейского корпуса. В современном государстве. где реализует

ся принцип верховенства права, процедура комплектования судейского кор

пуса выступает как разумный компромисс между органами законодательной, 

исполнительной и судебной властей, который обусловлен представлениями 

гражданского общества о справедливости. 

Судебная власть получает свое внешнее выражение посредством право

судия, которое является единственной формой ее осуществления [1, 2, З). 

Как особая форма судебной власти правосудие представляет собой осуще

ствляемую особым судебным составом. обусловленную социальной ролью 

суда деятельность по реализации его властных полномочий, результатом 

которой является предотвращение либо разрешение юридического конфлик

та. Особенности правосудия как формы осуществления судебной власти вы

ражаются в правовом, организационном, правоприменительном. правоохра

нительном и процессуальном аспектах. Как правовую форму осуществления 

судебной власти правосудие характеризует направленность на разбиратель

ство судебного дела путем совершения юридических судебных актов, кото

рые реализуют компетенцию суда и влекут возникновение, изменение либо 

прекращение материальных правоотношений. Правосудие как организацион

ная форма осуществления судебной власти выступает в качестве особой 

Формы управления процессами социальных взаимодействий в гражданском 

обществе и государстве. 

Как правоприменительную Форму осуществления судебной власти право

судие представляет собой юрисдикционную деятельность суда, осуществ

ляемую в целях реализации объективного права в судебном деле таким впа

стно-правовым способом, который адекватен специфике правоотношений, из 

которых возник юридический конфликт. В основе правоприменительной дея

тельности суда лежит фундаментальная категория справедливости. Регули

рование общественных отношений суд осуществляет путем применения норм 

права к фактическим обстоятельствам судебного дела. Справедливость спо

соба такого применения правовых норм обусловлена характером регулируе

мых общественных отношений. Способ осуществления правосудия сочетает 

в себе публичное начало судебной деятельности со свободой участников су

дебного процесса в реализации права на судебную защиту нарушенных либо 

оспариваемых прав. Публичность способа разрешения судебного дела соче
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тается с активной ролью суда в полном, всестороннем и объективном уста

новлении всех его фактических обстоятельств. Предоставление иным участ

никам правосудия права на судебную защиту предполагает наделение их 

правовым статусом субъекта доказывания в судебном процессе и обусловли

вает состязательность правосудия. 

Отказ от позитивистской трактовки принципа подчинения судей только за

кону требует пересмотреть роль суда в устранении противоречий и пробелов 

в законодательстве. Это невозможно без усиления значения судебного ус

мотрения в осуществлении правосудия. Результатом реализации полномочий 

судебного усмотрения является судебная практика, которая представляет 

собой эффективное средство устранения противоречий и восполнения про

белов в нормативных актах. Конституция Республики Беларусь до внесения в 

нее изменений и дополнений от 24 ноября 1996 г., предоставляла Верховно

му и Высшему Хозяйственному судам право законодательной инициати

вы [4]. Такая правовая модель предполагала, что судьи, которые обычно и 

выявляют пробелы и противоречия законодательства, преодолевают их, сна

чала формируя соответствующую судебную практику, а затем - разрабаты

вая на ее основе проект закона. Инициирование судом принятия законода

тельных актов нарушает принципы независимости, самостоятельности и 

беспристрастности судей. Не суд должен предлагать проекты законов для 

восполнения законодательных пробелов, а парламент под воздействием су

дебной практики должен создавать стройную и непротиворечивую систему 

законодательства. Следовательно, наделение Верховного Суда и Высшего 

Хозяйственного Суда правом законодательной инициативы противоречило 

природе судебной власти. Поэтому совершенно обоснованным было исклю

чение этих судов из списка субъектов, обладающих таким правом, в редакции 

Конституции Республики Беларусь, принятой 24 ноября 1996 г. [5]. Правосу
дие как правоохранительная форма осуществления судебной власти - это 

правоприменительная деятельность суда, направленная на охрану правового 

порядка в гражданском обществе путем использования судом предоставлен

ных в его распоряжение законом средств убеждения и принуждения. 

Процессуальная форма осуществления правосудия устанавливает опти

мальную последовательность реализации властных полномочий суда, опре

деляет систему процессуальных документов, отражающих результаты со

вершения процессуальных действий суда по применению права и закрепляет 

направленность судебных процессуальных актов на возникновение, измене
ние и прекращение процессуальных правоотношений. Предписание процес

суальной формы осуществления правосудия является прерогативой законо

дателя. Масштабы детализации процессуального законодательства должны 

быть таковы, чтобы у суда в разумных пределах оставались варианты выбора 

тех или иных процессуальных средств для реализации властных полномочий. 

В основе классификации видов правосудия лежит характер регулируемого 

юридического конфликта, ставшего предметом судебной деятельности. В со

ответствии с этим критерием можно выделить правосудие по гражданским 

делам, конституционное правосудие, административное правосудие и право

судие по уголовным делам. 

Предметом правосудия по гражданским делам являются юридические 

конфликты, которые возникают или могут возникнуть из правовых отношений 

гражданского оборота. Нет существенной разницы в характере имуществен

ных правоотношений, участниками которых являются граждане и в характере 

отношений, возникающих между субъектами хозяйствования. Это однотип

ные общественные отношения одного и того же гражданского общества, ко

торые подчиняются одним и тем же экономическим законам. Следовательно, 
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нет необходимости выделять самостоятельный вид правосудия по хозяйст

венным делам. Все имущественные юридические конфликты, участниками 

которых являются субъекты хозяйствования, разрешаются в порядке право

судия по гражданским делам. В Республике Беларусь правосудие по граж

данским делам осуществляется общими и хозяйственными судами. В граж

данском процессуальном законодательстве последовательно проводится 

принцип свободы лиц, юридически заинтересованных в исходе дела, в реали

зации права на судебную защиту и их активность в установлении фактических 

обстоятельств дела. Суд содействует юридически заинтересованным в исхо

де дела лицам в истребовании доказательств, когда представление таких до

казательств для них невозможно (сг, 20 ГПК 1999 года) [6]. Таким образом, в 

гражданском судопроизводстве преобладают принципы диспозитивности и 

состязательности правосудия, что соответствует природе общественных от

ношений гражданского оборота. Возникновение и развитие хозяйственного 

процесса таюке определяется главным образом инициативой сторон. Но ХПК 

1998 года не исключает активность суда в истребовании доказательств по 

делу, если суд сочтет невозможным рассмотреть дело на основании имею

щихся доказательств (СТ.61 ч.4 ХПК 1998 года) [7]. Это в известной степени 
ограничивает свободную реализацию права на судебную защиту остальными 

участниками судопроизводства. Между тем единство предмета хозяйственно

го и гражданскоrо судопроизводства означает общность способов разреше

ния соответствующих судебных дел. В связи с этим необходимо унифициро

вать процессуальную форму осуществления правосудия хозяйственными су

дами, установленную ХПК 1998 года, с процессуальной формой осуществле

ния правосудия, установленной ГПК 1999 года, в части реализации принци

пов диспозитивности И состязательности правосудия. 

Существование конституционного правосудия вызывается к жизни функ

цией конституционного контроля, осуществляемой судом. Предметом консти

туционного правосудия являются юридические конфликты, связанные с при

менением нормативных актов, занимающих различное положение в системе 

законодательства и противоречащих друг другу. Характерными чертами спо

соба осуществления рассматриваемого вида правосудия являются принципы 

публичности и объективной истины. Иногда высказывается мнение, что кон

ституционный контроль, правда, в опосредованной форме, могут осуществ

лять и суды общей юрисдикции. Такой контроль реализуется через судебный 

спор заинтересованных лиц, в котором суд при вынесении решения приходит 

к выводу, что применение нормативного акта, на который ссылается одна из 

сторон судебного дела, в конкретной ситуации не будет соответствовать Ос

новному закону. В данном случае суд может отказать в применении такого 

акта без постановки вопроса о признании его неконституционным [8]. Эта мо

дель конституционного контроля позволяет оперативно устранять из системы 

законодательства нормативные акты, конституционность которых поставлена 

общими судами под сомнение, не лишая их юридической силы. В Конститу

ции Республики Беларусь 1994 года в действующей редакции имеются пра

вовые основы реализации модели опосредованного конституционного кон

троля: Конституция обладает высшей юридической силой; суды осуществля

ют правосудие на основе Конституции и принятых В соответствии с ней иных 

нормативных актов. Деятельность судов по осуществлению опосредованного 

конституционного контроля реализуется в ходе административного правосу

дия, правосудия по гражданским и уголовным делам и не образует самостоя

тельного вида правосудия. 

Административное правосудие производно от функции судебного админи

стративного контроля. Его предметом являются юридические конфликты, 
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возникающие из административно-правовых отношений. В государствах кон

тинентальной системы права осуществление административного правосудия 

поручается специальным органам административной юстиции. Возможность 

создания административных судов предусматривается и в законе «О судоус

тройстве и статусе судей в Республике Беларусь» от 13 января 1995 года. ИЗ 

СТ.1 данного закона следует, что создание подобных судебных органов воз

можно как в системе общих, так и хозяйственных судов [9]. Следовательно, 

не исключается возможность, что в Республике Беларусь будет функциони

ровать две ветви административной юстиции - специализированные общие 

административные суды и специализированные хозяйственные администра

тивные суды. Это чревато возникновением проблем с подведомственностью 
судебных административных дел судам разной юрисдикции и с обеспечением 

единства судебной практики таких судов. Поэтому для более эффективного 

осуществления административного судебного контроля целесообразно соз

дать специализированные административные суды только в системе судов 

общей юрисдикции, передав в их ведение все судебные дела, которые возни

кают из административно-правовых отношений. Процессуальную форму дея

тельности административных судов в Республике Беларусь следует опреде

лить самостоятельным Административным процессуальным кодексом. Адми

нистративно-правовым отношениям присущи начала власти-подчинения и 

отсутствие юридического равенства сторон. Это лишает практической значи

мости построение административного судопроизводства на началах состяза

тельности сторон. В целом способ разрешения судом административных дел 

носит публичный характер. 

Особенность правосудия по уголовным делам состоит в том, что его 

предмет охватывает три вида разноуровневых правоотношений. Уголовно

правовые конфликты могут возникать между индивидами и государством. Та

кие уголовные дела называются делами публичного обвинения. Способ их 

разрешения судом должен характеризоваться преобладанием публичного 

начала в условиях смешанной формы судопроизводства, которая сочетает в 

себе принципы состязательности и полного, всестороннего и объективного 

исследования судом всех обстоятельств уголовного дела. Предметом право

судия по уголовным делам также являются юридические конфликты, возни

кающие между обвиняемым либо подозреваемым в совершении преступле

ния, иными лицами, юридически заинтересованными в исходе уголовного де

ла, и органами уголовного преследования. Для этих судебных дел присущ 

публично-властный способ их разрешения судом. Наконец, уголовно

правовые конфликты могут возникать между гражданами и носить частный 

характер (дела частного обвинения). Судопроизводство по таким делам про

текает в условиях состязательности сторон, а публичная роль суда в процес

се ограничена принципом диспозитивности правосудия. 

Таким образом, как форма судебной власти правосудие обеспечивает ор

ганизованное выражение властных полномочий суда и выступает как единст

во функционального предназначения и содержания судебной власти. Поэто

му понятие правосудия как особой формы осуществления судебной власти 

является научной категорией, позволяющей наиболее полно и фундамен

тально раскрыть сущность правосудия и судебной власти и раскрыть их соот

ношение. 
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.а. Педагопка
 
УДК 371.13 

М.В. Макрицкий 

Методологические проблемы анализа 
~ ~ 

концепции педагогическои культуры 

Под термином «культура» В современной научной литературе пон И мается: 

во-первых, результат воздействия человека на окружающий его мир, то есть 

культура как результат окультуривания. Во-вторых, культура как средство окуль

туривания, то есть присвоения мира, и, в-третьих, культура как индивидуальный 

уровень овладения этим средством. Соответственно, под педагогической куль

турой понимается: 1) совокупность тех изменений, которые произошли в челове

кв в результате педагогического воздействия на него (то есть педагогического 

окультуривания); 2) совокупность приемов и методов педагогического окультури

вания, существующих в данном обществе; 3) индивидуальный уровень овладе

ния отдельным педагогом педагогической культурой социума. 

Таким образом, проблема педагогической культуры может быть рассмот

рена с точки зрения ответа на три основных вопроса: 1) какой результат пе

дагогического окультуривания мы должны получить? 2) какими средствами 

мы можем добиться этого результата? 3) каков должен быть индивидуальный 

уровень педагогической культуры учителя, и какими способами мы можем 

достичь этого необходимого обществу индивидуального уровня? 

Очевидно, что прежде чем дать ответ на последние два вопроса, мы должны 

предварительно ответить на первый вопрос, ибо прежде, чем что-то сделать, мы 

обязаны вначале понять: какой результат наших воздействий мы хотим полу

чить. А, следовательно, анализ работ, посвященных проблеме педагогической 

культуры, на наш взгляд, необходимо начинать с тех работ, в которых рассмат

ривается прежде всего цель педагогического окультуривания. 

Конечно, вопрос о цели педагогического окультуривания не является чисто 

педагогическим вопросом. Ответ на него зависит от многих обстоятельств: от 

ситуации в обществе в целом и связанным с этой ситуацией социальным зака

зом, от политики государства в области образования, от господствующего в 

обществе типа культуры и т.д. Так, например, в обществах с культурой репро

дуктивного типа, ставящих своей целью лишь бесконечное воспроизводство 

традиции, целью педагогического окультуривания как раз и будет являться ти

ражирование во времени и пространстве одного и того же человеческого типа. 

Совсем иной цель образования видится в обществе, стремящемся к прогрес

сивному развитию. Но цели своей педагогической деятельности отдельными 

педагогами могут бьггь сформированы не только под воздействием господ

ствующих в обществе взглядов, но и во многом в результате своего особого 

индивидуального видения способов разрешения педагогических проблем. 

Анализ всего богатства научных воззрений на проблему педагогической 

культуры (с точки зрения результата окультуривания) показывает, что, не

смотря на огромное число различных концепций, большинство из них может 

быть рассмотрено, как некая совокупность парадигм, нанизанных на опреде
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ленные концептуальные оси. Таким образом, автор предлагает методологиче

ский подход, сущность которого заключается в установлении изоморфного со

ответствия между различными точками зрения на педагогическую культуру и 

многовекторным пространством. Базовыми векторами этого пространства как 

раз и будут являться парадигматические концептуальные оси, а отдельные 

точки пространства соответствуют конкретным теориям педагогической культу

ры. Автор, естественно, не ставит своей целью подробного описания всего бо

гатства этих теорий. Наша цель носит чисто методологический, предваритель

ный характер и заключается в описании не отдельных теорий, а в описании 

способа классификации и анализа этих теорий, то есть в описании концепту

ально парадигматического векторного пространства. На наш взгляд, именно 

применение такого пространства позволит в дальнейшем провести анализ кон

кретных теорий, посвященных проблеме педагогической культуры. 

Несмотря на то, что само понятие «педагогическая культура» получило 

полноправный научный статус лишь в последние десятилетия (так, например, 

изданная в 1993 году Педагогическая энциклопедия РАО еще не содержит 

данного термина), сама проблема педагогической культуры рассматривалась 

еще в древнейших цивилизациях. Следовательно, за прошедшие тысячеле

тия возникло огромное число концепций педагогической культуры в интере

сующем нас аспекте, то есть как результата (а значит и цели) педагогического 

окультуривания. Таким образом, на каждой из концептуально

парадигматических осей существует большое число различных концепций, 

настолько большое, что даже простое их перечисление заняло бы несколько 

страниц. Вот почему мы ограничимся лишь указанием на две противополож

ные крайние концепции, которые, собственно говоря, и являются главными 

структурообразующими элементами этих осей, а все остальные элементы (то 

есть концепции) располагаются между ними. 

Первая ось - национальное-общечеловеческое. Одна из концепций, обра

зующих данную ось, может быть выражена словами о том, что любая культу

ра (а, следовательно, и любая педагогическая культура) представляет собой 

лишь узко национальный феномен. На такой крайней точке зрения стоял, на

пример, немецкий мыслитель Освальд Шпенглер, считающий, что «человече

ство» - это пустое слово, а подлинные великие культуры - это замкнутые на 

себя образования, имеющие собственную форму, собственные идеи, собст

венную жизнь [1]. Согласно противоположной точке зрения - костяком куль

туры является общечеловеческое в ней, а национальные особенности - это 

лишь несущественное дополнение в виде так называемой национальной 

специфики. Отметим, что результатом воспитания (согласно первой точки 

зрения) должна быть «национальная личность», никоим образом не соприка

сающийся с культурным миром иных народов или вообще лишенный. нацио

нальности человек (согласно второй точки зрения). Большинство же взглядов 

на данную проблему является попыткой гармонизировать, найти интегратив

ное единство этих противоположностей. Сказанное, впрочем, будет верно и 

по отношению к парадигмам, расположенным на иных концептуальных осях. 

Вторая ось - природное-социальное. Первая крайняя концепция гласит, 

что все необходимое для полноценной жизни человека, заложено в нем уже 

от рождения самой природой. Естественно, что задачей учителя будет - не 

мешать природе проявиться в ученике. Собственно говоря, в рамках этой 

концепции нужда в педагогической культуре по существу отрицается, т.к. лю

ди нуждаются не в окультуривании, а скорее в полной свободе от всякого 

окультуривания. В философском плане мы имеем дело с метафизической 

абсолютизацией хорошо известного в педагогике принципа природосообраз
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ности. Однако данная концепция носит не абстрактный философский харак

тер, наоборот, неоднократно совершались попытки претворить ее в жизнь. 

Противоположная концепция исходит из полного игнорирования природ

ной составляющей в человеке. Согласно ей на человека необходимо смот

реть как на некую tabula rose (чистую доску), на которой усилиями педагога 

можно написать все, что угодно обществу, совершенно не считаясь с приро

дой самого человека. Вплоть до того, что общество может даже изменить эту 

при роду, как, например, в Древнем Китае, где в угоду социальным воззрени

ям на женскую красоту маленьким девочкам из аристократических семей в 

детстве особым образом пеленали стопы ног, делая в результате их неесте

ственно маленькими. 

Третья ось, по смыслу близка ко второй. Это ось внутреннее-внешнее. 

Первая концеция - это теория воспитания как процесс саморазвития челове

ка. Аксиологически она опирается на идею о том, что человек является выс

шей ценностью в мире. Противоположная точка зрения гласит, что человек, 

взятый сам по себе, вообще не представляет никакой ценности, ценность же 

ему придает лишь то, что лежит вне его. Соответственно результатом воспи

тания должно быть не саморазвитие человека, а включение человека в каче

стве составляющего элемента, в какую-то иную ценностную систему. 

Четвертая ось - стандартное-уникальное. Первая противоположная кон

цепция гласит, что задачей окультуривания является при ведение всех людей 

к единому стандарту, существующему в рамках данной культуры. Естествен

но, что в условиях такого окультуривания гений возникнуть не может. 

Вторая концепция исходит из того, что результатом педагогического воз

действия будут только лишь уникальные индивиды, с уникальными элемен

тами собственного «Я», никак не соотносящегося с другими «Я». Конечно, в 

том случае, когда окультуриванию подлежит исключительно одаренный ре

бенок, данная теория достаточно адекватно описывает процесс педагогиче

ского воздействия. Обратим внимание, что сказанное относится лишь к не

большой части учащихся. Но, если эту идею экстраполировать на всех 

школьников, то мы получим всеохватывающую педагогику «пограничной об

ласти», в рамках которой единственной признаваемой «традицией» будет 

установка на полное отсутствие всяких традиций. 

Пятая ось - специализированное-универсальное. Первая концепция гла

сит, что результатом каждого образования должно быть становление узко

специализированного индивида, который должен овладеть той единственной 

профессиональной функцией, в рамках которой произойдет реализация его 

социального предназначения. Причем данная функция со временем не пре

терпит принципиальных изменений. Такая теория по существу является кари

катурной копией на устройство общества, изложенного в работе древнегре

ческого мыслителя Платона «Государство». Противоположная точка зрения 

исходит из того, ЧТО в рамках школы никакой, даже предварительной специа

лизации быть не должно, а школьники получат лишь базисный, общий уро

вень начального образования. 

Конечно, рассмотренное нами в рамках пяти осей множество всех воззре

ний на педагогическую культуру (как результат педагогического окультурива

ния) до конца не исчерпывается. Однако, на наш взгляд, все остальные точки 

зрения с помощью логических преобразований, можно свести к уже рассмот

ренным. Вот почему автор ограничивает свой анализ достаточно небольшим 

числом вариантов. 

Итак, мы рассмотрели один из возможных подходов анализа существую

щих в литературе концепций педагогической культуры как результата педаго

гического окультуривания. Автор считает, что данный подход (назовем его 
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методом концептуально-парадигматического векторного пространства) можно 

перенести и на анализ теорий педагогической культуры как средства окульту

ривания и как индивидуального уровня овладения этим средством. Автор не 

ставит своей целью провести в данной статье подобного рода анализ, одна

ко, он считает необходимым отметить, что общим недостатком как отечест

венных, так и зарубежных работ, посвященных анализу различных концепций 

педагогической культуры учителя (то есть концепций, анализирующих про

блемы овладения педагогом педагогической культурой социума) является 

слабое использование авторами огромного гносеологического потенциала 

такого универсального метода научного исследования, как метод системно

структурного анализа объекта. И дело здесь вовсе не в том, что авторы во

обще не дают анализа структуры педагогической культуры учителя, а в том, 

что анализ носит в основном односторонний характер. Сама структура пони

мается авторами в основном лишь как совокупность каких-то элементов дан

ного объекта, совместно с совокупностью взаимосвязей этих элементов меж

ду собой. Данный подход не дает достаточно адекватного анализа феномена 

педагогической культуры. Говоря эпистемологическим языком, сам анализ 

структуры недостаточно структуризирован, и его необходимо дополнить ины

ми подходами, широко применяемыми в системно-структурном анализе. Ко

нечно, сказанное не означает, что изучение структуры объекта снимает про

блему использования иных методов его анализа. Так, например, не исключа

ют друг друга структурный и исторический (генетический) подходы, поскольку 

каждый их них сориентирован на исследование особого типа связи объекта. 
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SUMMARY 
The artic/e is devoted to the ana/ysis о, the category «oedagogica/ cu/ture». 
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cu/tura/ upbringing; as the too/ о, the influence, i.e. the whole complex о, the defi
nite pedagogica/ techn%gies; as the result о, mastering the pedagogica/ experi
еnсе о, the who/e society Ьу а person as а pedagogica/ cu/ture. 
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Социализации студентов вуза: 

педагогический аспект 

Результаты педагогических исследований второй половины хх века пока

зывают, что одним из доминирующих подходов в организации педагогическо

го процесса следует считать личностно-деятельностныЙ. Это заставляет при

знать уникальность, неповторимость человека, осознать его права на свободу 

мысли, совести и религии, на свободу искать, получать и передавать инфор

мацию, свободное выражение своего мнения. Процесс социализации пред
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ставляет собой сотворчество, освоение и созидание духовных ценностей в 

ходе совместной деятельности субъектов этого процесса - воспитателей и 

воспитуемых. Сотворчество базируется на общечеловеческих ценностях, по

скольку они образуют фундамент духовности, на основе которого каждый вы

бирает и строит свой собственный жизненный путь, формируя собственные 

нравственные ценности и идеалы. 

В своем опытно-экспериментальном исследовании мы ориентировались 

на то, что современная парадигма организации педагогического процесса 

предполагает утверждение самоценности личности. Ценности индивидуаль

ной свободы человека в современной педагогике уже реализуются в опреде

ленной мере в идеях индивидуализации обучении и воспитания, в концепциях 

личностного подхода, самоопределения и самореализации, в технологиях 

выбора целей и методов воздействия. Данные опроса студентов подтвер

ждают их желание быть активными субъектами, готовыми лично принимать 

участие в социально-значимых акциях, программах (64%). Они верят в необ

.ходимость утверждения правовых основ и демократических ценностей, в 

возможности человека влиять на власть (З2,1%), однако степень их вклю

ченности в воспитательный процесс учебного заведения недостаточна (69%). 
История знает не мало примеров, когда воспитанная в жестком режиме 

личность оказывалась ненадежной в экстремальных ситуациях. Технократи

ческий подход к профессиональной подготовке мог быть оправдан только в 

условиях стабильного общества с определенными и неизменными культур

ными парадигмами, которые используются в авторитарном режиме и состав

ляют основу формирования общепринятых стереотипов и установленных 

норм поведения. Современный педагог должен иметь опыт деятельности в 

условиях демократически организованного процесса в вузе, иметь демокра

тически развитое сознание. Одна из основных задач педагогов вуза и состо

ит в том, чтобы всячески способствовать процессу социального становления 

личности студента, который уже на этапе профессиональной подготовки 

сможет активно включиться в социальные и профессиональные отношения 

как патриот, гражданин, труженик - субъект, способный конструктивно изме

нять социум. Поэтому, В качестве ориентиров организации педагогического 

процесса следует признать гуманистические и демократические ценности [1]. 
Психолого-педагогические условия социализации определяются содержа

нием образовательного процесса, которое во многом эаВИСИТ_9Т культуры и 

общественной психологии общества, с одной стороны, и социального опыта 

личности, с другой. Одной из задач нашего эксперимента было изучение 

взаимосвязи этих сторон, выявление и обоснование уровня их значимости 

для студента как члена определенной социальной группы, включенного в кон

кретный социум. Человек не может существовать вне общества, поэтому за

дача педагога подготовить студента к миру социальных отношений в жизни. 

Он обязан признавать право каждого человека на собственный выбор, высту

пать против навязывания тех или иных приоритетов. Вот почему необходи

мым условием успешности социализации является обогащение личности 

новым набором социальных ролей, расширение связей индивида с социаль

ным окружением, видов его деятельности: учебной, производственной, досу

говой, семейной и других. 8 результате чего, выявляя значимые для себя ас

пекты, осваивая их, делая свой собственный выбор, личность опредмечивает 

себя в социуме. Социальная активность ролевого поведения связана с таки

ми категориями как «мотив», «интерес», «отношение», являющимися формой 

проявления познавательной потребности и способствующими выбору на

правленности и осоенанностм цели, объясняющих смысл и суть поступков, 

определяющих убежденность и стремления, идеалы личности. Знание основ 
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формирования мотивационно-ценностного отношения к окружающей дейст

вительности, профессиональной и социальной реальности, дает возможность 

не только прогнозировать, но и регулировать процессы профессионального и 

социального становления студентов на этапе их подготовки в вузе, подобрать 

соответствующие регулирующие и стимулирующие механизмы. 

Исследования, проведенные в отечественной и зарубежной науке, позво

ляют выделить основные закономерности влияния социальной роли на раз

витие целостной структуры личности: во-первых, она влияет на формирова

ние личностных качеств, индивидуально-психологических особенностей че

ловека, его мышление, поведение, манеру общения; во-вторых, чем шире 

набор социально-ролевого освоения, тем свободнее личность чувствует себя 

в общении, вхождении в новое социальное окружение, тем демократичней 

характер ее поступков, стиль поведения; в-третьих, совокупность социальных 

ролей не отождествляется с внутренней структурой личности, а определяет 

развитость самосознания личности. Выполнение той или иной социальной 

роли влияет на утверждение мотивов, ценностных ориентаций, жизненных 

установок личности. Действительно воспитанный человек отличается актив

ностью, стремится сам разобраться в жизненных обстоятельствах, распола

гает способностью противостоять неблагоприятным воздействиям [2]. 
Это дает нам право утверждать о существовании социального и временно

го аспектов социализации, внутренней и внешней структуры личности. Ос

новными элементами внутренней структуры мы называем такие категории как 

«познание», «потребность», «общение», «деятельность». Сознание в данном 

случае является системообразующим компонентом, качественными показа

телями которого мы называем социальную активность и личностный инте

рес, соотносящийся с интересами общества. Сознание выступает внутренним 

регулятивным механизмом, определяет внутренний образ, ментальность 

личности, ее собственное «Я». Опираясь на теоретическое мышление, на 

самооценку, самоуважение, личность формирует собственное самомнение, 

во многом определяющее ее деятельный и поведенческий образ, выделяя 

«Себя» из всего социального и предметного окружения, определяя «Свое» 

место, предназначение в жизнесуществовании. Внешняя структура личности 

характеризуется поведенческим? внешне проявляемым компонентом, субъ

ектностью отношений, индивидуальностью бытия, социальной активностью, 

конкретными действиями, творчеством, самостоятельностью и самореализа

цией личности. Осознание себя как целостной личностной структуры, имею

щей собственный идентичный образ, сохраняющийся в изменяющихся ситуа

циях, предполагает единство ценностных ориентаций, интересов, склонно

стей и желаний, поведения и деятельности, что в совокупности образует ми

ровоззрение, систему «Я - общественный мир». Степень развития самосоз

нания, самоуважения и способность личности к самоконтролю, способность 

самостоятельно определять и корректировать свои внешне проявляемые 

действия, поведенческие образы, без постороннего вмешательства, характе

ризуется чувством ответственности, уровнем ее социализации [3]. 
Мы пришли к выводу, что воздействие внешних факторов на процесс со

циализации тем значительнее, чем менее организована система внутренней 

регуляции. Это единство движущих сил процесса социального становления 

личности подтверждает его целостность, где социализация, воспитание и са

мовоспитание выступают как подсистемы целостного процесса личностного 

развития. Поэтому, исследуя системность процесса социализации в вузе, мы 

вынуждены были рассмотреть свойства, которые характеризуют эту взаимо

связь. Исследования показали, что, как правило, воспитание рассматривает

ся односторонне, в отрыве от социализации и самовоспитания. Между тем, 
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воспитание как раз и способствует тому, чтобы процесс социализации осуще

ствлялся в направлении от организованных воздействий как исходных к ак

там содействий, а в дальнейшем к самовоспитанию и самоконтролю. Тожде

ство социализации, воспитания и самовоспитания характеризуется тем, что 

эти процессы не абсолютны, а относительны и при известных условиях могут 

переходить, дополнять, превращаться друг в друга. Единство социализации, 

воспитания и самовоспитания предполагает, что вне связи друг с другом эти 

процессы существовать не могут [4]. 
Непременными компонентами процесса социализации, с точки зрения педа

гогического анализа, выступают субъект и объект социализации. Личность как 

объект социализации постоянно пребывает в острой ситуации выбора между 

идентификацией с социальными воздействиями и обособлением от них или да

же борьбой с какими-то из них. Эта противоречивость несет в себе одновремен

но как характеристики объекта, так и субъекта социализации. Личность - суще

ство биосоциальное - это человек, постоянно повествующий самому себе о сво

их взаимоотношениях с миром, утверждающий, защищающий, осуждающий, из

меняющай, совершенствующий себя. Такое понимание «социальности» указы

вает на существование личностного субъективного механизма социализации. 

Движущей силой которого признается противоречие между двумя составляю

щими субъекта - потенциальным и актуальным. Эти противоречия неизбежно 

возникают в «точке столкновения» объективной системы требований, предъяв

ляемых субъекту и его реальной жизнедеятельности, что проявляется во взаи

модействии различных факторов внешнего воздействия и процессов внутренней 

регуляции, определяющих поведение самой личности. Особенно интересным, на 

наш взгляд, представляется то, что этот личностный механизм действует в раз

ных ситуациях: в спонтанном социальном развитии (собственно социализации), 

в воспитании, где воздействие на субъект исходит, главным образом, извне, и в 

ситуациях самовоспитания, когда необходимость и направление самоизменений 

определяются как бы «изнутри», самой личностью. 

Каждому человеку присущ свой микроуровень социализированности, в 

рамках которого создаются своеобразные условия для присвоения социаль

ного опыта, наследия и развития качеств, влияющих на самостроительство и 

самоопределение. Важно чтобы в процессе социализации индивид учился 

цивилизованно взаимодействовать с другими, «руководить И подчиняться», 

искать способы регулирования своих отношений с людьми, различными со

циальными группами, институтами социализации, преобразовывать налич

ные обстоятельства своей жизни в соответствии с законами, принятыми в 

обществе, действовать в качестве субъекта социальных отношений. Умение 

организовать активную познавательную деятельность студентов - еще одно 

условие успешности социализации. 

Исследование показало, что студент как субъект социальных отношений 

характеризуется: 

- освоением, принятием и добровольным выполнением правовых норм, 

обязанностей члена коллектива; 

- участием в управлении, организации жизнедеятельности коллектива; 

- инициативностью и стремлением к организации практических дел и соб

ственным участием в них; 

- реагированием на социально-значимые соБЬГГИЯ, происходящие в обществе; 

- сотрудничеством и деловитостью, товариществом и честностью, коллек

тивизмом, благотворительностью и доброжелательностью. 

Познание, творчество, самостоятельность, самодеятельность, самоорганиза

ция - уровневые показатели субъектности личности, ее социализации [5]. 
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Социализация студентов на этапе их профессиональной подготовки про

исходит в процессе общения и деятельности, которые осуществляются на 

принципах «взаимодействия» С педагогами. Практическая деятельность лич

ности, детерминируется внутренним несогласием с определенными нормами, 

процессами, явлениями, желанием изменить социум. Через достижение по

ставленных целей личность удовлетворяет свои потребности. Потребность 
особое состояние организма, личностной позиции, выражающейся в недоста

точности кого-то или чего-то, несогласии личности с установками, задержи

вающими процесс развития. Она характеризуется особым видом отношений 

организма, личности, средового окружения; она является мотивационным 

побудителем к активной деятельности; требует определенного напряжения, 

эмоционального подъема и энергии; отражает желания и стремления; за

ставляет личность действовать, в результате чего проявляются ее способно

сти. Знание закономерностей, путей формирования потребностей облегчает 

управление процессом социализации, способствует быстроте овладения но

выми видами деятельности, определяет глубину, уровень способностей, раз

витость сознания и самосознания, влияет на его эффективность [6]. 
Одним из механизмов, обеспечивающих решение задач социализации, 

является педагогическая коррекция. Коррекция означает частичные измене

ния чего-либо. Педагогическая коррекция - это процесс внесения педагогами 

лишь корректив (поправок) в процесс социализации, ее промежуточные ре

зультаты, объем и глубина которых определяются профессионализмом педаго

гов, характером их взаимоотношений с воспитанниками. В ходе эксперимента 

нас не столько интересовало само понятие «взаимодействие» как условия, 

способствующие реализации этого принципа, и их влияние на эффективность 

процесса социализации. Результаты исследований по организации работы и 

внедрению в педагогический процесс «педагогики сотрудничества» показали, 

что изменение тона, силы голоса, монолога на «репликовое» обсуждение не 

привели к положительному результату. Было установлено, что сущностным 

является не показное равенство, простое уничтожение дистанции, а способ

ность педагога сделать дистанцию пространством духовного сближения, удов

летворения интереса потребности друг в друге. Педагог, вычленяя и актуали

зируя проблемы, волнующие студентов, создавая атмосферу заинтересован

ности теми или иными аспектами жизни, обеспечивает добровольное включе

ние студентов в общение, которое мы обозначаем через теаисычеповек в со

циальном окружении; человек в современном мире; духовный и предметный 

мир человека. 

Общение - это такая форма проявления действий, которая основана на 

включении внутренних психорегулирующих механизмов и внешнего опредме

чивания себя в поведении, она, развиваясь и видоизменяясь, составляет один 

из качественных показателей социализации личности. Оно понимается нами 

как процесс взаимодействия субъектов, при котором происходит обмен опы

том, информацией, умениями, результатами деятельности. 

Общение, сфокусированное на проблеме, мы называем в качестве одного 

из важнейших условий процесса социализации. Логика такого общения за

ключается в следующем: проблема, взгляд личности на проблему и способ 

ее решения; поиск, демонстрация и осмысление альтернативных вариантов 

решения проблемы; уточненный взгляд личности на проблему, проблема в 

новых взаимосвязях, ракурсах; обновленный путь решения проблемы. Спе

циалист, увлеченный проблемой, способен заражать ею других, влиять на их 

поведение. Реальное взаимодействие осуществляется там, где есть пробле

ма и предмет, благодаря которым люди и вступают в общение друг с другом. 

Сконцентрированность на проблеме или предмете и есть объективное осно
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вание реального взаимодействия. С помощью реализации проблемно

сконцентрированного общения происходит ускорение и развитие субъектных 

образований, углубление самоанализа, содержание которого базируется на 

непосредственных интересах студента, его потребностных ориентировках. 

Проблемно-сконцентрированное общение - это не информирование, пони

маемое как поток рекомендаций, необходимых для вооружения ими воспи

танников, а активный взаимообмен мнениями о фактах, явлениях, имеющих 

не однозначную трактовку. Побуждая студентов взглянуть на проблему с раз

ных сторон, вводя в процесс разные точки отсчета, педагог выступая в роли 

партнера, товарища, друга помогает студентам глубже осознать происходя

щее, найти его собственное отражение в мире событий, явлений и процес

сов. Предметом сфокусированного общения выступают проблемы социаль

но-общественного, социально-бытового, профессионально-прикладного ха

рактера, семейных отношений и другие вопросы, темы, исключающие одно

сторонность анализа и предполагающие широкую межполюсность обсужде

ния. Решение тех или иных противоречий способствует взаимопониманию 

обеих сторон, создает ситуацию успеха, в которой преподаватель находится 

рядом, создает ощущение надежной опоры в случае возможной неудачи. В 

организации социально-педагогической деятельности, общении педагог, как 

правило, взаимодействует с группами студентов. Однако результативность 

социализации невозможна без учета такого важного условия, как индивиду

ально-коррекционная работа, которую мы рассматриваем как осуществление 

индивидуально-личностного подхода [7]. 
Результаты проведенного исследования социализации студентов на этапе их 

профессиональной подготовки позволили нам сделать следующие выводы: 

- студенческий коллектив необходимо рассматривать не только как сооб

щество индивидов, но и как особую социально-демографическую группу со 

специфическими потребностями, проблемами и заботами, занимающую оп

ределенное социально-общественное положение, статус. Этап профессио

нальной подготовки в вузе характеризуется активным овладением материа

лом, познанием нового и представляет собой самостоятельную фазу социа

лизации; 

- процесс социализации определяется целостностью внутренней и внеш

ней структуры личности, его социальным и временным аспектами, что гово

рит о необходимости его рассмотрения во взаимосвязи, единстве и противо

речивости с воспитанием и самовоспитанием; 

- необходимыми педагогическими условиями, обеспечивающими успешность 

процесса социализации, являются обогащение личности новым набором социаль

ных ролей, расширение связей индивида с социальным окружением, видов его 

деятельности: учебной, производcrвенной, досуговой, семейной и др.; 

- в результате внедрения в практику образовательного процесса метода 

проблемно-сконцентрированного общения происходит ускорение и развитие 

субъектных образований, формируются необходимые умения для осущест

вления жизненно важных функций, таких, как общение, организация, 

планирование, деятельность и контроль и анализ; 

- к истинным ценностям социализации следует отнести профессиональ

ную компетентность; уважение прав и свобод человека; духовно

нравственный мир личности; ненасилие, социальное партнерство, стремле

ние к консенсусу и диалогу как основе взаимодействия в социуме, с различ

ными социальными институтами; законность и правопорядок; социальную 

активность, направленную на конструктивное действенное изменение социу

ма с целью улучшения его в интересах человека и общества. 
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л.с. Васюковiч 

з гiсторыi падручнiкапа беларуекаймове: 

урок! i вопыт 30-х гадоу 

3варот да псторьп станаупення вучэбнай KHiri па мове дае магчымасць 

усвядомiць дыялектычнасць ацэнак у поглядах на падручнiк, яго месца j ролю 

у вучэбна-выхаваучым працэсе, асэнсаваць зменлiвасць характару 

паграбаванняу да асноунага сродку навучання. Спасцiжэнне урокау 

пройдзенага шляху дае падставу ацэньваць нацыянальную вучэбную KHiгy не 

як вынк суб'ектыунай дэейнасцi асобных аутарау, а бачьщь у ~й гiстарычна

культурны феномен, што выступае матэрыяльна-аб'ектыуным прадуктам 

пэунага перыяду у раэвiццi грамадскай, лiнгвiстычнай, педагагiчнай i 
метадычнай AYMKi. 

у 3Q-я гады у адпаведнасцi э ycтaHoyкaMi дзяржаунай адукацыйнай 

палiтыкi у праграмах па беларускай мове, як i па iншых прадметах, AaMiHye 
класава-палiтычны кантэкст, якi прэвалiруе пры разглядзе моуных з'яу i 
фактау. «Школа павiнна выхаваць у кожнага вучня братэрскую адданасць 

працоуным усяго свету, незалежна ад ix нацыянальнага паходжання, 

варожасць да ycix прыгнятальнiкау, да якой бы нацыi яны Hi належалi ... 
Вучань ужо з першых крокау павiнен адчуць, што ен з'яупяецца членам 

працоунага калектыву i паынен падначалiць свае iнтарэсы iнтарэсам гэтага 

калектыву» [1]. 
Пралетарска-класавы падыход прадвызначау змяшчэнне акцэнтау у 

задачах школы. Складальнiкi-iдэолагi праграмы 1932 года максiмальна поуна 

рэалiзавалi заказ грамадства, якi быу прадыктаваны сацыяльна-палiтычнымi 

фактарамi. «Мова а'яупяецца вострай зброяй класавай барацьбы i важным 

фактарам сацыялiстычнага будаунiцтва. Таму правiльная пастаноука 

выкладання мовы у школе мае велiзарнейшае значэнне для падрыхгоук' 

добра узброеных будаунiкоу сацыялiзму» [2]. ~ названай праграме мова як 

зброя класавай барацьбы выяуляпа «схаваную» палiтычную сутнасць моуных 
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э'яу: «Азначэнне сказа як адзiнкi паведамлення, адбiваючай праз класавую 

свядомасць аб'ектыуную рэчаiснасць» [2, с. 5J; «барацьба за класавую 

мэтанакiраванасць i культурнасць мовы» [2, с. 7]; «Мова кпасау. Лiтаратурная 

мова як мова пануючага класа i дыялекты мас. Станаупенне лiтаратурнай 

мовы пралетарыяту. Класавая барацьба у мове i за мову. Мова на службе 

сацыялiстычнага будаунiцтва СССР» [2, с. 9]. 
Класава-пралетарскi змест набываюць публiкацыi часопiеа «Асвета», якi 

першапачаткова cтaBiy перад сабой культурна-аеветныя i метадычныя 

эадачы: «У першую чаргу рэдакцыя iмкнецца задаволiць патрэбы працаун'ка 

вёсю, дзе так востра адчуваецца недахват у метадычнай лiтаратуры» [3]. Гл. 

таксама: «3а гэты час чаеопiе «Асвета» здолеу згрупаваць вакол сябе 

актыуную групу HacтayHiKay, якiя у сва'х артыкулах сiстэматычна асвятляюць 

практычны вопыт еавецкай школы. Рэдакцыя ставiць сабе за мэту зрабiць 

«Асвету)', адным з гапоуных педагагiчных дапаможнкау» [3, е. 3]. Пера

арыентацыя асветна-метадычнага аспекту на палiтычны пёгка зауважаецца 

нават па аагалоуках публiкацый чаеопiеа, пачынаючы з другой паловы 1929 
года: «Клаеавая барацьба на навуковым фронце БССР», «Грамадека

палiтычнае выхаванне у дзiцячым садзе», «Беларускi нацыянал-фашызм i 
нацыянал-дэмакратызм», «Супраць варожай iдэалогii», «На арэну класавага 

эмагання», «Нацыянал-дэмакраты за «працай», «Падрыхтоука навуковых 

кадрау паводле шкоднiцкага плана нацдэмау», «3Нiшчьщь рассаднк! 

нацыянал-дэмакратызму у еавецкай працоунай школе» i iнш. Наогул, 

уствноука наблiзiць школу «да фабрыкi, да завода, да вытворчаецi» 

спараджае палiтызаваную лозунгавасць, плакатнасць друкаваных 

матзрыяпау; «Узмацнiць класавую пiльнаець i непрымiрымаець у барацьбе за 

правiльнае ажыццяупенне ленiнекай нацыянальнай палiтыкi. Перабудаваць 

усю працу Наркамасветы i яго органау у адпаведнасцi з дырэктывамi парты] i 
урада. Вышэй ецяг пралетарскага iнтэрнацыяналiзму». 

Новая рубрыка у часопiее «Асвета» - «Аб нашым падручнiку» - (з'явiлася 

у 1927 годзе, N!! 2) першапачаткова задумвалася з мэтай даваць «здаровую 

ацэнку на наш падручнiк пры шырокiм удзеле маеавага працаунiка аеветы», а 

ператварылася у плацдарм для «палiтычных разборак» з aYтapaMi. 3азначым, 

што сам факт перайменавання часопiса «Асвета» у «Камунiстычнае 

выхаванне» (з 1930 года) меу iдэалагiчную падаппёку; «Старая назва нашай 

часопiеi «Асвета» у сучасны перыяд разгорнутай клаеавай барацьбы ужо 

устарэла. Гэтая назва не адлюстроувае якасных аеаблiваецей нашай 

класавай ycтaHoYKi у галiне выхавання i адукацыi» [4]. Разам з 

пераарыентацыяй чаеопiса на iдэйную барацьбу, якая, на думку рэдакцыi, 

пав'нна «еадзейнiчаць развiццю тэорыi i пракгыю камунiстычнага выхавання», 

iMKHeHHe да «здаровай ацэнкi» вучэбнай KHiri перарасло у «сталую 

разгорнутую крытыку» як праграм, так i падручнiкау. Пад шыльдай змагання 

за якаець была раепачата кампанiя па вырашэнн! палiтычных задач. «А гэтыя 

эадачы заключаюцца у тым, каб са сталiнскай непрымiрымаецю, 

празорлiвасцю i паспядоунасцю змагацца еупраць ycix спроб апартунютау 

«справа» i «злева» сказiць генеральную лiнiю партьп у школьнай справе, 

змагацца з беларуекiм нацыяналiзмам як гапоунай небяспекай на даным 

этапе i шавiнiзмам iншых масцей» [5]. 
у адпаведнасцi з духам эпохi «барацьбы за еацыялiзм» з ycix 

патрабаванняу да падручнiка выдзелiлася iMKHeHHe да «iдэалагiчнай чысцiнi» 

любога дапаможнiка для школы: «Савецкi настаун'к жадае мець так' 

падручнiк, у якiм генеральная лiнiя Камунiстычнай парты; пав'нна праходзiЦЬ 

чырвонаю нiткаю». 

29 



Паспешлiвыя рэцэнзii на падручнiкi стракацяць класава-палiтычнай 

тэрмiналогiяй (пры гэтым, як правiла, змест, структура, метадычны апарат 

кнiгi не станавiлiся прадметам увап рацэнэентау): «аутары працягваюць 

традыцыi апартунiзму», «кнiжка як рассадик нацдэмаушчыны», «варожыя 

падручнiкi», «рэакцыйны падручнiк», «падручнiк, прасякнуты iдэалагiчна 

варожымi устаноукам;», «не падручнiк, а палiтычна шкодная блытанiна», 

«супраць шкодных кнiжак» i Г.д. Нават на адлегласцi дэесяцiгоддзяу 

насцярожвае ваяунмасць, бескампрамiснасць у ацэнках дзейнасцi аутарау, 

чые падручнiкi сталi аб'ектам першых рэпрэшуных мер. Пад страхам быць 

абвiнавачанымi у нацыянал-дэмакратызме аутары падручнiкау нават да 

наавау KHir падыходзiлi пад вуглом сацыялiстычных пераутваранняу: 

«Чырвоныя усходы», «Наш сцяг», «Наша першая граматыка», «Чырвоная 

зорка», «Зорка», «Чырвоная змена», лемантар «Наша сiла - HiBa ды 

машына» i пад. 

Звяртае увагу катэгарычнасць, безапеляцыйнасць вульгарызатарска

сацыялагiчных ацэнак тагачасных аутарау, уэровень рэцэнэiй якiх выэначауся 

патрабаваннямi i духам часу, што абавязвау да «нагляду за iдэалагiчнай 

прадукцыяй для школ». Прывядэём вытрымк' э рэцэнзiй, змешчаных у 

часопiсе «Камунiстычнае выхаванне»: «Як гэты матэрыял стымулюе вучняу 

на актыуны удэел у сацыялiстычным будаунiцтве? Як дапамагае зраэумець 

сутнасць класавай барацьбы? Вось асноуныя пыганн], на якiя, упершую 

чаргу, паынен даць адкаэ змест падручнiка, каб вырашыць пытанне 

прыгоднасцi яго для нашай савецкай школы ... Даволi павярхоуна паглядэець 

на падручнiк, каб убачыць, што асноуная яго эадача - навучанне чытанню, а 

не праблемы камунiстычнага выхавання». Гл. таксам а: «Пры уважлiвым 

раэглядэе кнiжкi можна канстатаваць, што аутар э поспехам выканау загад 

класава-варожых сiл пралетарыяту беларускiх нацдэмау, агенгау 

Прышчэпава, клерыкалау i iнш. У кнiжцы вельмi ярка адпюстроуваецца 

«беларуская самабытнасць», iдэалiэацыя прышчапаускага тыпу гаспадаркi

хутар, садок, конк, свая кароука., Прыкрываючыся iMeM Ленiна, аутар 

прыпадносiць буржуазную мараль у савецкай працоунай школе аб «любвi к 

блiэкаму, слабаму, аб брацтве ycix людэей i iмкнецца аслабiць i паралiэаваць 

гэтым баяэдольнасць пралетарыяту у класавай барацьбе». 

Асэнсаваць усю жорсткасць «класавага i метадалагiчнага кантролю» 

тагачаснай дзяржаунай машыны дапамагаюць надрукаваныя у часопiсе 

«Адкрытыя лiсты» Я. Купалы i Я. Коласа, якiя быгп вымушаныя часам i 
абставiнамi прытрымлiвацца духу тагачасных iдэалагiчных ацэнак. 

«Падручнiкi для школ у тых цi iншых формах таксама праводэiлi шкодныя 

нацдэмаусюя iдэi шляхам прыкпадау i падборам спецыяльнага матэрыялу, 

што асаблiва Kiдaeццa у вочы у школьных граматыках Я. лесiка» [6]. 
Думаецца, гэты перыяд у развiццi савецкай школы, паэначаны тэндэнцыяй 

«абсалютазаваць класавы падыход», дэманструе гiстарычны урок 

бесперспектыунасш развiцця педагагiчных iдэй пры вырашэннi палiтычных 

задач праэ адукацыйную палiтыку. 

Прадузята ацэньваючы дасягненнi дарэвалюцыйнай школы, iдэолагi 

Наркамасветы найперш ставiлi ей у BiHy адарванасць ад жыцця, што 

праяулялася, на ix думку, у эалiшняй тэарэтыэацыi матэрыялу i кнiжнасцi 

ведау, не падмацаваных практычным вопытам, атаксама панаванне 

славесных метадау навучання. IMKHeHHe паэбавiцца «ад рэшткау педагагiчнай 

даунiны» вымушала ад савецкай дыдактыкi пошукау актыуных формау 

навучання, што выклiкала да жыцця мнагалiкасць i разнастайнасць метадау 

школьнай працы. Метадыст Кагарау Е., характарыэуючы перыяд 20-х гадоу, 

пiсау: «Эпоха, якая перажываецца HaMi, характарызуецца у галiне методыкi 
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выкладання нервовым росшукамi новых шпяхоу, нейкiм нястрымным 

стыхiйным захапленнем HOBbIMi MeTaдaMi» [7]. 
Тагачасная паппычная i грамадская сiтyaцыя патрабавала ад школы сувязi з 

жыццем, з вытворчай працай, з практыкай сацыялiстычнага будаунiцтва. Гэта 

вымагала выкарыстання у школьнай практыцы метадау, оераееных на выхаванне 

акты9Насц; i самадэейнасцi вучняу. Педагагiчная рэчаснасць дэманстравала 

неабходнасць кардынальных змен у комплексных праграмах, якiя не вытрымалi 

праверкi практыкай. Наспявала патрэба у новых метадычных рашэннях. 

Свядомая арыентацыя на даследчыя (самастойныя) метады навучання 

абумовiла i з'яуленне новага тыпу вучэбнага дапаможнiка - «рабочай KHiri». 
«Тып падручнiка» «Рабочая KHira» за апошнiя часы у школьнай практыцы 

з'яуляецца самым пажаданым з прычыны таго, што ен, як нельга лепей, 

адпавядае запатрабаванням нашай сучаснай педагогiкi. Разлiчваючы на 

даследчую працу вучня, яго акгыунасць i самадзейнасць у працы, такога роду 

падручнiк утварае спрыяючыя умовы для натуральнага i сталага засваення 

вучэбнага матэрыялу» [8]. Тагачасная педагагiчная навука наступным чынам 

фармулявала задачы, якiя ускладалiся на рабочую KHiгy: «1) быць 

схематычным дапаможнiкам у практычнай даследчай дзейнасцi вучня, 

пакiдаючы дастатковай прасторы для яго самадзейнасцi i iнiцыятывы; 

2) служьщь даведнiкам у працы; 3) стымуляваць вучня на пашырэнне i 
паглыбленне яго працы шляхам паствноуо новых праблем, змяшчаць спiсы 

лiтаратуры; 4) дапауняць матэрыял, якi дзецi здабудуць з уласных назipанняу 

i доследау; 5) даваць iнстрУКЦЫi па прапрацоуцы сабранага матэрыялу; 

6) служьщь дзецям сродкам улiку i фiксацыi матэрыялу, садзейнiчаць яго 

замацаванню у памяш вучня» [9]. 
Даследчыкi па-рознаму ацэньваюць змест i ролю рабочых кнiг у псгоры' 

савецкай школы. Так, выключна негатыеную ацэнку гэтаму тыпу падручнiка 

падаюць a}iтapы капектыунай манаграфii «Нарысы па псторьп савецкай школы i 
neдaгoriкi (1921-1931)>>. «Рабочыя кнiгi» не маглi адпавядаць асноуным 

патрабаванням HaByкi i методыкi. Яны бессiстэмнасцю выкладу, вузкапрактыч

ным i утылiтарным падыходам да падбору матэрыялау часта дэзарыентавалi 

масавага HacтayHiкa i перашкаджалi яму змагацца за трывалыя i глыбокiя веды 

вучняу. У аснову пабудовы «рабочых кнiг» ix a}iтapы iмкнулiся у абавязковым 

парадку пакласцi прынцып комплекснасцi, якi не апраудау сябе на практыцы, або 

нейкi пражэкцерскi метад вучэбнай працы» [1 О]. 

Думаецца, аднак, што падобныя MepKaBaHHi утрымлiваюць ацэнку з'яу 
мiнулага «меркам; сучаснасцi». Набыткi беларускай методыкi перыяду 30-х 

гадоу варта разглядаць у рэчышчы станаулення i развiцця педагагiчнай 

навук', Ilланавая сiстэматычная праца пад Кiраунiцтвам Наркамасветы БССР 

прыносiла ппённыя BbIHiKi. Выпуск падручнiкау, карыстанне iMi, аналiз i ацэнка 

ix, наладжаныя у перыядычных педагагiчных выданнях, паступова 

фармiравалi грамадскую думку. 

Упершыню у псгорьп беларускага падручнiка былi сфармуляваны патрабаваннi 

«навуковага, паппъннага, педагаriчнага, метадычна-практычнага i тэхнiчнага 

характару» да вучэбнай кнiri. Спробу асэнсаваць змест i структуру рабочай KHiri 
можна лiчыць пачатковым этапам распрацоую тэарэтычных праблем школьнага 

падручнiка. MeHaBiтa на этапе распрацоукi асноу рабочай кнiгi метадычная навука 

перараспа «стадыю першапачатковага эмпiрызму» (НА Бернштэйн) i вылучыла 

падручнiк як аб'ект навуковага даспедавання. 
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Непрацэсарныя экранна-гукавыя сродкi 

у экалагiчным выхаваннi 

Вучняу вабяць як эносiны э прыродай у рэальным жыццi, так i яе 

адлюстраванне у мастацтве. Няэменна расце ix цiкавасць да мастацкай i 
навукова-мастацкай лiтаратуры аб прыродэе, да прысвечаных ёй 

раэнастайных фiльмау i тэлеперадач. Выхаваучую вартасць набываюць, 

TaKiM чынам, не толькi рэальныя прыродныя аб'екты, але i ix масmацкiя 

вобразы [1]. Уяуляецца надэвычай важным выкарыстаць гэты факт для 

дасягнення мэтау экалагiчнага выхавання i тым на справе рэалiэаваць 

патэнцыял гуманiтарыэацыi пры вывучэннi прыродазнаёчых навук ва умовах 

глабальнага экалагiчнага крыэiсу i растучай урбанiэацыi, наступствам якой 

э'яуляецца аддаленасць чалавека ад прыроды. 

Адпаведна прадстаупеныя мастацкiя вобраэы прыродных аб'ектау 

няэменна прысутнiчаюць удасканалых вучэбных матзрыялах i дапаможнiках, 

а менавпа у экранна-гукавых сродках (эге). Гэта распаусюджаныя i - пры 

эабеспячэннi належных умоу - афекгыуныя сродю экалагiчнага, атаксама 

iншых вiдау выхавання на уроках прыродаанаучых дысцыплiн. 

У педагагiчнай лiтаратуры, прысвечанай пытанням экалагiчнай адукацыi i 
выхавання, выкладання прыродаанаучых дысцыплiн, няма адэiнства адносна 

ужывання тэрмiнау, што датычаць тэхнiчных сродкау навучання, атаксама 

матэрыялау i дапаможнiкау, прызначаных для працы з iMi. Адны даследчыкi 

паслядоуна ужываюць тэрмiн «экрвннв-еукевыя сродп» [2], другiя выключна 

тэрмiн «аjдыевiзуапьныя сродп» [3], трэцiя ужываюць разам адзiн i другi тэр-
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MiHbI нават у межах аднаго параграфа [4]. Часам замест гэтага ужываюць 

тэрмiн «экранныя сродк!», маючы на увазе якраз экранна-гукавыя [5], хаця 

аб'емы гэтых тэрмiнау не супадаюць. Разам з тым адпаведныя тлумачальныя 

артыкулы адсутнiчаюць не толькi у агульных Вялiкай Савецкай i Беларуекай 

Савецкай, але i у спецыялiзаванай педагагiчнай энцыклапедыях. 

Лацiнскiя словы audio i video азначаюць у перакладзе «чую» i «бвчу». 

Паколькi абедзьве часткi тэрмiна «аудыевiзуальныя» аднародныя, адносяцца 

да BiAay чалавечага успрымання, гэты тэрмiн нам уяуляецца навукова больш 

карэктным, чым семантычна неаднародны тэрм;н «экранна-гукавыя». Тут 

-першая частка характарызуе сродак, спосаб прадстаупення iнфармацыi 
экран, другая - аб'вкг успрымання чалавечага слыху - гук. 3 другога боку, 

фармант «экранна-» адэкватна перадае iснуючае становiшча. Кiнематограф i 
тэлебачанне, вiдэа i персанальны камп'ютэр нязменна выкарыстоуваюць для 

прадстаулення графiчнай выявы экран. Тэрмiн «экрвнна-гукавыя сродю» вы

прабаваны гiсторыяй амаль у стагоддзе, а тэрмiн «аудыевiзуальныя сродя!» 

пачау ужывацца параунауча нядауна. Нарэшце, тэрмiн «экранна-гукавыя 

cpoдKi» з'яуляецца проста больш зразумелым, таму у дадзеным артыкуле мы 

ужываем иенаепа яго. 

Пад экранна-гукавымi сродкам! (ЭГС) мы разумеем навучальна

выхаваучыя матэрыялы i дапаможнiкi, прызначаныя для працы з апаратурай 

дынамiчнай i статычнай праекцыi - кiнафiльмы, дыяфiльмы, слайды, 

вiдэазапiсу - вiдэафiльмы, тэлевiзiйнымi сiстэмамi - тэлеперадачы, iнфарма

цыйнымi вучэбна-выхаваучымi сiстэмамi (камп'ютэрамi) - камп'ютэрныя пра

грамы. Пад непрацэсарнымi ЭГС мы разумеем усе тыя з ix, што прызначаны 

для працы з педагагiчнай тэхнiкай, якая не мае працэсара - адмысловага 

электрон нага блока для забеспячэння зваротнай сувязi i iнтэрактыунага рэ

жыму узаемадзеяння з выхаванцам. Практычна да непрацэсарных адносяцца 

усе дакамп'ютэрныя ЭГС. 

Пытанням псторы! стварэння i выкарыстання ЭГС у адукацыi i выхаванн', 

якая налiчвае некалькi тысячагоддзяу, прысвечана мноства прац айчынных i 
замежных даследчыкау. Найбольш блiзкiм з ix нам уяуляецца падыход [6, С.5
18], пры якiм у аснову перыядызацыi псторьи кладуцца узроунi развiцця наву

кова-педагагiчнай AYMKi i выдзяляюцца чатыры перыяды. Гiстарычны аспект 

выкарыстання ЭГС у мэтах выхавання адлюстраваны у наступнай таблiцы. 

Ужо у другой палове XIX ст. у Pacii было створана шмат вучэбных карцiн, 

дыяпазiтывау для чарсунага лiхтара па шэрагу прыродаанаучых дысцыплiн. 

Светлавыя шюстрацьп былi распаусюджанымi j эфектыунымi дапаможнiкамi у 

справе выхавання любое! да прыроды роднага краю, што выкерыстоуваги у 

сваей працы вядомыя вучоныя-б'ёлап 1.1. Мечнiкау i КА Цiмiразеу. 

Надзвычайнае пашырэнне педагагiчных магчымасцей светлавой праекцыi 

адбылося з вынаходжаннем юно i, у прыватнасцi, стэрэаюно. Кiнематограф 

адразу ж пачалi выкарысгоуваць у мэтах вывучэння паводзiн дзяцей 

дашкольнага узросту, пры псiхалагiчных даследаваннях. У сувязi з Першай 

сусветнай вайной атрымалi распаусюджанне iнструктыуныя, па сутнасцi, 

выхава9Чыя кiнафiльмы для падрыхтоую салдат. Ацэньваючы KiHO як сродак 

нагляднага навучання i фармiравання матэрыялiстычнага погляду на 

прыроду, pYCKi педагог в.n. Вахцерау nicay: «Калi трэба азнаемiць дзяцей са 

з'явав! якiя змяняюцца, кiнематограф з'яуляецца адзiным дапаможнiкам, якi 

нiчым нельга замянiць. Калi трэба паказаць краявiд, партрэт, якi-небудзь 

асобны момант, добрая i карцiна, добры i аласкоп. Але калi трэба паказаць (у 

паскораным, вядома, тэмпе), як растуць боб, дуб i ГРЫб, як развiваецца яйка i 
з яйка - птушка, як утварылася зямная кара i як, нарэшце, iшло раэвщцё 

жывёльнага свету ад аднаклетачнага арганiзма да чалавека, - нiякая карцiна, 
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нiводны аласкоп не могуць даць тое, што дае кiнематограф. жыцце - гэта 

працэс, i навука мае мэтай вывучыць кожную зяву У працэсе, а не у 

нерухомасцi» [6, с. 23]. Кiнафiльмы шырока выкарыстоувап! i выкаоыстоу
ваюць у мэтах дасягнення мэтау пракrычна ycix вiдау выхавання [7; 8, с. 46
60; 9, с. 71-73]. 

Табпща 

Кароткая гiсторыя выкарыстання экранна-гукавых сродкау 

у мэтах выхавання 

Перыяд 

развiцця 

навукова

педагагiчнай 

AYMKi 

Уласцiвыя гэтаму перыяду 

зкранна-гукавыя cpoAKi i тэхнiка 'х 

прадстаулення 

Рэалiэаваны BiA выхавання 

3араджэнне 

педагагiчнай 

AYMKi 

Праекmвванне 'цвняу" эдвняу I 

фараонау на клубы дыму ад 

свяцiльнiкау жрацамi у 

Старажытным Егiпце праз 

адтулiны у сценах бажнiц падчас 

святау, Жрацы sедалi законы 

распаусюджання святла i пачаткi 

сучвсных экранных сродкау 

аптычнай праекцьп, 

Вiдовiшчы мелi выключна вялiкi уплыу 

на людзеЙ. Правобраэ экранных 

сродкау выкарыстоувалi у мэтах 

педагагiчнага уэдэеяння - рэлiгiйнага 

выхвввння. 

Праекцыйны "тэвтр ценяу" у 

Старажытным Kiтai (IV-V стст. да 

Нараджэння Хрыстова), у Еуропе 

(XVII ст.). 

Ценя выя тэатры - выкарыстанне пра

екцыi у мэтах навучання i педага

гiчнага уэдэеяння - маствЦквга вы

хвввння. 

Узнiкненне 

i раэвщцё 

педагагiчных 

iдэй у сiстэме 

фiласофскiх 

ведау 

Далейшае раэвщцё сродкау ат

рымання розных ценяу, экраннай 

выявы прадметау. Пры раскопках 

у Старажытным Рыме знойдзены 

аnmычныя лiнзы i нават прататып 

каме/Jы-абскvры. 

Дэманстрацыя ценяу i выя}' 

прадметау на экране шырока выка

рыстоувалася у мэтах адукаЦЫI I 

выхавання - пера важна мвсmацквга i 
рэЛiгiйнвга. 

Вылучэнне 

педагопк' у 

самастойную 

наауку 

i распрацоука 

яе 

тэарэтычных 

асноу 

Стварэнне чароунвга лiхтара 

(Нямеччына, 1640) - правобраза 

сучаснага дыяпраектара. Выраб 

дыяnазimывву (Галандыя i ЭША, 

пачатак XIX ст.), 

Нямецкi натуралiст Б. Крэйлiнг 

(пачатак XVIII ст.) рэкамендавау 

выкаоысгоеваць чароуны лlхтар у 

мэтах навучання прыродвэнауству, 

што можна лiчьщь пунктам адлiку у 

выкарыстанн! ЭГС у мэтах 

экалагiчнвгв выхвввнвя. 

У той жа час служкi царквы актыуна 

выкарыстоувалi гэты магутны 

педагагiчны сродак у мэтах 

рэлiгiйнагв выхаввння. 

Удаскана

ленне 

neдaroriKi 

i яе 

вывучэнне у 

навучальных 

установах 

(працягваецца 

у наш час) 

Шэраг важных вынаходствау, 

сярод якiх мвханiчны гуквзаniс 

(ТА Эдысан, 1878). юно (браты 

Люм'ер, 1895), магнiтны гукв

заniс (Т. Паулы:ен, 1898), тэле
бвчвнне (Л. Роэiнг, 1933), вiдэв

заniс (1956) i, нарэшце, камn'ютэр 

(1958). Экранныя cpoAKi спалу

чаюцца э гyкaBblMi, yrвараючы 

ЭГС у сучасным раэуменнi гэтага 

слова. 

Экранна-гукавыя cpo,llKi выкары

стоуваюцца для падтрымк] практычна 

ycix Biдay выхавання: разумовага, 

маральнвгв (патрыятычнага, працоу

нага), эстэтычнага i экалвгiчнвгв як 

часткi маральнага. 

Яшчэ большы педагагiчны эфекr мела тэлебачанне. Яно значна пашыры

ла аудыторыю, не толькi аахоувала магчымасць тэлетрансляцыi кiнафiльмау, 

але i забяспечвала непасрэдны, адначасовы рэпартаж. Бачыушы падчас ву

чэбных тэлеперадач карцiны прыроды, атрыманыя шляхам палявой, павет

ранай, падводнай здымкi, вучань адчувау сябе сапрычынным, бо эфекr уклю

34 



чанасцi велiзарна павягичвауся. Гэта было выкарыстана для рэалiзацыi роз

ных BiAay выхавання, у тым лiку экалагiчнага [1О]. 

Вынаходжанне вiдэазапiсу, эахаваушы перавап кiнематографа i тэлеба
чання, надала настаун.ку-выхавацелю большай свабоды у вучэбна

выхаваучым працэсе. Заднаго боку, упершыню у псторьп ЭГС а'явшася маг

чымасць перапыняць i узнауляць прагляд па уласным жаданнi, рабiць стоп

кадр, праглядаць выявы па кадрах, паскорана пераганяць выяву наперад або 

назад. З другога боку, выхавацель быу ужо здольны сам ствараць 

вiдэафiльмы, адбiраючы найбольш актуальны са свайго пункту погляду матэ

рыял. Факт наблiжанасцi вiдэафiльмау да рэальнага асяроддзя выхаванцау 

абумовiу ix выкарыстанне для рэалiзацыi выхавання, у тым лiку экалагiчнага, 

што паказана у працы [11]. 
Як бачым, са старажытных часоу ЭГС выкарыстоувагпся у мэтах 

выхавання, ix выхаваёчая функцыя паступова пашыралася i набыла вялiкае 

значэнне у наш час. Выхаваучая функцыя ЭГС называецца, разам з 

функцыямi перадачы iнфармацыi i кiравання паэнаваёчай дзейнасцю, у лiку 

гапоуных, чаго таксама патрабуе прынцып выхавання у навучаннi. 

Сёння ЭГС шырока выкарыстоуваюцца у мэтах экалагiчнага выхавання, 

nepaдyciM на уроках прыродаанаучых дысцыплiн. Да нашага часу створа на i 
каталагiзавана вялiкая колькасць вучэбных ЭГС па бiялогii, XiMii, геаграфii, 

прыродазнауству [12]. Поруч з прадукцыяй прамысловых прадпрыемствау 

з'яуляюцца ЭГС, створаныя HacTayHiKaMi i вучнямi пад ix кiраУНiцтвам. Удзел 

вучняу у стварэннi еыхаваучых ЭГС уяуляецца нам заканамернай з'явай, 

якая цалкам адпавядае выразнай тэндэнцыi пераходу ад суёектна-аб'екгнаи 

да суб'екгна-субектнай, асобасна арыентаванай мадэлi выхавання, якая 

намецiлася у нашай кра'не. 

Так, стварэнне кiнафiльмау вучнямi разглядаецца у таюх формах 

пазакnаснай аыхаваучай працы, як школьныя KiHarypToK, кiнакnуб, кiнастудыя 

[9, с. 73-79]. У [13, с. 141-144] прыводзiцца cnic слайд-фiльмау, рэкамендава

ных для экалагiчнага выхавання старшакласнiкау у працэсе вучэбнай i 
пазакnаснай працы. Напрыклад, слайд-фiльм «Даруй, Зямля!», прысвечаны 

праблеме узаемадзеяння чалавека са светам прыроды, слайд-фiльм «Якi 
цудоуны гзты свет !» - гармонН i прыгажосцi жывой прыроды, «Дзе ты з'явiуся 

на свет ?» - прыродзе роднага краю, «Хай будзе дзень !» - ахове раслiннага 

свету, «Аутамабiлi, аутамабiлi» - праблеме выкарыстання ..розных BiAay 
палiва i да т.п. Указаныя слайд-фiльмы пераважна распрацаваны у 

арганiзаваным на базе MiHcKara ПТВ N!i! 12 мiжпрадметным слайд-клубе 

«Салярыс» i выкарыстоёваюцца у мэтах экалагiчнага выхвввння навучэнцау i 
старшакласнiкау. 

Значэнне ЭГС у выкладаннi прыродазнаучых прадметау, ix месца у 

структуры вучэбна-метадычных комплексау, арганiзацыйныя формы працы 

HacтayHiкa з iMi, метадычныя прыёыы выкарыстання ЭГС на уроках 

разглядаюцца у шматлiкiх працах А.Д. Бабарыкiна, М.Б. Вясцiцкага, АА Кле

пiкавай, В.Г. Лепiнай, I.Я. Меламедава, [.Т. Суравегiнай, Н.Б. Чаркаскай, 

А.М. Разэнштэйна, А.А. Сцяпанава. Адзначаецца, што ЭГС выкарысгоёва

юцца не толькi у мэтах навучання, але так цi iначай могуць быць 

выкарыстаны таксама у мэтах экалагiчнага выхавання. 

Падзяляючы у цэлым гэту пазiцыю, мы MyciM удакладнiць яе. Паколькi 

змест экалагiчнага выхавання складаюць не толькi навуковыя веды пра 

прыроду, але i адпаведныя кашгоунасныя арыентацыi, некаторыя ЭГС 

сапрауды могуць служьщь дасканалым выхаваучым сродкам. Яны звычайна 

нак'раваны на непасрэднае эмацыянальнае уздзеянне (так, Кiнафiльмы 

прыродаахоунай тэматыкi маюць на мэце раэвшцё пачуцця павагi да людзей, 
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занятых аховай прыроды i пагарды да браканьерау, хулiганау, якiя нiшчаць 

раслiны, разбураюць птушыныя гнёзды, знiшчаюць малечу рыб, 

забруджваюць рэкi i да т.п.). Другiя ЭГС патрабуюць далейшай адмысловай 

працы насгаун'ка, бо змест ix абмяжоуваецца тлумачэннем заканамернасцей 

функцыянiравання прыроды. Вiдавочна, нiякiя ЭГС не могуць быць 

адасобленымi ад агульнай сiстзмы i тым больш самадастатковым 

выхаваучым сродкам. 

3 гзтых меркаванняу да першай групы ЭГС можам аднвсш, напрыклад, 

такiя прыведзеныя у [12] вучэбныя кiнафiльмы i кiнафрагменты розных гадоу, 

як «Лес i яго значзнне», «Грызуны - шкоднiкi сельскай гаспадаркi», «Рэдкiя 

жывёлы i ix ахова», «Жыццё у морах i акiянах», «Ахова прыроды», «Хiмiя i 
ахова навакольнага асяроддзя», «У Белавежскай пушчы», «Зямля у нас 

адна», «Ппена дыхання», «Ахова i прываблiванне пгушак», «Ахова i 
развядзенне рыб». «Роля жывых раслiн у прыродзе i жыццi чалавека». Сюды 

ж адносяцца папулярныя сёння на айчынным тэлебачаннi кiнасерыялы 

«Дзiкая Афрыка», «Падводная адысея каманды Кусто», тэлеперадачы «У 

свеце жывёп», «Дыялогi пра жывёп», вучэбныя вiдэафiльмы «Навошта 

патрэбна глеба ?», «Ilланета Зямля», «Каб захаваць прыроду» i да т.п. Да 

другой групы ЭГС можам аднесцi, напрыклад, сцыенцыстычныя паводле 

зместу вучэбныя кiнафiльмы i кiнафрагменты «Раслiнная клетка», «Развiццё 

раслiны з семя», «Бiялагiчны сiнтэз БЯЛКУ», «Фотасiнтэз», «Выпарэнне вады 

лiсцямi» ды iнш. 

Мы мяркуем, што пры адпаведным метадычным забеспячэннi у мэтах 

экалагiчнага выхевення могуць з пэуным поспехам выкарыстоувацца i 
мастацкiя кiнафiльмы «Паласаты рэйс» (1961), «Да мяне, Мухтар! » (1964), 
«Ля возера» (1969), «Дабраславiце дзяцей i звяроу» (1971), «Дэрсу Узала» 

(1975), «Белы Бiм Чорнае вуха» (1977), «Лiсты Мёртвага чалавека» (1986), 
«Не страляйце у белых пвбвдзяу» (1981) i да т.п. [8, С.168-172; 14]. 

TaKiM чынам, для прадстаупвння вобразау прыродных аб'ектау на уроках 

прыродазнаучых дысцыплiн вялiкае значэнне маюць ЭГС, якiя выкары

стоувагпся з глыбокай старажытнасцi i ва усе перыяды развiцця навукова

педагагiчнай AYMKi для рэалiзацыi розных вiдау выхавання. Развщцё i 
удасканаленне непрацэсарных ЭГС адбывалася у бок большай уключанасцi 

выхаванца у мадэляваную рэчаiснасць, яе большай праудападобнасцi, 

большай свабоды настаунка i выхаванца. 

Аднак, нягледзячы на багаты арсенал вучэбных непрацзсарных ЭГС па 

прыродаэнаучых дысцыплiнах, ix шырокiя выхаваечыя магчымасцi, сённяшнi 

стан экалагiчнага выхавання у школах характарызуецца нiзкай 

эфекгыунасцю, Прыродазнаучыя прадметы, на якiя у экалагiчнай адукацыi i 
выхаванн' традыцыйна робiцца упор, што адлюстравана у даследаваннях 

АВ. MipoHaBa, АС. Захлебнага, 1. Зверава, I.T. Суравегiнай (бiялогiЯ), 

В.С. Аранскай, А.М. Бекера, B.I. Калеснiкава, Б. Култураева (хiмiя) , 

Н.Ф. Вiнакуравай, Г.М. Каропы, ВА Красноускай, НА MaKciMaBa, 
Л.М. Мiкiценкi, В.С. Прэабражэнскага (геаграфiя) i iнш. - не апынаюцца у лiку 

улюбёных. Варта пагадзiцца э I.C. Дзежнiкавай [15], што гэта звязана з 

неадпаведнасцю зместу i методыкi выкладання школьных курсау увогуле i 
ЭГС па гэтых прадметах у прыватнасш - псiхалагiчным i узроставым 

асаблiвасцям выхаванцау, надзвычай рэдкiм выкарыстаннем гульнi як 

найбольш унiверсальнага сродка выхавання для дзяцей любага узросту, 

беднасцю педагагiчных тэхнапопй. 

Наша даследаванне i вывучэнне досведу выкарыстання ЭГС дЛЯ 

экалагiчнага выхавання старшакпасн'кау у школах кра.ны дазваляюць 

меркаваць, што справа не толькi у тым, што HacTaYHiKi параунауча рэдка 
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звяртаюцца да экранных мастацтвау з прычыны сваёй метадычнай 

непадрыхтаванасцi. Прычына бачыцца у прынцыповай абмежаванасцi 

непрацэсарных эге, якiя пры ycix сва'х магчымасцях не могуць забяспечыць 

ryльню, бо не эахоуваюць адагпыуную зваротную сувязь i iнтэрактыуны 

рэжым узаемадзеяння з выхаванцам. Апошняе ж з'яуляецца iстотнай 

сутнаснай прыкметай выхавання як працэсу. Забеспячэнне гэтага пад сiлу 

толькi працэсарным эге, - адмыслова распрацаваным камп'ютэрным 

праграмам, - стварэнне якiх адбылося у сучасны перыяд удасканалення 

пвдагопк' i яе вывучэння у навучальных установах. Камп'ютэрныя праграмы 
педагагiчныя праграмныя сродк' па бiялогii, XiMii, геаграфii, мультымедыя, 

камп'ютэрныя гульнi, i нарэшце, Internet - маюць патэнцыяльна эначна 

вышэйшыя магчымасцi у экалагiчным выхаванн], што будзе па казана у 

наступных публiкацыях. 
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SUMMARY 
The undertaken historic retгospective ana/ysis shows that audiovisua/ means 

have a/ways Ьееn applied to support various kinds of education, fгoт the ancient 
times and during аН periods of pedagogica/ theory deve/opment. The nоn
processored audiovisua/ means (slides, fi/ms, тv programs, video, etc.) deve/oped 
to deeper immersion о' аn educated person into the media mode/ed, to greater 
viгtuaHy of this media, to greater freedom о' both educator and educated person. 
The audiovisua/ means аге о' great importance to present images о' natura/ оЬ
jects and пвпсв to enviгonmenta/ education. 
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Псixалогiя
 

УДК 152.3 

у.г. Приступ а 

Смысложизненные позиции и их место 
v 

в переживаниях пожилых людеи 

к вопросу о понимании смысла своего существования обращались многие 

великие люди различных эпох, но актуальность проблемы поиска смысла 

жизни со временем не исчезает, а наоборот, все более остро ощущается по

требность в нахождении ответа на данный вопрос, особенно в периоды кризи

са как социального. так и психологического. 

Тема смысла и бессмысленности существования не исчерпает себя до тех 

пор, пока на Земле будут рождаться люди, творящие каждый свою собствен

ную судьбу, наполняя ее мыслями, переживаниями, действиями. О целесооб

разности этого поиска красиво сказал Вернер Эрхард: найденная человеком 

своя истина делает его свободным, не навязывая ему никакого смысла из вне. 

Вы сами можете выбрать и придать жизни смысл, понятный лишь вам; он 

должен быть в нас, мы сами своей жизнью должны являть его: жить, пережи

вать, чувствовать, создавать. Только тогда, когда вы аутентичны, естествен

ны, живете и действуете в соответствии со своей внутренней правдой, вы об

ретаете внутреннюю силу и способность совершать дела, даже великие [1]. 
Другой вопрос, всегда ли человек действительно проживает свою жизнь, не

сет за нее ответственность и переживает свой смысл, а не чужой, определяе

мый обществом. 

Социальные перемены нашей жизни, смена столетий, рост религиозности 

населения и многие другие события вновь обратили внимание многих ученых 

на проблему поиска и осознания вопроса для чего человек живет и каким 

смыслом наполняет свою жизнь. Об актуальности данной темы также свиде

тельствуют и обращения людей в консультации к психологам, основным ис

точником проблем которых является потеря гармонии в жизни, вызванная 

бессмысленностью существования. 

Изучение темы смысла жизни ведется и в России [1-5]. Цель данной рабо

ты - выявить различия между проводимыми исследованиями, если таковые 

найдутся в содержательном аспекте, а таюке какие-либо новые закономерно

сти и связи с другими сторонами жизни личности. 

В связи с этим встает вопрос, что именно выступает в понятии смысл жиз

ни. Это то, ради чего человек живет, то, что наполняет его жизнь и является 

ориентиром на протяжении всего существования. Согласно авторам [2] «это 

не просто определенная идея, усвоенная или выработанная человеком, но 

особое психическое образование, которое имеет свою специфику возникно

вения, свои этапы становления и, приобретая относительную устойчивость и 

эмансипированость от породивших его условий, существенно влияет на жизнь 

человека, его судьбу. Это динамическое образование, своеобразное ядро, 

которое конкретизируется, воплощается в жизненных ситуациях, поведении, 

действиях», те очки, через которые человек смотрит на мир и оценивает его. 
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Соответственно, на наш взгляд, важно опровергнуть, согласно А.Р. Фона

реву, само наличие «малого смысла» (термин Чудновского), который будет 

являться не смыслом жизни, а конкретной целью, где последнее ориентиро

вано на определенный результат, который может быть достигнут и не достиг

нут, и который всегда конечен, а смысл жизни - на реализацию своего пред

назначения [6]. В полученных же нами результатах очень часто между целью 

и смыслом жизни можно было поставить знак равенства. Здесь важно пони

мать, что для одного человека - это цель в жизни, для другого является 

смыслом. А так же, иногда происходила подмена «общего» смысла, смыслом 

данного жизненного этапа по отношению к будущему. В ходе интервью мы 

старались развести эти понятия. 

Данное исследование проводилось среди людей пожилого возраста от 50 
лет и старше. Всем известно, что этот возраст многими авторами оценивается 

как период подведения итогов прожитой жизни, переосмысления того, к чему 

стремился и того, чего достиг человек. Это еще один шаг к осознанию близо

сти смерти и в связи с этим переживание соответствующих чувств. «Это вре

мя потерь и не всегда приобретений» [7, 8]. 
В этом контексте Б.г. Ананьев, изучая фазы жизненного пути, указал, что 

их особенности определяются не только социальными факторами, но и смыс

лом жизни. С этих позиций он проанализировал так называемый «парадокс 

завершения человеческой жизни», суть которого В том, что «умирание форм 

человеческого существования» наступает нередко раньше, чем «физическое 

одряхление» от старости [9]. Соответственно, нас интересует та феноменоло

гия человека, позволяющая подтвердить вышесказанное. С этой позиции ин

тересен подход и С.Л. Рубинштейна, который в своем последнем труде «Че

ловек и мир» писал, что «существует два основных способа существования 

человека и, соответственно, два отношения его к жизни. Первый - жизнь, не 

выходящая за пределы непосредственных связей, в которых живет человек: 

сначала отец и мать, затем подруги, учителя, затем муж, дети и так далее. 

Здесь человек весь внутри жизни, всякое его отношение - это отношение к 

отдельным явлениям, но не к жизни в целом. Отсутствие такого отношения к 

жизни в целом связано с тем, что человек не выключается из жизни, не может 

занять мысленно позицию вне ее для рефлексии над ней. Это есть сущест

вующее отношение к жизни, но не осознаваемое как таковое. 

Второй способ связан с появлением рефлексии. Она как бы приостанавли

вает, прерывает этот непрерывный процесс жизни и выводит-человека мыс
ленно за ее пределы. Человек как бы занимает позицию вне ее. Здесь конча

ется первый способ существования. Сознание выступает здесь как разрыв, 

как выход из полной поглощенности непосредственным процессом жизни для 

выработки соответствующего отношения к ней, занятие позиции над ней, вне 

ее для суждения о ней ... С этого момента, собственно, и встает проблема от

ветственности человека в моральном плане, ответственности за все содеян

ное и все упущенное» [1О]. 

В этих двух способах существования мы видим и два пути предназначения 

человека: первое - в зависимости от событий, которые могут быть конечными. 

Например, вырастить детей, которые впоследствии покинут отчий дом, либо в 

работе, но в результате будет выход на пенсию; второе - поиск своего пред

назначения в независимости от событий жизни, Т.е. рефлексивного отноше

ния к бытию, где события являются лишь различными сторонами проявления 

человека в жизни. 

КА Абульханова-Славская в книге «Стратегия жизни» отметила, что 

смысл жизни - это психологический способ переживания жизни в процессе ее 

осуществления. Это не только будущее, не только жизненная цель, это психо
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логическая «кривая» постоянного осуществления, поэтому, достигая конкрет

ных целей в жизни, мы не утрачиваем ее смысла, а напротив, усиливаем его, 

убеждаемся в нем, переживаем ее [11]. Если только конкретная жизненная 

цель не поднялась до уровня смысла. 

Соответственно, для нас важно то, в чем человек видит смысл своей жиз

ни, т.к. последний выступает как индикатор продолжительности ощущения 

жизни, ее наполненности, как перспектива жизненного тонуса и развития. 

С этой точки зрения интересно понимание смысла своего существования 

самими учеными. С.л. Рубинштейн: «Смысл человеческой жизни - быть ис

точником света и тепла для других людей. Быть сознанием вселенной и сове

стью человечества. Быть центром превращения стихийных сил в силы созна

тельные. Быть преобразователем жизни, выкорчевывать из нее всякую сквер

ну и непрерывно совершенствовать жизнь» [10, с. 381]. КА. Абульханова

Славская: «Смысл жизни - это способность субъекта переживать ценность 

жизненных проявлений своей индивидуальности, своего «Я», своей личности» 

[11, с.74]. В. Франкл показывает, что стремление к наслаждению, личному 

счастью, и даже самоактуализации как таковой, есть тупиковый путь, посколь

ку человек оказывается замкнутым на самом себе [12]. Для реализации смыс

ла жизни человеку необходимо быть направленным вовне, трансцендировать 

себя. Это перекликается с концепцией Б.С. Братуся, в которой личность рас

сматривается как орган или орудие приобщения к родовой сущности челове

ка. Для того, чтобы реализовать свою родовую сущность, человек в первую 

очередь должен быть направлен не на самого себя, а вовне, на человечество, 

и для этого смысл его жизни должен отражать некоторые общечеловеческие 

ценности [13 с.189]. 

В одном из эзотерических учений сказано, что смысл жизни человека за

ключается в том, чтобы выявить и развить максимально то, что отличает его 

от остального мира - это умение мыслить, способность сострадать и силу 

творить. Человек и живет ровно настолько, насколько он осуществляет эти 

задачи. 

Все выше перечисленные смыслы не являются абсолютными, т.к. образу

ют феноменологию каждого из авторов, но свидетельствуют о бесконечности 

проявления человека в жизни. 

Изучение данной проблемы выявило дискуссионный вопрос о нужности по

иска смысла жизни вообще. То есть, что правильнее: искать свой смысл, ли

бо, говоря словами И. Ялома, «жизнь - есть смысл сама по себе, либо жизнь 

выше смысла, а любой поиск есть сопротивление существованию». Те же 

мысли высказывает Н. Козлов в своих «Философских сказках». На наш взгляд, 

даже это противоречие является ответом на поставленный вопрос и отражает 

значимость его для человека: в одном случае жизнь как смысл сама по себе 

может быть сопротивлением сильнейшему переживанию бессмысленности 

прожитого, с другой - глубокое философское понимание Бытия жизни. Но, и в 

первом и во втором случаях мы сталкиваемся с той феноменологией, которая 

наполняет психологическое пространство личности, с тем, что переживается 

человеком, и что он хочет этим посланием донести другим. 

В интервьюировании участвовало 150 испытуемых предпенсионного и, в 

основном, пенеионного возраста, из них 60 мужчин и 90 женщин. 75 человек 

имели высшее образование, 54 - среднее специальное, 14 окончили среднюю 

школу, 7 - начальные классы. 

Особенностью опрашиваемого поколения является то, что людям при

шлось жить в двух разных эпохах: при Советской власти и столкнуться с ужа

сами войны, и после перестроечных событий, Т.е. сейчас. Все эти обстоятель

ства, конечно же в определенной степени, влияют на оценку человеком сво

40
 



его жизненного пути. Тем более, что идет постоянное сравнение того, что бы

ло раньше и того, что получил сейчас. Респонденты много думали прежде, 

чем ответить на вопрос: «В чем по-вашему заключается смысл жизни челове

ка?», объясняя это тем, что никто никогда не задавал таких вопросов и отве

тить очень сложно. В связи с этим нам кажется, согласно теории С.Л. Рубин

штейна о двух способах существования, большинство респондентов относи

лись к первому варианту жизни. Для которых смысл жизни - это та череда 

событий, в которые они были включены, например, семья, работа, внуки и Т.п. 

(ж. 63 г. в обр. «Оставить после себя детей, внуков, прожить достойно, вырас

тить дерево, построить дом»; м. 58 л. ср. спец. обр. «В работе, в продолже

нии рода»; ж. 52 г. в обр. «Активная жизнь для семьи»). Людей второго спосо

ба жизни было не так много, и, как правило, они очень подробно описывали 

свой смысл (м. 68 л. в обр. «Совершенствовать себя через понимание других; 

быть в диалоге - соответственного уровня, возраста, образования, быть в по

иске, достигать высокого уровня; ждать ответа другого, быть на равных, слу

шать другого, достижение высокого уровня диалогичности, эрудированности»; 

м. 59 л. в. обр. «Внесение красоты, порядка и гармонии в жизнь, духовное са

мосовершенствование, для того, чтобы продлить активную индивидуальную 

жизнь и способствовать бессмертию человечества. Гармонии человека с че

ловеком, человека с природой; каждый вносит на своем поприще, частичка к 

частичке создается целое»). 

Контент-анализ показал, что основными темами ответов являются: 

1. «Построить дом, посадить дерево, вырастить детей» ж. 52 г. ср. спец. 

обр.; 

2. Работа, труд: ж. 60 л. в. обр. «в работе, хорошей семье», м. 68 л. в. обр. 

«в знании, в труде»; 

3. Оставить что-либо после себя: м. 55 л. ср. спец. обр. «чтобы человек по

сле себя оставил то, о чем люди будут вспоминать добрым словом», ж. 51 
г. в. обр. «оставить после себя след»; 

4. Смысл жизни в самой жизни: ж. 59 л. в. обр. «жить ради жизни; благода

рить Бога, что мы живем, прожил не так как хотел, надо ценить, не делать 

плохих поступков - для меня уже поздно»; ж. 64 г. нач. школа «пустили на 

свет надо жить»; 

5. Дети, внуки, забота: ж. 59 л. ср. спец. обр. «в воспитании детей, внуков», 

Ж. 72 г. в. обр. «вырастить достойных детей»; 

6. Продолжение рода: ж. 52 г. ср. спец. обр. «в продолжении рода»; 

7. Семья, ее создание: ж. 53 г. в. обр. «активная жизнь для семьи»; 

8. «Борьба за человека, человеческие ценности, собственное счастье и сча

стье твоих близких» ж. 53 г. в обр.: 

9. Образование: ж. 69 л. ср. обр. «учиться, была б ученым, жизнь другая б 

была»; 

10.	 Польза ближним, человечеству; быть нужным, значимым: ж. 60 л. в. обр. 

«служение близким людям, делу; созидание во всем»; ж. 51 г. в. обр. 

«быть нужной, быть любимой»; ж. 53 г. ср. спец. обр. «принести человече

ству как можно больше пользы»; 

11.	 Достойно прожить, как воспитали: м. 65 л. в. обр. «достойно жить самому, 

и чтоб окружающие тоже вели такой образ жизни: честно работали, чтоб 

не воровали, не крали»; ж. 71 г. ср. спец. обр. «прожить так, чтоб не было 

стыдно перед людьми и детьми»; 

12.	 В гармонии и согласии с самим собой, с любимыми, родными, природой: 

ж. 50 л. ср. спец. обр. «жить в согласии с собой»; М. 60 л. ср. спец. обр. 

«жить в гармонии с любимыми, родными, природой, со всем, что окружает 

или влияет на жизнь»; 
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13.	 В любви: ж. 61 г. в. обр. «чтобы любить и быть любимым»; 
14.	 «Сделать как можно больше добра, отдать свою любовь и заботу ближ

ним» ж. 56 л. в. обр.; 

15.	 «Чтоб не было больно за бесцельно прожитые годы; не приносить вред, 

не делать зла» м. 68 л. ср. спец. обр.; 

16. Духовное совершенствование, обогащение души, познание себя: ж. 59 л. 

в. обр. «совершенствование того, ради чего пришел, через совершенство

вание себя, помощь другим; понятие себя, контроль, управление чувство

ванием, расширять сознание, интуицию; понимание законов жизни в це

лом, само реализация в нравственном императиве»; 

17.	 Найти себя и свое призвание: ж. 67 л. в. обр. «найти свою дорогу, узнать 

свое место»; ж. 60 л. в. обр. «познать самого себя»; 

18.	 «Чтобы каждый момент имел свою высокую цель» ж. 63 г. в. обр.; 

19.	 В творчестве: ж. 61 г. незак. в. обр. «в творчестве, любви, духовности»; 

20. Добиться успеха, целей и реализовать свои мечты: ж. 60 л. ср. спец. обр. 

«чтоб была цель, стремление к ней и достижение»; 

21. Хорошая жизнь и собственное благополучие: м. 55 л. ср. спец. обр, «соз

давать собственный уют, собственное спокойствие, благополучие»; 

22.	 Здоровье, забота о себе: ж 67 л. ср. обр. «чтоб здоровье было хорошее»; 

ж. 61 г. ср. обр. «достача в жизни, здоровье». 

Ответы носят позитивный и созидательный настрой отвечавших. Таюке у 

всех респондентов четко прослеживается одна тема: оставить после себя в 

какой-либо форме след, тем самым обессмертить себя в делах, поступках; 

желание как-то проявиться в этом мире, например, в заботе о ближних, в дос

тижении цели, в творчестве, в детях и Т.п. 

В наших исследованиях выявилось два вектора смысла жизни: направлен

ный на себя либо транцендентированный во вне, в русле нравственного им

ператива, что отмечают и многие российские авторы [2, 6]. Таюке подтвер

ждается тезис Н.Б. Шкопорова о трех направлениях смысла жизни: телесный, 

социальный и духовный. Телесный смысл жизни - это сопоставление непо

средственного переживания бытия с жизнью тела по механизму идентифика

ции. Социальный - возвращает нас к отношениям и взаимосвязям с социу

мом. Духовный - это соотнесение субъектом себя с самим собой, ибо трудно 

представить нечто более реальное, чем непосредственное переживание бы

тия во всей его сокровенности и недоступности наблюдению иэвне [1, с.177]. 

Соответственно и респонденты выделяют свой смысл с этих позиций. Пре

имущественно ответы касались социальной стороны жизни, в меньшей степе

ни духовной, телесный встречался довольно редко. Имел место и ответ « Не 

знаю» (ж. 50 л. в. обр.; М.56 л. сред. сец. обр.). 

Анализ полученных результатов выявил наличие цепи однотипных отве

тов, достаточно ярко отражающих социальные установки в обществе, на наш 

взгляд, применяя язык гештальперапии, социум поддерживает определенные 

формы сопротивления, например, такие, как слияние, интроекция (слияние 
когда индивид вообще не чувствует границы между собой и средой, когда он 

полагает, что он и среда - одно; части и целое оказываются неразличимыми. 

Например, родители, которые считают детей продолжением себя; строитель

ство коммунизма; интроекция - невротический механизм, посредством которо

го человек некритически целиком принимает на веру нормы, установки, спо

собы действия и мышления, которые в действительности не являются его 

собственными), и эти установки либо культурные нормы выступают в данном 

случае как супер-Эго человека. В связи с этим, если социальная среда делает 

упор на такие темы как «построить дом, посадить дерево, вырастить челове

ка», а таюке «творить добро», «не причинять боль», всячески избегать агрес
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сивных проявлений и Т.п., то И переживания человека будут зависеть от этих 

установок. Поэтому очень важно подходить к выбору своего жизненного пути 

осмысленно, гибко, уметь нести ответственность за него, а не винить кого

либо за неудачно вписавшуюся программу (о чем свидетельствуют реакции 

опрашиваемых). 

Выступила взаимосвязь смысла жизни и удовлетворения потребностей 

(согласно А. Маслоу) [14]. Таких, как в нужности, полезности, признании, зна

чимости, любви, лринятии и в конечном итоге - самореализации. Очень часто 

этот мотив становится актуальным в данном возрасте в связи с социальной 

ситуацией развития и окрашивает ответы в ходе интервью. Также прослежи

вается гиперболизированное понятие «творение добра» в поступках типа «я 

хочу сделать как лучше». Но сами понятия «добро», «зло», «лучше», «хуже» 

являются достаточно спорными и нередко являются причиной конфликтных 

ситуаций. 

Кроме того, в некоторых случаях, обращает на себя внимание непродол

жительность смысла жизни во времени, например, «построить дом, посадить 

дерево, вырастить сына», перспектива которого может длиться до 50 лет. 

Дальнейшая временная перспектива отсутствует. Ведь не всегда то, на что 

мы в желаниях можем рассчитывать, реально воплощается в жизни. Таким 

образом, благополучие человека и его жизнь зависят от чего угодно, кроме 

него самого. Приведем пример типичного высказывания (ж. 59 г. в. обр, «Если 

бы были дети, то смысл жизни в них, а так работа, т.к. большая часть времени 

с ней, хочется реализовать себя в ней и в семье»). 

Данная ситуация не абсолютна. В нашем исследовании встречались люди, 

проживающие свою жизнь, ищущие и нашедшие свой смысл, пройдя через 

годы разочарований и радостей. И сегодняшняя их жизненная ситуация отли

чается своей индивидуальностью, дерзостью, накалом, а главное, наполнен

ностью смыслом. В этой ситуации человек не умирает до своей реальной 

смерти. 

Таким образом, важным выводом является то, что нет правильного либо 

неправильного смысла (это равносильно правильной или неправильной жиз

ни), но есть осознанное или неосознанное стремление оценить то, что проис

ходит с тобой, того, что происходило. И эта оценка влияет на переживание 

удовлетворенности и неудовлетворенности жизнью, на ее продолжитель

ность и наполненность. И основным источником этого оценивания является 

личностная организация и духовное развитие человека, уровень его сознания 
и рефлексивных умений. 
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Содержательные и динамические 

характеристики личности в процессе 
~ 

адаптации в условиях относительнои 
~ 

социальнои изоляции 

В настоящей работе представлены результаты исследования содержа

тельных и динамических характеристик личности индивидов в процессе адап

тации в условиях относительной социальной изоляции. Установлены психо

логические личностные детерминанты процесса адаптации индивида. ВЫЯВ

лены взаимосвязи индивидуально-личностных характеристик индивидов с ус

пешностью их адаптации в условиях относительной социальной изоляции, а 

также динамика индивидуально-личностных характеристик успешно адапти

рованных и дезадаптированных индивидов. Проведен сравнительный анализ 

индивидуально-личностных характеристик успешно адаптированных и деза

даптированных индивидов. 

Одним из основных экстраперсональных факторов, обусловливающих со

циально-психологическую дезадаптацию, является психическая напряжен

ность, сопровождающая условия жизни и деятельности. Очевидно, к таким 

условиям буде" целесообразно отнести ситуацию относительной социальной 

изоляции, в частности - службу в армии. Данные показывают, что длительное 

пребывание в условиях относительной социальной изоляции приводит к на

рушению межличностных контактов; неспособности справляться с социаль

ными функциями, трудностям в организации своей деятельности, а иногда 
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даже лежит в анамнезе широкого спектра психогенных расстройств и суици

дального поведения [1, 2]. 
Все вышеперечисленное является чрезвычайно актуальным для совре

менных армии. Многие военнослужащие срочной службы обнаруживают ши

рокий спектр психологических и социально-психологических нарушений: аг

рессивность, зачастую проявляющуюся в форме насилия; чрезмерную тре

вожность, принимающую хронические формы; одиночество и депрессию, свя

занные с трудностью получения психологической поддержки и т.д. [3, 4]. 
Большинство этих сложностей психологического плана могут оказывать суще

ственное влияние на процесс боевой подготовки и, как следствие, на состоя

ние боевой готовности воинских подразделений. Очень актуальными для со

временной армии становятся также проблемы, связанные с деформацией 

процесса социально-психологической адаптации: неуставными взаимоотно

шениями, самовольными отлучками и другими нарушениями воинской дисци

плины, а также суицидальным поведением. 

Вместе с тем, анализ существующей литературы показывает, что несмотря 

на многообразие и широту психологических исследований адаптации, относи

тельно мало изученными остаются психологические особенности адаптации 

индивида в условиях относительной социальной изоляции, а имеющиеся в 

этой сфере исследования часто страдают неопределенностью и противоре

чивостью данных относительно таких важнейших предикторов адаптации, как 

личностные свойства, а также особенностей их влияния на общие и специфи

ческие закономерности процесса. Таким образом, настоящая психологическая 

тематика нуждается в дополнительной разработке, а описанные феномены 
в тщательном исследовании. 

Кроме того, изучение динамики индивидуально-личностных характеристик 

людей в условиях относительной социальной изоляции необходимо для ока

зания им психологической помощи и оптимизации процесса адаптации, а зна

ние психологических предикторов успешности адаптации, а также механизмов 

и стратегий адаптационного процесса могло бы способствовать более адек

ватной боевой подготовке в современной армии. В связи с вышеизложенным 

исследования процесса адаптации военнослужащих, находящихся в условиях 

относительной социальной изоляции, приобретают сегодня особую значи

мость. 

Методологической основой исследования явились психологические кон

цепции закрытых групп (К. Lewin, К.К. Smith, D.N. Berg, Н. Blumberg, R.C. Ziller, 
D. Katz, R. Kahn, А. Benyamin) [5-11], а также системный подход в психологи

ческих исследованиях, в частности, основные теоретические положения тео

рии поля К. Левина [12-14], согласно которой поведение индивида есть функ

ция динамического системного взаимодействия факторов внутренней (со

стояние субъекта) и внешней (окружение) ситуации, а адаптация является 

процессом гомеостатической регуляции в системе моделей личности и окру

жения; представления Ж. Пиаже [15] об адаптации как о системном процессе, 

предполагающем диалектическое единство разнонаправленных тенденций - ак

комодация и ассимиляция; системный анализ механизмов психической адаптации 

и состояний дезадаnтации, предлагаемый ю.д. Александровским [16]. 
Экспериментальное исследование проводилось нами с 1996 по 1999 г. на 

базе мобильной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь, дислоци

рующейся в г. Витебске, и нескольких факультетах Витебского государствен

ного университета им. I1.М. Машерова. В качестве испытуемых эксперимен

тальной группы выступили военнослужащие, проходящие срочную военную 

службу (всего 478 человек), контрольную группу составили 279 студентов ВГУ. 

Испытуемые обеих групп - юноши в возрасте от 18 до 22 лет. 
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Независимой переменной в исследовании выступили условия относитель

ной социальной изоляции. Зависимыми же переменными - некоторые инди

видуально-личностные характеристики индивида в процессе адаптации (ин

дивидуально-психологические особенности, агрессивные проявления, ценно

стные ориентации, локус контроля, самооценка и уровень притязаний, степень 

осмысленности жизни, конституциональные свойства). 

Для проверки гипотезы исследования была использована органиэационная 

схема на основе экспериментального плана с множественными сериями из

мерений (Д. Кэмпбелл) [17]. Она предполагала исследование, в котором экс

периментальная и контрольная группы подвергались предварительному тес

тированию и дважды - тестированию в ходе экспериментального воздействия. 

Эквивалентность экспериментальной и контрольной групп подтверждалась 

результатами предварительного тестирования. Такая схема позволила кон

тролировать переменные, представляющие угрозу внутренней валидности: 

фон, естественное развитие, эффект тестирования, инструментальную по

грешность, регрессию, состав групп, выбывание, взаимодействие состава 

групп с естественным развитием и другими факторами. Переменная «взаимо

действие состава групп с естественным развитием» не представляла угрозу 

внутренней валидности ввиду того, что начало существования обеих групп 

совпадало по времени с предварительным тестированием. Переменные, обу

словленные взаимодействием тестирования и экспериментального воздейст

вия, а также реакцией испытуемых на эксперимент, представляющие угрозу 

внешней валидности, частично контролировались экспериментальными усло

виями. Переменная взаимодействия состава групп и экспериментального воз

действия частично контролировалась предварительным тестированием. 

Использование лонгитюдной схемы также позволило значительно точнее 

определить временную динамику интрапсихических изменений испытуемых, 

ввиду устранения фактора межгрупповой вариативности, поскольку на всем 

протяжении эксперимента исследовалась одни и те же экспериментальная и 

контрольная группы. Выбор этой экспериментальной схемы был обусловлен, 

кроме того, необходимостью решения следующих задач: 1) определение ин

траv.ндивидуальных изменений зависимой переменной для выделения осо

бенностей динамики индивидуально-личностных характеристик испытуемых; 

2) определение межиндивидуальных различий, исходя из особенностей про

исходящих с течением времени интраиндивидуальных измен~ний зависимой 

переменной, для дифференцирования адаптивной и деэадапгмвной динамики 
индивидуально-личностных характеристик. 

Для выявления интраиндивидуальных изменений зависимых переменных в 

процессе адаптации испытуемых, а также определения межиндивидуальных 

различий испытуемых с различной степенью эффективности адаптационного 

процесса испытуемых как внутри одной группы, так и между испытуемыми 

экспериментальной и контрольной групп использовался t-критерий Стьюдента. 

Для установления взаимозависимости индивидуально-личностных характери

стик и эффективности процесса адаптации использовался корреляционный 

анализ. 

Для решения задач исследования, связанных с дифференцированием ха

рактера динамики индивидуально-личностных особенностей и установлением 

различий личностных характеристик у испытуемых с разной степенью успеш

ности адаптации, экспериментальная и контрольная группы нами были разде

лены на две категории испытуемых: успешно адаптирующиеся и дезадапти

рующиеся. Основанием для такого разделения послужила степень выражен

ности успешности адаптационного процесса, исходя из интегрального показа
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теля «адаптация» методики диагностики социально-психологической адапта

ции К. Роджерса иР. ДаЙмонда. 

Структура экспериментального плана была релевантна основным задачам 

исследования: 1) выявить взаимосвязи индивидуально-личностных характе

ристик индивидов с успешностью их адаптации в условиях относительной со

циальной изоляции; 2) выявить динамику индивидуально-личностных харак

теристик успешно адаптированных и дезадаптированных индивидов; 3) про
вести сравнительный анализ индивидуально-личностных характеристик ус

пешно адаптированных и дезадаптированных индивидов. 

Анализ полученных в исследовании результатов показывает, что интрап

сихическая динамика индивида в процессе адаптации в условиях относитель

ной социальной изоляции состоит из двух основных этапов (периодов): на

чальной адаптации (до 6 месяцев) и дальнейшей адаптации (от 6 месяцев до 

18 месяцев); однако, наиболее значимые личностные изменения относятся к 

начальному периоду адаптации. При этом, успешно адаптированные и деза

даптированные испытуемые обнаруживают различную динамику индивиду

ально-личностных характеристик. 

Исследование индивUдуапьно-психопогuческuх особенносrnей позволило 

обнаружить, что более успешно адаптированные юноши отличались (Р<О,О5) 

более выраженными по сравнению с дезадаптированными эмоциональной 

устойчивостью, доминированием, сдержанностью, высокой нормативностью 

поведения, смелостью, жесткостью, практичностью, консерватизмом, высоким 

самоконтролем, расслабленностью на всем протяжении адаптационного про

цесса. Таюке была обнаружена связь (Р<О,О1) выраженности этих особенно

стей и успешности адаптации. Динамика индивидуально-психологических 

особенностей успешно адаптированных индивидов была связана с развитием 

в начальном периоде адаптации (Р<О,О5) таких индивидуально

психологических особенностей личности, как жесткость, практичность, кон

серватизм, доминирование, сдержанность и смелость и константностью инди

видуально-психологических особенностей в период дальнейшей адаптации. 

Изменения индивидуально-психологических особенностей дезадаптирован

ных испытуемых заключались в развитии (Р<О,О5) таких индивидуально

психологических особенностей личности, как воображение, высокая чувстви

тельность, радикализм, подчинение, экспрессивность и робость. 

Анализ результатов диагностики агрессивных проявпений показал, что ус

пешно адаптированные юноши характеризовались меньшей выраженностью 
(Р<О,О5) всех без исключения форм агрессивных проявлений в начальном 

периоде адаптации, а таюке более явно проявляемой физической агрессией и 

вербальной агрессией и менее выраженными раздражением, негативизмом, 

обидой, чувством вины на этапе дальнейшей адаптации. Кроме того, сущест

вует достоверно значимая связь (Р<О,О1) выраженности физической и вер

бальной агрессии и успешности адаптации в период дальнейшей адаптации. 

Интрапсихическая динамика успешно адаптированных индивидов в этой сфе

ре заключалась (Р<О,О5) в снижении выраженности всех агрессивных прояв

лений в начальный период адаптации, а таюке повышении физической агрес

сии, вербальной агрессии, косвенной агрессии, раздражения, обиды в период 

дальнейшей адаптации; дезадаптированные же юноши обнаруживали тен

денцию (Р<О,О5) к повышению косвенной агрессии, негативизма, обиды, по

дозрительности и чувства вины в начальный период адаптации; а таюке сни

жению выраженности физической агрессии в дальнейшей адаптации. 

Изучение ивнностных оривнrnацuй испытуемых позволило обнаружить 

следующее. Успешно адаптированные индивиды отличаются (Р<О,О5) более 

выраженной ориентацией на счастливую семейную жизнь и менее выражен
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ной ориентацией на ценности красоты при роды и искусства, материально 

обеспеченной жизни, развлечений и свободы, а также более выраженной 

ориентацией на ценности жизнерадостности, самоконтроля, смелости в от

стаивании своего мнения, наличия хороших и верных друзей и честности и 

менее выраженной ориентацией на аккуратность, альтруизм, воспитанность и 

высокие запросы. Изменения ценностной иерархии успешно адаптированных 

юношей связаны с повышением (Р<О,О5) значения в системе ценностных ори

ентаций е начальный период адаптации такой терминальной ценности, как 

счастливая семейная жизнь и таких инструментальных ценностей, как: само

контроль, смелость, твердая воля, а также снижением значения таких терми

нальных ценностей, как красота при роды и искусства, развлечения, свобода и 

инструментальных ценностей: альтруизма, воспитанности, высокие запросы; в 

период дальнейшей адаптации - повышением значения ценности наличия 

хороших и верных друзей (при константности ценности счастливой семейной 

жизни), а также снижением значения продуктивной жизни и образованности в 

системе ценностных ориентаций. Интрапсихическая динамика в этой лично

стной сфере у дезадаптированных индивидов характеризовал ась (Р<О,О5) 

повышением в начальный период адаптации значения терминальных ценно

стей познания, развлечений, свободы и инструментальных ценностей акку

ратности, альтруизма, воспитанности, высоких запросов, а также снижением 

значения инструментальных ценностей самоконтроля и твердой воли; в пери

од дальнейшей адаптации - повышением значения терминальной ценности 

развития и инструментальной ценности альтруизма, а также снижением зна

чения терминальных ценностей наличия хороших и верных друзей, познания, 

инструментальных ценностей образованности, рационализма, самоконтроля и 

твердой воли, эффективности в делах. 

Результаты исследования особенностей субъективной локализации КОН

троля показал, что успешно адаптированные индивиды отличались (Р<О,О5) 

более выраженной интернальностью и менее выраженной экстернальностью 

в начальном периоде адаптации. При этом была обнаружена достоверно зна

чимая связь (Р<О,О1) успешности адаптации с более выраженной интерналь

ностью и менее выраженной экстернальностью в начальном периоде адапта

ции. Интрапсихическая динамика в этой сфере заключалась (Р<О,О5) в повы

шении интернальности и снижении экстернальности на этапе начальной адап

тации и, наоборот, снижении интернальности и повышении экстернапьности в 

период дапьнейшей адаптации. Дезадаптированные юноши характеризова

лись константностью в сфере локализации контроля. 

Анализ результатов диагностики самооценки и уровня притязаний проде

монстрировал следующее. Успешно адаптированные юноши отличались 

(Р<О,О5) более высокими самооценкой и уровнем притязаний в начале адап

тационного процесса, а также более высокой самооценкой по окончании на

чального этапа адаптации. При этом была обнаружена достоверно значимая 

связь (Р<О,О1) успешности адаптации с высокой самооценкой. Динамика са

мооценки и уровня притязаний отличалась у успешно адаптированных и деза

даптированных индивидов. Первые обнаруживали снижение уровня притяза

ний, следовавшего за снижением самооценки в начальный период адаптации, 

другие же - снижение самооценки в начальный период адаптации при кон

стантности уровня притязаний (Р<О,О5). 

Реэупьтагы исследования конституционных свойств и осмысленности жиз

ни свидетельствуют о том, что успешность адаптации индивида в условиях отно

сительной социальной изоляции связана (Р<О,О1) с выраженной экстраверсией и 

низким нейротизмом; а осмысленность жизни является достоверным адаптивным 

фактором безотносительно к условиям, в которых протекает адаптация. 
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Таким образом, особенности процесса адаптации индивида в условиях отно

сительной социальной изоляции и его успешность детерминированы психологи

ческими особенностями актуального состояния личностной сферы индивида на 

каждом из этапов адаптации, а таюке характером динамики некоторых индивиду

ально-личностных характеристик aдanтaHTa: индивидуально-психолоГ\'!ческих 

особенностей, предпочтения форм агрессивного поведения, ценностных ориен

таций, локуса субъективного контроля, самооценки и уровня притязаний. 
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and dynamic characteristics in adapting to the conditions о' relative social isolation. 
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П.З. Ратникова 

Топонимические метафоры в познании 

и описании социальной реальности 

в социально ориентированной коммуникации особенно ярко проявляется 

связь топонимов с историей, культурой, социальной организацией и полити

ческой жизнью общества. Замысел как актант топонимической метафоры 

предполагает намерение лексикализовать информацию двух типов: мысль, 

формирующуюся в связи С оценкой какого-либо топоса, либо мысль по пово

ду некой ситуации - социальной, культурной, бытовой. 

В первом случае в основе топонимических метафор часто лежит уподоб

ление географических объектов и их концептов по более или менее очевид

ному признаку: Игорный бизнес дает работу половине населения Макао 
этого восточного Лас-Вегаса (Известия, 1999. 18 мая); Крисmофер-сmрит 

(улица в Кельне, где произошло первое столкновение сексуальных мень

шинств с полицией - И.Р.) - это их Красная Пресня (Свободные новости. 

1999. NQ 40); Одесса - южнорусский Гонконг XIX века (Итоги. 2001. NQ 7). 
Во втором случае идея, возникающая по поводу какого-либо общественно

го явления задает поиск топонимического концепта с соответствующим ассо

циативным фоном. Так, для оформления мысли об изощренном искусстве 

дворцовой интриги а Кремле используется вспомогательный компонент Ви

зантия: За путинскими намеками стоит желание уберечь новое прави

тельство от московской «виэвнтии» (Белорусская деловая газета 2000. 
5 мая). Замысел вербализовать в образной форме идею прорыва, выхода из 

затянувшейся тяжелой ситуации воплощается в актуализации ассоциативно

го фона топонима Дарданеллы: Каждый допжен искать своlгДарданеллы 

(Изв. 1998. 23 сент.). Топоним Перл-Харбор (название бухты на Гавайских 

островах, где располагалась военно-морская база США, которая в 1941 г. бы

ла предательски атакована и разгромлена японской авиацией и флотом), 

имеющий узуальную коннотацию «разгром, крах», уже несколько десятилетий 

продуктивен как мотивирующий элемент при семантической деривации. Ср. 

метафорические контексты 70-80-х гг.: Разговоры об «энергетическом йирп

Хар60ре», якобы организованном мерами арабских стран, явно тенденци

озны (Правда. 1973. 16 дек.); В яркой рождественской карусели символов 

«экономического Пёрл-Хар60ра» (как называют нынешнее наступление 

японских товаров на американский рынок экономисты) выглядит вечерний 

бродвей (Правда. 1986. 1 янв.) - примеры из «Материалов К коннотационному 

словарю русских онимов» Е.С. Отина [1]. Как в приведенных контекстах, так и 

в нашем материале, относящемся ко второй половине 90-х ГГ., в метафоре 

Перл-Харбор чаще всего фокусируются два смысловых комплекса: «мощное 

неожиданное нападение, удар, диверсия» и «разрушительное воздействие 

японцев на американские и британские ценности». Причем в контекстах, не 

опосредованных интерпретацией того или иного события в англоязычных 
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масс медиа, актуализируется как первый, так и второй смысловые признаки; в 

контекстах, апеллирующих к англоязычному источнику, -- только второй. Ср.: 

Это еще не Перл-Харбор (Бел. деловая газ. 2000. 29 февр.) - заголовок ста

тьи об электронном нападении американских хакеров на крупнейшие сайгы; В 

Вашингтоне прошла конференция по проблемам кибернетической безопас

ности. Ее участники говорили о необходимости предотвратить «элек

тронный Перл-Харбор»... «Жучок», тайно засланный «враждебными дер
жавами» в электронные системы США, может сработать в «час икс» (Изв. 

2000.21 июня); Сотрудничество американской Transmeta с японской Sony 
может стать для американскойкомпьютернойиндустрииэтаким треть

им Перл-ХарБОРОAf '" Вторь/м Перл-ХарБОРОAf англоязычная првссв нвэы
вала развал рок-группы The Beat/es под влиянием жены Джона Леннона 
японки Йоко Оно (Известия. 2000. 10 окт.). 

Рассмотренные при меры вызывают закономерный вопрос об ономастиче

ском статусе вспомогательных компонентов метафор, которые мы здесь на

зываем топонимическими. Суть вопроса в том, является ли, например, мета

фора Перл-Харбор топонимом или в данных контекстах это хрононим, Т.е. 

«собственное имя исторически значимого отрезка времени» [2], подобное 

именам Ренессанс, Ялтинская конференция и под. Иными словами, что яв

ляется вспомогательным компонентом метафоры: название места или назва

ние события? Мы полагаем, что справедливо первое, по следующим сообра

жениям. Историко-культурные события являются одной из составляющих то

понимических концептов - как, с другой стороны, и топос является важней

шим элементом концепта события. Не случайно типичной деривационной мо

делью в ономастике является метонимия типа «название места - название 

события по месту осуществления»: Чернобыль (город) - черновыпь 'радиа

ционная авария в Чернобыле', Нюрнберг (город) - Нюрнберг 'судебный про

цесс над военными преступниками в Нюрнберге', Перл-Харбор (бухта) 
Перл-Харбор 'разгром американской базы японцами в Перл-Харборе', Вьет

нам (государство) - Вьетнам 'война во Вьетнаме' и т.п. Многие прецедент

ные топонимы, подобные приведенным выше, являются регулярными бисе

мантами, и практически все топонимы - потенциальные бисеманты. Реализа

ция данной деривационной потенции обусловлена сугубо внеязыковыми об

стоятельствами: в любой момент она может быть востребована для обозна

чения события, связанного с определенным географическим объектом и при

обретшего известность. Таким образом, во всех случаях, пойдет ли речь об 
ассоциации непосредственно с географическим пунктом, его природными, 

архитектурными, экономическими либо иными особенностями, или об ассо

циации с событием, имевшим место в данном пункте, мы будем пользоваться 

термином «топоним». 

Рассмотрим механизм метафорического смыслообразования на примере 

топонимической единицы Нюрнберг. Нюрнберг - один из интеркультурных 

топонимических концептов (наряду с топонимами Мюнхен, Сталинград, Хо

покосm, Осввнцим, Ялта и др.), содержание которых определяется историей 

Второй мировой войны. С каждым из этих топонимов связан тот или иной тип 

ситуации, который в определенных контекстных условиях составляет интен

сионал соответствующей метафоры (<<капитуляция перед более сильным 

противником», «переломный момент в войне или борьбе», «издевательство, 

истязание, уничтожение» и т.д.). Узуальной, социально закрепленной ассо

циацией топонима Нюрнберг является международный суд над нацистскими 

преступниками. Обычно метафорический смысл данного онима опирается на 

хрононимический (событийный) аспект его значения (ср.: экологический 

Нюрнберг, виртуальный Нюрнберг, Нюрнберг для коммунистов), но отме
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чаются таюке единичные случаи актуализации в метафорическом контексте и 

собственно топонимического (локального) аспекта: Это потом, в каком

нибудь Нюрнберге, один винтик будет оправдываться солдатским долгом 

послушания приказу, другой - своей лояльностью к воле народа (Бел. дело

вая газ. 1999.30 авг.). 

Уже более полувека ономастический концепт Нюрнберг востребован в ка

честве оценочного предиката и вторичной номнации политических событий. 

Особенности современной политической обстановки в мире поддерживают 

актуальностьэтого концепта в общественномсознании и делают его источни

ком «метафорной экспансии». ПО нашим наблюдениям, в значениях метафо

ры Нюрнберг материализуются, «ословливаются»такие аспекты названного 

исторического и правового феномена, как «осуждение военных преступле

ний», «осуждение преступлений на национальной почве», «публичность, 

масштабность акции, ее мировой резонанс», «справедливое И неотвратимое 

возмездие», «покаяние, очищение общества от идеологической скверны». 

Топоним Нюрнберг имеет тенденцию к превращению в узуальную метафору, 

во-первых, в силу частотности употребления, а во-вторых, в силу воспроиз

водимости макроконтекстных условий при его функционировании. Тематика 

текстов, в которых реализуется метафорический потенциал онима Нюрн

берг, ограничена ситуациями глобальных преступлений против человечества 

или народа и осуществлением (неосуществлением, необходимостью, требо

ванием и т.п.) суда над виновными: Отказав в иммунитетепалачу Сантья

го, мировое сообществоподтвердило, что в новом глобальноммире долж

ны существовать единые правила цивилизованного общежития. Высшей 

мировой судебной инстанцией - «постоянным Нюрнбергом» должен 

стать Международный уголовный суд (Московские новости. 1998. NQ 47); 
Организация в Гааге этакого минu-Нuрнберга, спектакля, для которого 

одного Милошевича будет мало, а потребуется разоблачение всей юго

славской военной верхушки (Бел. деловая газ. 2000. 12 ОКТ.). 

Обобщая типичные случаи переносного употребления топонима Нюрнберг 

(то есть те, которые связаны с фокусировкой его ядерных смыслов), можно 

выделить три степени редукции смысловых приэнаков, изначально присущих 

топонимическому концепту. Первая, минимальная, предпопагает устранение 

только информации, связанной с участниками реального Нюрнбергского про

цесса. Остальные признаки топонима «приобретают в метафоре статус эле

ментов языкового значения» [3], формируя в контексте понятие «судебное 

разбирательство, связанное с преступлениями периода Второй мировой вой

ны»: Украина начинает новый Нюрнберг: 400 остербейтеров подали иски 

против германских фирм, на которых их заставляли работать во время 

Отечественной войны.: После начала «второго Нюрнберга» компании 

«Фопьксввген» и «Пиль» заявили, что создают фонды, которые и рассчи

таются с подневольными рабочими (Изв. 1999. 23 апр.); Нюрнберг в окре

стностях Бреста - о суде над бывшим комендантом поселка Домачево под 

Брестом, ныне гражданином Великобритании (Имя. 1999. 18 февр.). 

Вторая степень контекстуальной редукции топонимического концепта оп

ределяется деакryализацией таюке и темпорального аспекта события при 

сохранении признаков «международный суд над военными преступниками»: 

«Славянский Нюрнберг» прошел в Киеве - о заседании Международного 

общественного трибунала по расследованию преступлений НАТО в Югосла

вии (Бел. деловая газ. 2000. 26 янв.); Философ А. Глюксман сообщил, что в 

хх ст. Бог умер четыре раза - в Вврдвнв, Аушвице, Кигалu (предположи

тельно, межплеменная война в Руанде - И.Р.) и Грозном. После такого ше
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девра гуманистической мысли ... «чеченский Нюрнберг» Бабицкого - это 

уже так себе, мелкая фиоритура (Изв. 2000. 8 апр.). 

Третьей степенью редукции смысловых признакое характеризуются слу

чаи метафорического переосмысления концепта Нюрнберг, когда основной и 

вспомогательный компоненты при их совмещении в сознании «пропускают» 

только значение «международный судебный процесс». Для таких метафор 

характерны рамки, указывающие на сферу, в которой совершено преступле

ние, или его характерные особенности: А. Адамович заявил, что Чернобыль 

связан не только с большой ложью, но и с прямыми служебными преступ

лениями, что ситуация обязательно приведет общество к «экологическо

му Нюрнбергу» ... (Общая газета. 1996. N2 16); Глава сейма Витаутас Ланд

сбергис призвал устроить коммунистическим режимам «второй Нюрн

берг» (Изв. 2000. 6 сент.). Семантические трансформации топонима Нюрн

берг отражают диалектику смены идей и политических доктрин. Парадок

сальным образом прямое (хотя и вторичное, метонимическое по происхожде

нию) наименование международного суда, где в числе судей-победителей 

были коммунисты, стало метафорическим обозначением суда над коммуни

стами: Коммунизм, как и фашизм, был одной из величайших бед человече

ства ... Одним из инициаторов проведения «Нюрнберга N9 2» выступила 

организация политических узников и ссыльных Литвы (Наша свабода. 2000. 
20 чэрв.). 

Наконец, максимальная степень редукции концепта Нюрнберг была отме

чена нами в контексте порицания деятельности чиновников, направленной 

против белорусского национального возрождения и развития белорусского 

языка и культуры. Здесь в семантике вспомогательного компонента метафо

ры востребован только ядерный признак «суд»: Тыя чыноунiкi, якiя найбольш 

зацята змагаюцца зь беларускiм нацыянальным адраджэньнем ... у xymKiM 
часе панясуць крымiнальную адказнасць. Мы будзем мець свой Нюрнберг 

(Наша HiBa. 2000. 27 сак.). 

Отдельного комментария требуют менее частотные случаи, когда домини

рующими в метафорическом значении оказываются признаки, которые в ие

рархии смысловых компонентов концепта Нюрнберг занимают периферийное 

место. Ср., например, контекст, в котором формирующееся предварительное 

знание по поводу российской национальной политики в отношении Чечни за

дает, во-первых, ассоциации, связанные с национальной неприязнью, кон

фликтами на национальной основе, провокациями национальной вражды, и, 

во-вторых, ассоциации этического плана - осмысление идейных и нравствен

ных аспектов преступления, покаяние и очищение: Власти стараются не 

заводить дел, связанных с национальной ненавистью или межрелигиозной 

нетерпимостью ... Здесь не было Нюрнберга номер два ... Не было покая

ния (Белорусская деловая газета. 1999. ЗО июня). 

В центре значения метафоры Нюрнберг может быть таюке признак мас

штабности суда, соответствующей масштабности преступления: Заяулены у 

першыя паслячарнобыльскiя гады вовивдзянск! суд над Слюньковым i кам
панiяй, што хавалi ад людэвй бяду, Нюрнбергам не стау, не прагучау" (На

ша HiBa. 1998. 29 крас.). Смысловой признак «масштабность» применительно 

к концепту Нюрнберг предполагает не просто международный статус лроцес

са и его мировой резонанс, но и глобальный характер судебного разбира

тельства, имеющего предметом рассмотрения не столько конкретные пре

ступления, сколько саму концепцию уничтожения других народов, превраще

ние государства в орудие преступления: Масштабы преступлений, совер

шенных российскими военными и политическими властями в Чечне, требу

ют Нюрнберга (Изв. 2000. 8 апр.). По этому поводу можно также заметить, 
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что в систему общепринятых ассоциаций носителей языка информация о 

специфике Международного трибунала в Нюрнберге, вероятнее всего, не 

входит и, таким образом, имеется разрыв в объеме знаний отправителя и по

лучателя информации. Однако это не препятствует успешной коммуникации: 

общие представления читателя и «наводящие» лексемы в контексте обеспе

чивают необходимую для «внутреннего перевода» меру адекватности. По 

словам Е.М. Чекалиной, «чтобы понять смысл топонима, используемого си

туативно ... , достаточно приблизительного представления на уровне обыден

ного сознания, а необходимые уточнения вносит контекст» [4]. 
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The aгtic/e is devoted to the structure and functioning о, toponymic metaphors 

in the Russian and 8e/arusian mass media. The author comes to conc/usion that 
using the toponymic metaphors is ап effective way о, comprehension о, the new 
historica/ processes and а brie' and rich in content йхт operative transmission о, 

the new ideas and associations, especial/y in po/itica/ discourse. 
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В.М. Пimчулёнак 

Фанетычная адаптацыя хрысцiянскiх iмён 

на Вiцебшчыне i Маплёушчыне XVII СТ. 

Прадстаупеиы артыкул э'яуляецца часткай даследаеання, прысвечанага 

выяупенню асаблiвасцей адаптацыi хрысцiянскiх iM~H на Вiцебшчыне i 
Магiл~ушчыне XVII СТ. Матэрыялам паслужыла картатэка, створаная аутарам 

на аснове [нвентароу Аршанскага павету Вiцебскага ваяводства i 
Магiлёускага павету Мсцiслаускага ваяводства сярэдзiны XVII СТ., якiя 

эахоуваюцца у фондах Нацыянальнага гiстарычнага арх'ва Р6. 

Нягледзячы на тое, што раней рабiлiся спробы выкласцi BbIHiKi адаптацыi 

традыцыйных царкоуных iМёН (найбольш грунгоуная праца эробпена 

М.В. Бiрылам) [1], распрецоука тэмы мае вялiкае эначэнне для канкрэтызацыi 

i паглыблення iснуючых звестак аб асаблiвасцях антрапанiмнай сiстэмы 

старабеларускай мовы i залежьщь ад пашырэння навуковайбаэы за кошт 

вывучэння не даследаваных раней nOMHiKay дзелавой пiсьменнасцi. 

Мэта нашага даследавання - выявiць характар эасваення кананiчных iM~H 

на даследуемай тэрыторыi, паказаць уплыу гiстарычных моуных працэсау на 

фармiраванне антрапанiмiкоиу. 

S4 



Улаеныя аеабовыя iM~HbI, пераходзячы задной мовы у другую, рэдка 

эаставалiея нязменнымi. Наадварот, бытуючы у iншым моуным аеяроддзi, 

кананiчныя iM~HbI вiзантыйека-грэчаекай i рымекай еiстэм падверглiея яго 

уэдэеянню i перажылi у працэее заеваення шэраг змен. Ступень i характар 

гзтых змен не з'яуляюцца выпадковым], а строга абумоулены як еацыяльна

ацэначнымi MOMaHTaMi, так i аеаблiваецямi гаворю, яе размоунымi i ело
ваijтваральнымi нормам'. 'M~HЫ прыстасоувагися да мяецовай антрапанiмнай 

сiстэмы, i, як лiчьщь АВ. Суперанекая, закон вар'iравання iM~H i «пералому» 

ix пры пераходзе у iншае моунае асяродазе найбольш поуна праеочваецца на 

кананiчных iM~Hax [2], якiя перабудоувалiея фанетычна i марфалагiчна, пры

стасоуааючыся да еiстэмы беларускай мовы, у BbIHiкy чаго з'явiлiся бытавыя 

варыянты асабовых iM~H. Даследуемы матэрыял сведчыць, што варыянты 

каляндарных iM~H э'яупяюцца выниам узаемадзеяння жывой размоунай фор

мы i традыцыйнай, афiцыйна-царкоijнай (кнжнаи). Вiдавочная перавага ва

рыянтау размоунай мовы над кананiчнымi з'яijляецца доказам народнай ае

новы дзелавых дакументау XVI-XVIII стст., якiя непасрэдна адлюстроijвалi 

працэс фармiравання беларускай мовы. 

Сярод фанетычных вылучаюцца змены, якiя абумоулены аеаблiваецямi 

фанетычнай осгэмы беларускай мовы i iншых уеходнеславянскiх моу. 

Тэндэнцыя да замены ненацiскнога а галосным о у пачатку царкоуна

хрыецiянскiх кананiчных iM~H узнiкла як пэуная заканамернасць i атрымала 

развщцё яшчэ у старажытнарускай мове, што, вiдаць, трэба тлумачыць 

riперкарэктнасцю. Не выключана, аднак, што гэта звязана толькi з 

арфаграфiяЙ. 

Гэта тэндэнцыя была наследавана беларускай мовай, аб чым ярка 

сведчаць прыклады: О/ех, О/еха < Алексей, Oniska < Анисим, Opanas < 
Афанасий, Ondrzey < Андрей. HaMi выяijлена, што пераход пачатковага аэ-о 

распаусюджаны нервунамерна на вывучаемай тэрыторыi: на Магiлёушчыне 

ix частотнаець крыху перавышае пятнаццацiпрацэнтны паказчык, а на 

Вiцебшчыне складае больш за 28%. 
Пераход пачатковага спалучэння je>o з частым [о]>[а] у BbIHiкy 

акання - адна з характэрных рыс, якая адрознiвае усходнеславянскiя мовы ад 

эаходне- i паijночнаславянекiх. Гэта рыса выразна адбiваецца, пачынаючы ад 

часоу Уладзiмipа Святаслававiча, ва ycix елавянскiх помнках, паколькi Ужо у 

той час у старажытнарускай пiсьменнасцi суетракаюцца паралельныя формы 

iM~H ОленaI/Елена, Овьдокия/lEвдокия, OpUHa/lEpUHa: на крыжы Ефрасiннi 

Полацкай 1161 г.: Офросiнья; Олены - сцiхiрар XII ст. У пазнейшай 

беларускай пiсьменнаецi гэткая змена - звычайная з'ява, напрыклад: Алены 
грам. Зыгм. 1- 1507 г.; У Скарыны: Олена - Мал. падар. кн. i iнш. [3]. 

Пераход пачатковага je>o (для некаторых iM~H зафiксаваны варыянты з 

пачатковым ellolla) у царкоуна-хрысцiянскiх iмёнах у вывучаемых 

недрукаваных помнiках настолькi частая рыса, што iM~HbI з пачатковым je 
наогул не ijжываюцца, але трэба адзначыць, што 'M~HЫ Емельян, Евстафий, 

Ефросинья сустракаюцца ij выданнях дакастрычнiцкiх археаграфiчных камiсiй 

i аматарау старажытнай пiсьменнасцi, паколькi амаль ва ijcix выданнях iшла 

адаптацыя старабеларуекай мовы да мовы дарэвалюцыйнай РасН. 

Замена пачатковага спалучэння je>o паijплывала на больш звужанае 

выкарыстанне фанемы j у пазiцыi перад е i пашырэнне функцыянальных 

магчымасцей фанемы о ij абсалютным пачатку iмя. 

Разам з адаптаваным! формамi з замен ай спалучэння j8>0 ij даследуемых 

помнках эафiксавана толькi адно iмя ij у кананiчнай форме з пачатковым je: 
Jerzyna. Гэта а'ява, магчыма, тлумачыцца той жа прычынай - уплывам 

кнiжнай практык! iдэнтыфiкацыi асоб iM~HaMi ij ix кананiчнай форме. У 
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дыялектным асяроддзi сустракаюцца утварэннi з пераходам пачатковага 

спалучэння je>o тыпа Одотька - Евдокия, а некаторыя з ix нават сталi 

афiцыйнымi формамi: А(о)лена - Елена, О(А)стап - Евстафий. Трэба 

адзначыць, што пераход пачатковага спалучэння je>o атрымала у спадчыну 

са старажытнарускаймовы таксама i украiнская /параун .. напрыклад, Олена

Елена, Опистина - Епuстина/. 

Пераход пачатковага спалучэння je>ja вядомы яшчэ старажытнарускай 

мове /параун., у Галiцкiм евангеллi 1283 г. - "въ яр/ уса/ л/ и/ мъ"/, але ён 

засведчаны толькi на вiцебскiх землях iMeM Jarmola - Ермолай. Пераход 

пачатковага je>ja даследчыкi расцэньваюць як вын'к аналогii да форм, у якiх 

je>ja з'явiлася перад складам з галосным пярэдняга рада. Гэтыя 'M~HЫ 

захавалiся i ужываюцца у сучаснай беларускай мове: Яугенiя, Яулалiя, 

Яупраксiя, Яусевiя, Яуцiхiя, ЯУфiмiя!. 

Змяненне пачатковага иу>у. jy '} царкоунаславянсюх iM~Hax у беларускай 

мове, як i '} iншых славянскiх мовах, тлумачыцца тэндэнцыяй да 

пераадолення гiятуса /зiяння/, вымаулення пачатковых гетэрасiлабiчных 

галосных иу /пара'}н.: Juda < Иуда, Juliana < Иулиана!. Адзначаная з'ява 

атрымала распаусюджанне '} беларускай антрапаншй i стала нарматыунай 

/параун.: сучасныя беларускiя iM~HbI царкоуна-хрысцiянскага паходжання: 

Юлiя, Юнiя, Юсцiна i пад.!, але у нашых помнках гэта з'ява сустракаецца 

спарадычна. 

Працэс страты ненацiскнога галоснага у пачатку слова адносiцца да 

старажытнарускага перыяду. Гэта змена па'}плывала i на працэс адаптацыi 

царко'}на-хрысцiянскiх iM~H, чаму садзейнiчала тая ж тэндэнцыя да 

устаранення гiятуса, што ''} гукаспалучэннi иу. 

Пачатковы ненацiскны галосны бы'} поунасцю страчаны, I у дзелавых 

помнках Вiцебшчыны i Магiл~ушчыны наогул не сустракаецца: [а] цi [о] з [а]: 

Gapon < Агафон, Panas < Афанасий, Nastasia < Анастасия; [в] цi [о] э [в]: 

Lihver < Елеферий, Pimah < Епимах, Melian < Емельян, Katerina < Екатерина, 

Prosinia < Евпраксия; [и]: Patij, Расу <Ипатий, Sidar <Исидор. 

Гэта тэндэнцыя уласцiва таксама рускай i украiнскай антрапанмй /параун. 

руск. Упита - Иулита. укра'нскае Грипина - Агриппина, Калина, Купина 
Акулина, Натолия - Анатолия, Вдотrя - Авдотья/, у гукавым афармленнi 

некаторых iM~H ва усходнеславянскiх мовах усталявалася i замацавалася 

адзiная лiтаратурная норма. 

Калi '} прыведзеных вышэй выпадках назiраецца з'ява скарачэння 

пачатковага ненацiскнога галоснага, то у некаторых ,мёнах даследуемыя 

пiсьмовыя nOMHiKi засведчылi знешне супрацьлеглы працэс - пратэтычныя 

галосныя а, о, i У пачатку iмя, як У таюх выпадках: Adaria < Дарья; Atrochka, 
Otrochka < Трофим; Izosia < София; Axinia < Ксения. Няцяжка за'}важыць, што 

ва '}cix прыведзеных прыкладах перад HaMi не што iншае, як гiперкарэктныя 

формы хрысцiянскiх iМёН, з якiх толькi Аксана прыжыпося у сучаснай 

беларуекай мове i нават стала распаусюджаным. 

Назiраюцца наступныя спрашчэнн! груп галосных, абумо'}леныя 

асаблiвасцямi фанетычнай сiстэмы беларускай I ,ншых усходнеславянскiх 

мо'}: [еа] > [ио], [и]: Eliozar, Елизар, Олизар < Елеазар; [иа] > [ я]: Симонов 

Яков < Иаков; [ив] > [ вllя] [ olla]: Еремей < Иеремия, Ерофей: Иерофей; 

[иоа] > еllя, olla : Екuм, Яким, Akim < Иоаким; Bazilowicz Anikej, Оникей < 
Иоаникей; [аа>а]: Simov Агоп < Аарон; Бедрицкий Абрам < Авраам; Исак < 
Исаак; [аил»[айло], [ало], [ал]: Михайло Нарушко, Мuхал < Михаил; 

[аия>ай]: Zyd Isaj < Исайя; [иаи] > [ьян] [ъян] [ян): Демьян, Демъян, Демян 

< Домиан; Касьян < Кассиан; Нечай Лукьян < Лукианъ; Ульяна < Иулиана; 
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[мак] > [ЬЯК]: Кирьяк < Кириак; [имл] > [ипо]: Гаврило < Гавриил, Данила < 
Даниил; [и о] > [е] у сярэдзiне слова: Демид < Диомид, Фекла < Фиокла; 

[мон] > [иан], [ЬЯН], [ян]: Куриан, Куриян, Курьян «Киривн; [ои] > [ой]: KoIoda 
Mojsej < Моисей; [уил] > [уйла]: Мануйла < Мануил. 

Пры дапамозе устаунога зычнага [в] епрашчаюцца групы галосных у 

наступных именах: Левон: Леон < Леонтий або Leon; Радивон, Родивон < 
Родион. 

Частка гукавых змен галосных у хрысцiянскiх iMeHax адпюстроуаае 

фанетычныя а'явы беларускай мовы. Пёс агульнаславянскага спалучэння 

«мяккi зычны +и+j» (умоуна - ниj-), якое у розных усходнеславянскiх 

дыялектах дало розныя BbIHiKi, што адпавядаюць розным этапам адзiнага 

працэсу: 

а) спалучэнне [-ниН захавалася у нязменным выглядзе: Онаний < 
Ананий; 

б) адпаведна галоснаму [м] набыпо рэдукаваны [Ь] (- Hbj): Ь/лья < Илия; 

Онанья < Анания. 

Некаторыя фанетычныя асаблiвасцi не абумоулены законамi беларускай 

мовы i не адлюстроуваюцца на прыкладах апепятыунвй лексiкi, але даволi 

распаусюджаны у вывучаемых помнiках: [и] > [у]: Акула, Окула < Акила, 

Евmух, Овтух, Аутух < Евтихий; [и] > [а]: Халимон: Хилимон < Филимон, 

Орина, Арина < Ирина; [е] > [и]: Оксинья < Ксения; [е] > [а], магчыма, праз 

[о]: Vasi/ov Savastian, Савосцян, Совосцей < севестиен. Сарафин < 
Серафим; [а] > [е]: Демьян <Домиан; [у] > [а], [о]: Liczvin Onofrej, Онопрей. 

Анапрей < Онуфрий, Микула < Николай, Бутлерова Орсуля < Урсула; [о] > 
[е]: Nester < Нестор; [о] > [у]: Rakov Miku/a < Николай, Супрун, Сапрон < 
Сафрон, Матруна. Мотруна < Матрена. 

Змены у сiстэме зычных гукау у кананiчных мужчынскiх i жаночых iMeHax ва 

усходнеславянскiх мовах у цэлым менш прыметныя, чым змены у сiстэме 

галосных. 

Замена грэчаскай фiты [е] была самай распаусюджанай з'явай у сiстэме 

зычных. у сувязi з тым, што ва усходнеславянскай сiстэме зычнага губна

зубнога гука [ф], якi б адпавядау фiте, не было, гэты гук яшчэ У 

старажытнарускай мове эавяняуся артыкуляцыйна блiзкiмi [Т], СП], [хв], [Х] У 

запазычаных словах i iMeHax: П: Арапаэ - Афанасий; Сапрон - Сафрон; 

Гапон - Агафон; Гапея - Агафья; Никипоръ - Никифор; Т: Тадорка 
Феадора; Тодвр, Тводоръ Песлека - Феодор; Марта - Марфа; Х: Ходот

Федот; Трахим - Трофим; Ходар - Федор; Хама - Фома; Трухан - Трифон; 

Хролъ - Фрол; Сахонъ - Сафон; ХВ: Хведор - Федор, Нехвед - Нвфвд, 

Хвецька - Федор. 

у некаторых iMeHax спарадычна эахоуваецца ф: Фвдько, Тимофей, 

Овферъ. Марфа, Малафей, Вульф, Остафей, Фвдоръ, Ствфвнъ, вiдаць, пад 

уплывам арфаграфiчнай традыцыi. Асаблiва многа Ужыванняу гука [ф] 

сустракаецца у помнiках дзелавой пiсьменнасцi на лацiнскай i польскай 

мовах, што можна патлумачыць асаблiвасцямi графiчнай сiстэмы i iMKHeHHeM 
пiсцоу наблiзiць iMeHbI да афiцыйных кананiчных форм: Serafin, Fiedar, Jarofat, 
Parfen, Stefan, Filon, Filip, Fro/, Fiedora, Nikifor. 

Агульнай фанетычнай рысай для беларускай i iншых усходнеславянскiх 

моу было спрашчэнне груп зычных: [вв] > [в]: Avakum < Аввакум, Сава < 
Савва; [пп] > [л]: Кирил, Курило < Кирилл; [нн] > [н]: МарЬ/яна < Марианна; 

[се] > [с]: Касян < Кассиан, Василиса < Василисса; [пп] > сп]: Архип < 
Архипп, Филип, Рiliр < Филипп; [гг] > [г]: Агей < Аггей; [вке] > [ке]: 

57
 



Оксентий, Okcen < Авксентий; [вф] > [ф], [хв]: Олифер, Олихвер, Алихвер 

«ёпввфврий; [мпс] > [мс]: Samson < Сампсон; [НТ] > [н]: Сазон « Созант; 

[тф] > [тв], дзе Т//Ц: Матвей, Мацвей <Матфей. 

Разам з спрашчэннем кансанантных груп на Магiл~уwчыне сустракаюцца 

гiперкарэкrныя формы з рэдуплiкацыяй зычных па аналогii з кананiчнымi 

формам; iМёН тыпу Анна, Марианна i пад.: Татианна, Фен на, Ульяина. 

Акрамя прыведзеных вышэй змен, у сiстэме кансанантызму беларусих 

кананiчных iMeH на Вiцебшчыне сустракаюцца адзiнкавыя выпадк! змен, але, 

вiдаць, таксама заканамерных i уласцiвых старабеларускай моее, паколькi 

некаторыя мадэлi аахавагнся у беларускай антрапаншй i да цяперашняга 

часу, напрыклад: х < к: Христинья < Кристина; с <3 У iMeHi Зоська <София 

(а магчыма i ад польск. Zofia) , д' < с: Феска <Федька. 

Асаблiвасцямi MeHaBiTa беларускай фанетычнай сiстэмы з'яуляюцца: 

прыстауны зычны [в], [г]: Вакула < Акула, Veremej < Иеремей, Hostap < 
Остап, Валихвер < Елевферий, Ганна < Анна, Гелена < Елена; пераход [х] 

у [ф]: Ma/afej < Малахий; змяненне у спалучэннi [кт] зычнага [К] > [х]: Вих

тар < Виктор; пераход [в] у [у]: Улас < Власий; пераход [л] у [в]: Авпей < 
Апфий. 

Шэраг фанетычных змен зычных у хрысцiянскiх iМёнах спецыфiчны, не 

абумоулены фанетычнымi асаблiвасцямi беларускай мовы i ауганомны для 

уласных iM~H. Так, напрыклад, агульным iMeHaM не характэрны гуказамены, 

якiя даволi распаусюджаны ва уласных iMeHax: замена [н] на [м]: Миколай < 
Николай; Микита < Никита; Mikifor < Никифор; замена [м] на [н]: Евлан < 
Евлампий; Нефед < Мефодий; Панфил < Памфил; замена [в] на [6]: Abakum, 
Абакун: Авакум <Аввакум; Абрам <Авраам; Benedikt < Венедикт; замена [п] 

на [в]: Spirid <Свирид; замена [в] на [л]: Елтух, A/tuh < Евтух . 

У вын.ку фанетычных працэсау утварылiся поуныя раэмоуна-быгавыя 

формы i варыянты jM~H. якiя выкарыстоуаагпся паралельна з традыцыйна

царкоуным]. Традыцыйна ад аднаго iмя узнiкала па некалькi размоуных 

формау i варыянтау, Формы iM~H, як правiла, угварапюя у вын'ку 

марфапапчных змен, варыянты ж з'яулягпся у BbIHiкy мiнiмальных 

фанетычных адхiленняу у структуры самога iмя. Крынiцы сведчаць, што адны 

з варыянтау сустракаюцца спарадычна, а другiя выкарыстоуваюцца часта. 

Апошнiя з цягам часу замацавалiся у якасцi асноунай формы iмя на тзрыторыi 

Вiцебшчыны i Магiл~ушчыны. 
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УДК 808.2-3+808.1-3 

О.Н. Мельникова 

Семантическая закономерность 

'видеть'---+- 'хотеть' в русском 

и других славянских языках 

Системные исследования лексики и семантики являются одним из акту

альных направлений современного языкознания. В этом направлении несо

мненный интерес представляет выявление закономерностей формирования 

определенных семантических категорий. Функционально-семантическая кате

гория модальности охватывает широкий спектр значений, выражающих субъ

ективную оценку связей и отношений действительности с точки зрения акту

альности - потенциальности (возможности, необходимости, гипотетичности и 

т.д.), степени познанности (достоверности) и желательности. Формирование 

модальных значений в истории языка обнаруживает определенные законо

мерности. Предметом настоящей статьи является рассмотрение мотиваци

онной связи модального значения 'хотеть, желать' с семантикой зрительного 

восприятия в русском и других славянских языках. 

Глагол видеть с основным значением 'воспринимать зрением, наблюдать, 

замечать глазами' по происхождению связан с ведать и, далее, с И.-е. кор

нем ·ueid-/ ·uid- с синкретичным значением 'смотреть, знать'; сравн. значения 

соответствий: сскр. veda 'знаю', vindati 'находить', vetti 'узнает, понимает', гот. 

witan 'смотреть, наблюдать', wait 'знаю', Д.-в.-Н. giwizzen 'смотреть, наблю

дать', wizzan 'знать' и др. [1]. 
Внутренняя форма глагола видеть отражена в следующих значениях, вы

ступающих на современном языковом срезе как вторичные: 'знать, 

наблюдать' (видеть людей, жизнь, свет и т.д.), 'находить, усматривать' (ви

деть смысл жизни), 'сознавать, понимать, чувствовать что-либо' (в выраже

нии видеть насквозь кого-либо - Т.е. 'хорошо знать кого-либо, его намере

ния, желания и т.д.') [2]. Модальный опенок желательности 1'iроявляется в 

значении глагола в возвратной форме: видеться 'казаться, воображаться, 

мечтаться' . 
Существительное вид, наряду с основными значениями, отражающими 

объект зрительного восприятия ('внешность, наружность', 'то, что 

открывается взгляду; перспектива; зрелище, картина'), в форме множествен

ного числа выражает модальное значение 'предположения, намерения, пла

ны' (в выражении иметь виды на ково-, что-либо - Т.е. 'рассчитывать с 

какой-либо целью') [2, т. 2, с. 353]. Сравн. также русск. диал. вид 'намерение, 

желание' [3], видов нет 'нет надежды, возможности' [4]. 
Производные с префиксом за·, изначально также связанные с обозначе

нием зрительного восприятия (сравн.: завидеть 'увидеть издали'), отражают 

семантику желания, стремления, характеризующегося интенсивностью про

явления, целенаправленностью: зависть 'чувство досады, вызванное пре

восходством, удачей другого; желание обладать тем, что есть у другого', 

завидный 'прекрасный, очень хороший; такой, какого можно желать для себя' 

[2, т. 4, с. 303]. 
Производный глагол ненавидеть 'испытывать сильную неприязнь к кому-, 

чему-либо' образован при помощи отрицательной приставки от "нввидвти 
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'охотно смотреть, навещать', сравн.: укр. нввидити ся 'с радостью смотреть', 

попьск, nawidziet 'охотно, с радостью смотреть' [5]. 
Отглагольное производное обидеть 'нанести кому-либо незаслуженное 

оскорбление' исторически восходит к *ob-vid{Jti, в семантике которого боль

шую роль сыграла приставка, имеющая значение 'направленность действия 

мимо предмета, обход его стороной' (аналогичное значение приставка об

имеет в словах обделить, обнести и др.). Таким образом, первоначально 

обидеть означало 'не заметить, обойти взглядом, не уделить внимания', 

сравн. русск. разг. обидеть 'лишить чего-либо, наделить чем-либо в незначи

тельной степени': Природа не обидела его здоровьем /талантами и т.п. 

Развитию модального значения 'хотеть, желать' у глагола зрительного 

восприятия видеть, по-видимому, способствует сема целенаправленности., 

результативности, проявляющаяся в особенностях сочетаемости, сравн.: 

Долго смотрел, насилу увидел / Глядит - не смотриm, а смотрит, так не 

видит [6]. 
Связь значений 'видеть' и 'хотеть' наглядно представлена в пословицах: 

Что видит, то и бредит; чего не видишь (не знаешь), тем и не бредишь [6, 
с. 202]; Глаза завидущи, а руки загребущи / Глаза наши - ямы, а руки - граб

ли [6, с. 560]. Представляется уместным замечание М. Сервантеса по этому 

поводу: «Чего глаз не видел, того и сердце не просит». 

Как уже отмечалось в лингвистической литературе, человек воспринимает 

мир избирательно, и прежде другого он замечает аномальные явления, по

скольку они всегда отделены от среды обитания, не сливаются с «фоном»[7]. 

«Избирательность» зрительного восприятия проявляется в семантике неко

торых производных от видеть, сравн.: русск. видный 'заметный, привлека

тельный', 'осанистый, статный, представительный' [2, т. 2, с. 361], русск. диал. 

видкой 'красивый, бросающийся по виду, бросающийся в глаза', видной 'хо

рошо видный, приметный, выделяющийся из прочих' [3, с. 92-93], вид 'о хо

рошем наружном виде чего-либо', 'свет' [8]. 
Направленность зрительного восприятия на предметы и явления, выде

ляющиеся из прочих, проявляется во внутренней форме других глаголов со 

значением 'видеть'. 

Праславянский глагол *zbreti 'видеть' является продолжением и-е, корня 

*ghi!Jr- 'блистать' и соотносится с лит. zereti 'сиять, блистать', zaryjos 'горящие 

уголья', лтш. sarut 'бросать лучи', греч. хаботго~ 'со сверкающими глазами', 

алб. zjar 'огонь' [1, Т.1, c.257j. Уже на древнерусском языковом срезе, наряду с 

основным значением 'смотреть, видеть', зафиксированы модальные оттенки 

глагола зьрlimи: 'наблюдать, выжидать', 'полагаться', 'слушаться', 'желать 

завладеть' [9], Т.е. в структуре значения данного глагола зрительного воспри

ятия таюке имеется семантический компонент желательности. 

По-видимому, исходное значение, связанное с блеском, свечением, обу

словливает интенсивность вторичной модальной семантики, о чём свиде

тельствуют следующие соответствия: русск. просг. и диал. зариться 'с 

завистью смотреть на что-либо; страстно желать, стремиться обладать чем

либо', зари 'сильное желание, страсть, задор, соревнование, зависть', эврный 

'подобный зареву, зарнице; огненный, пылкий, страстный до чего, жадный, 

завистливый' [6, с. 627-628], 'питающий сильное пристрастие к чему-либо; 

охотно, с большим желанием работающий', 'вызывающий желание к чему

либо' [1О], звристый 'завистливый' [11], бел. диал. заРblцца 'с завистью смот

реть на что-либо' [12], укр. зарно 'завидно' (13), 
Значения отглагольного производного прuзuраmu, зафиксированные в 

древнерусском языке, отражают следующую линию семантическоrо развития: 

'смотреть' ~ 'рассматривать, исследовать' ~ 'наблюдать' -э'обращать вни
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мание, оказывать милость' -t 'заботиться' [9, т. 2, с. 1401]. Приставка при

привносит значение полноты, исчерпанности действия, доведения его до 

конечной цели; таким образом, изменение видового значения в глаголе 

призрвmь сопровождается приращением лексической семантики. 

В семантике производного првзреть 'пренебречь, счесть ничтожным, 

недостойным внимания' (сравн. др-русск. прЬзирати 'относиться с презре

нием, возноситься', прЬзоръ 'гордость, высокомерие' [9, т. 2, с. 1648]) при
ставка прв- выражает значение преодоления, направления действия через 

что-либо. 

Образования с префиксом на- также отражают, наряду с основным значе

нием 'наблюдать, следить', семантические оттенки, связанные с выражением 

желания, волеизъявления, сравн.: др.-русск. нвзьойпи 'опекать, оберегать 

кого-либо, заботиться', 'присмотреть, выбрать (для себя)' [9, т. 2, с. 1286], 
чеш. nazfrati 'следовать чувствам, внимать; иметь взгляд, судить о чем-либо', 

СТ.-польск. nazierat 'встретить взглядом; постичь; нравиться, любить кого, 

иметь склонность' [14], бел. назiраць 'наблюдать', 'присматривать; следить, 

чтобы не случилось чего-нибудь плохого' [15], укр. назiрати 'наблюдать, 

присматривать', 'наведываться' [13, т. 2, с. 489]. 
Образования с префиксом за-, аналогично производным от видеть с такой 

же приставкой, на основе семантики зрительного восприятия развивают 

значения, связанные с эмоционально-волевыми проявлениями: др-русск, 

зазьрknи 'осуждать', зазоръ 'позор' [9, Т.1, с. 893], ст.-русск. зазирать 'загля

дывать, наблюдать скрытное', зазираться 'совеститься, стыдиться', зазорный 

'постыдный, достойный осуждения, порицания'l арх. 'завистливый', 

зазорчивый 'строгий в осуждении, охочий зазирать' [6, с. 579], бел. эвйгдрос

цiЦb 'завидовать', зайздрасць 'желание иметь то, что имеют другие' [15, т. 2, 
с. 317], укр. эвздонпи 'увидеть, заметить', 'заглянуть', заздрiсний 

'завистливый' [13, т. 2, с. 40]. Семантическое развитие представляется сле

дующим: 'аеглядывагь'Э 'завидовать' 

~ 'наблюдать скрытное, как правило, предосудитель

ное' - 'осуждать' - 'стыдиться'. 
Развитие модального значения 'хотеть, желать' у глагола зрвть и произ

водных, по-видимому, обусловлено связью со значением зрительного вос

приятия и, далее, с семантикой блеска, свечения-явления, которое привлека

ет взгляд, бросается в глаза, приковывает к себе внимание. Сходные семан

тические закономерности наблюдаются в структуре значения других глаголов 

зрительного восприятия. 

Глагол глядеть этимологи сближают с герм. *g/ent- 'смотреть, блестеть', 

Д.-в.-Н. g/anz 'светлый, блестящий', ср-е.-н. glinzen 'блестеть', ср.-ангп. g/en
ten 'сиять' [1, т. 1, с. 129-130; 14, вып. 6, с. 123] и относят данные слова к 

гнезду И.-е. корня *gh/end- 'быть светлым'. 

На основе семантики зрительного восприятия, выступающей в современ

ном русском языке в качестве исходной, первичной, глагол глядеть развива

ет значения с модальными оттенками: 'относиться к кому-, чему-либо 

определенным образом, иметь точку зрения, взгляд', 'присматривать, наблю

дать; иметь надзор, попечение о ком-либо, заботиться', 'брать с кого-либо 

пример, подражать кому-, чему-либо' [2, т. 3, с. 161-165]. 
Семантика соответствий в других славянских языках также 

характеризуется развитием модальных значений, связанных с выражением 

желания, стремления: чеш. стар. h/ed~ti 'заботиться, стараться', h/edati 
'искать', слвц. h/adiet' 'стараться, заботиться', hladat' 'искать', 'стремиться, 

стараться', болг. диал. глвдъм 'засматриваться, заглядываться', 'стремиться', 

'выбирать', 'присматривать, заботиться', 'ожидать' [14, вып. 6, с. 122-123], бел. 
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глядзець 'стремиться, стараться сделать что-либо' (Багаты - рагаты: усе 

глядзiць, каб квго збiць [15, т. 2, с. 61]), укр. еляднпи 'искать, щупать ища, 

пробовать, узнавать', 'беречь, присматривать', 'соблюдать', елядвти 'искать, 

высматривать' [13, т. 1, с. 292]; сравн. таюке русск. диал. глядеть кого 'сте

речь, выжидать, искать, отыскивать глазами'; елядь-поглядь, гляжу-погляжу 

'выражает долгое, нетерпеливое ожидание' [6, с. 359-360]. 
В особенностях сочетаемости глагола глядеть таюке проявляется связь 

значения зрительного восприятия с семантикой эмоционально-волевых 

проявлений, сравн. значения устойчивых выражений: не глядел бы на него 

'он мне противен', я на него не гляжу 'не уважаю, не слушаюсь его', глядеть 

косо 'выражать недовольство, таить злобу', глядеть в рот 'стараться 

угодить', глядеть сквозь пальцы 'сознательно не замечать чего-либо' и др. 

Таким образом, в семантической структуре глагола глядеть модальное 

значение желательности, стремления развивается на основе значения 'ви

деть', Семантика же зрительного восприятия по происхождению также связа

на со значением 'сиять, блестеть'. 

Семантический процесс, который имел место уже в глубокой древности, 

протекает в современном русском языке. По наблюдениям лингвистов, се

мантика глаголов свечения развивается в направлении значения лексико

семантической группы зрительного восприятия, сравн.: Он сверкнул на нвё 

глазами / блеснул на нее взглядом и т.д. [16]. 
Кроме того, как уже было отмечено, внимание, взгляд человека привлека

ют явления, выделяющиеся из прочих (сравн., к примеру, русск. диал. гля

деть 'выглядывать, быть на виду, торчать' [4, с.80]). Таким образом, процесс 

зрительного восприятия обозначается по тому, что может быть лишь его объ

ектом. 

Продолжения праславянского глагола *galiti(s~) в славянских языках отра

жают широкий спектр значений; обнаруживаются и соответствия с семанти

кой зрительного восприятия, а также с модальным значением стремления, 

желания. Однако исходное для анализируемой семантики значение, по

видимому, выражают соответствия, объединенные общей семой 'бросать': чеш. 

haliti mit 'подавать мяч (т.е, направлять дnя удара)', польск. стар. gali6 'бросать 

мяч', 'метить, целить' [14, вы•. 6, с. 92], РУССК. диал. гanить 'подбрасывать что

либо вверх' [17], гальнуть 'бросить вдоль горизонтальной поверхности воды (о 

камне)' [18] и др. Семантика зрительного восприятия херактеразуется целена

правленностью, сосредоточенностью, сравн.: сербохорв. галиmи 'пялить глаза', 

чеш. диал. gafjjt 'смотреть удивлённо' [14, вып. 6, с. 92-93], русск. диал. галиmься 

над кем 'глазеть, дивиться или любоваться, засматриваться' [6, с.342], га

литься 'глазеть, смотреть', 'смотреть в упор' [17]. Модальное значение жела

ния, стремления отражают следующие соответствия: сг.чюпьск. galic 'желать 

добра, относиться доброжелательно, благоприятствовать' [14, вы п. 6, С. 92], 
сербохорв. галитu 'стремиться, желать' [5, т. 1, с. 387], русск. диал. галиться 

'стремиться, с завистью смотреть на что-либо' [17], бел. диал. галiцца 'с 

алчностью желать, стремиться к чему' [19], 'быть охочим до чего, завидовать' 

[20]; сравн. таюке семантически близкие соответствия: болг. галя 'нежить, 

ласкать, баловать', сербохорв. galiti 'тосковать по чем-либо' [14, вы п. 6, С. 92
93], укр. галити 'спешить, торопиться' [13, т. 1, с. 268]. 

По предположениям этимологов, значение 'желать' у глагола *galiti разви
лось экспрессивным путём: 'бросать вагляд'<-тарашитъся, эариться-- 'же

лать' [14, вы� п. 6, С. 93-94]. 
Во внутренней форме праславянского *ga/iti проявляется связь семантики 

зрительного восприятия со значением 'округлый' как 'приятный для глаза', 

'бросающийся в глаза', сравн. польск. galy 'выпученные глаза', galka 'шар, 
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шишка, нарост' [1, т. 1, с. 117], русск. диал. галка 'клочок чего-либо горящего, 

летящий во время пожара в сторону', 'пучок льна, вмещающийся в одну 

горсть и поставленный веером' [4, с. 68], бел. диал. галка 'круглый комок че

го-либо' [19], 'круглый комочек земли или круглый камень' [20, с. 132]. 
Праславянский глагол *motriti 'смотреть' образован от именной основы 

*motr-, не сохранившейся в славянских языках в несвязанной форме. ЭТу ос

нову почти все исследователи считают балто-славянской, сравн.: лит. matjti 
'смотреть', matrus 'осторожный', лтш. mast 'ощущать, чувствовать', mat11: 'чув
ствовать, замечать', греч. иаид» 'ищу, стремлюсь' и др. [1, т. 2, с. 340; 5, т. З, 

с.692; 14, вып. 20, с. 66]. 
По поводу происхождения праславянской основы *motr- предлагаются 

различные этимологические версии, но наиболее вероятной представляется ги

потеза, согласно которой данная основа принадлежит гнезду праславянского 

*mesti. Значение *motriti 'смотреть' (аналогично семантическому развитию пре

дыдущего глагола) выводится из первоначального значения этого гнезда 'бро

сать' через ступень 'бросать взгляд', сравн. следующие параллели: лит. statYtis 
'оглядываться', ЛТШ. stat1f 'смотреть' при лит. stasti 'прыгать' [14, вып. 20, с. 66] и 

особенно существенное для славянского глагола словоупотребление мести 

очима c.iIмo и онамо 'бросать взгляды по сторонам' [9, т. 2, с. 129]. 
Праславянский глагол *motritiтакже обнаруживает в славянских языках со

ответствия, выражающие, наряду с основным значением 'смотреть, глядеть', 

модальное значение 'стремиться, стараться' и подобные: сербохорв. 

моmрити 'присматривать, заботиться', 'стараться, прилагать усилия', болг. 

диал. мотрим 'заботиться' [20, с. 65-66]; др-русск. съиотрйпи 'смотреть за 

кем-либо, не допускать', 'заботиться', сравн.: съмотрЬние 'забота, попече

ние', 'усмотрение, воля', 'стремление', 'цель' [9, т. 2, с. 750-751]; русск. смот

реть за кем-, чем-либо 'заботиться о ком-, чём-либо', разг. смотреть 

'стремиться, метить куда-либо': смотреть в начальники [2, т. 13, с. 1425]. 
Таким образом, наблюдения показывают, что на основе семантики 

зрительного восприятия закономерно развиваются модальные значения, 

связанные с выражением желания, стремления. Очевидно, развитию 

модального значения 'хотеть' способствует семантический компонент 

'направленность, сосредоточенность на объекте, привлекающем внимание', 

свойственный глаголам, объецинённым общим значением 'видеть'. 
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SUMMARY 
The subject of the aгticle is the seтantic transтission '(О see' ~ 'to want' in the 

Russian and other S/a\/ic languages. 
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удк 808-3-022 

В.Э. Зiманекi 

Вiслiцкi статут як помнiк беларускай 

дзелавой пiсьменнасцi ХУ ст. 

8а умовах станаупення i далейшага развiцця Бялiкага княства Пггоускага 

як самастойнай дзяржавы для паспяховага функцыянавання даяржаунага 

механiзму, забеспячэння грамадскага парадку i захавання грамадзянскiх 

правоу жыхароу неабходны быу эбор эаконау, якi б рэгулявау прававыя 

нормы на усей тэрыторыi дзяржавы. Стварэнне уласнага юрыдычнага 

эаканадаучага дакумента павiнна было пацвердзiЦЬ незалежнасць 8ялiкага 

княства Лiтоускага ад Карапеуства Польскага i мела важнае грамадска

палiтычнае значэнне. [снаваушыя на пачатак XV стагодцзя указы i прывiлеi 

рэгулявалi часцей асобныя бакi жыцця грамадства i нярэдка не успрымалiся 

як абавязковыя на ус~й тэрыторыi дзяржавы. 

Уласнае ааканадауства, натуральна, паынна было абапiрацца на лепшыя 

узоры юрыдычнай думкi таго часу. TaкiM дакументам з'явiуся 8iслiцкi статут, 

заклiканы не толькi унiфiкаваць ааканадауства дзвюх дзяржау, аб чым 

сведчаць дабаупеныя у яго артыкулы, але i стаць першым крокам на шляху 

стварэння уласнага заканадауства 8КЛ. 

8iслiцкi статут 1346-1347 гг. (Статут Казiмiра 8ялiкага), складзены на 

аснове польскага звьнаёвага права, сiстэматызавау законы феадальнага 
права i адлюстроувау намеры каралеускай улады лiквiдаваць феадальную 

раздробленасць, унiфiкаваць права, умацаваць манархiю. Быу выдадзены 

каралем Казiмiрам 111 8ялiкiм (1333-1370) асобна для Малой i 8ялiкай 

Польшчы. Абодва нагисаны па лацiнскай мове. 8елiкапольскi статут 

(34 артыкулы) прыняты на феадальным з'ездзе у Петракове у 1346 г.; потым 

на з'ездзе у 8iслiцы У 1347 г. быу зацверджаны Малапольскi статут 

(59 артыкупаё), 8iслiцкi ctatyt-помнiк юрыдычнага зместу, разнавiднасць 
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дзелавога nicbMeHCТBa, падрыхтаваны на аснове феадальнага права 

Польшчы, якое адпюстроёвала магутнасць каралеускай улады, пераход ад 

натуральнай рэнты да грашовай. Унiфiкацыя правоу была наюравана на 

узмацненне феадальных маАмасных аднос'н, на рэгламентацыю умоу 

пакiдання сялянамi зямлi; адмянялася права «м&ртвай pYKi», паводле якога 

феадал прэтэндавау на частку ма&масцi памерлага селянiна. 

Першапачатковы змест Вiслiцкага статута скпадауся з 138 артыкупау. У 

прадмове гаварылася, што з'яуленне гэтага збору законау з прававьвп 

HopMaMi для насельнiцтва дзяржавы абумоулена скаргам! MHOrix жыхароу па 

судовых рашэннях, якiя часта залежалi ад асабiстых адноон афiцыйных асоб 

i скаржнiкау. 

у статуце артыкулы размешчаны у пэунай сiстэме. Адны з ix кадыфiкуюць 

прававыя нормы для насельнiцтва дзяржавы: w оуставленii npa tl 
коли" eSc;. 

права то есть пръвое(5б); w суд(/ колко кажна;. звил;« ймееть судья 
u"(12б); другiя змяшчаюць пастановы за выяуленыя злачынствы: хто будет 
рвнвнъ у сввд '" а любо кром '" свады(19б); w свiд 'lчство прiрожень! имает 

ли 
бы!" приПУIfЮ

Н(20); 
У трэцiх вызначаецца велiчыня штрафу у залежнасцi ад 

сацыяльнага становiшча жыхарое: w tpUпленiю и w саженiю садв(29б); хто 

кому силою воло возмет(зо); у чацвёртых велiчыня штрафу назначаецца у 
залежнасцi ад цяжкасцi здзейсненага злачынства: w кмети WHb же рыивр:« 

paH~ а любо ииьат». Артыкулы адлюстроувалi важнейшыя галiны права: 
крыМiнальнае (w злодею йявю" бытi погн;.(22б); w кметю которыи извбьв" 

(24); w том хто брата звбьеm(28б);другого кмвт« о бранью стоговъ(8)); 
грамадзянскае (w пустын. сельскои а любо местьскои(2Зб); кто KMemetl 

из 
wдного села да другого села не могу"'(2б); w разделе)( кто с;. хто с;. двпи" 

пре() приетели(З2б)); эканамiчнае (w позыченiи(2Зб); о лихв-ё жидо(28б); w 
поэычвньи кон» хто позычить(7); кто пшенiци позычает а любо ино' 
чого(бб)); агульнапрацэсуальнае (о кадвнiя роковъ велiкых судовъ земьскыхъ 

каК бывало(З8б); w naMA\fflHO" колко грошей маеть(4З); с,! израна а любо до 
wб~а а любо да полудни ймаеть быти суженъ(б)). 

Лацiнскi арыгiнал 1346-1347 гг., паслужыу асновай для перакладу на 

старабеларускую мову у п. XV ст. (у перыяд памiж 1423-1434 гг.) i эахавауся у 

Konii к. XV ст. Як мяркуюць даследчыкi, пераклад ажьщцяуляуоя з 

выкарыстаннем польскiх крына, {1; 21. Пры перакладзе каралем Уладзiславам 

да 138 артыкулау был; дададзены яшчэ 32 (раистръ кни' другь! правь! 
корол;. Вло()uсл.

tI(9)). 
Гэта дапрацаваная рэдакцыя лацiнскага тэксту, у якой 

сiстэматызаваны прававыя нормы жыхароу, адпаведныя тагачасным 

эканамiчным i палiтычным умовам жыцця. Пры дапрацоуцы былi дададзены у 

асноуным артыкулы па грамадзянскiм праве: о удове пр; чомъ зостать колi 

мужь умреть(9); о пf;кальнiко)( д1lвичьихъ(9); о д1JвKa)( которыи не маю7 

браmи роженое(9); а таксам а артыкулы па арганiзацыi судовага працэсу: о 

рокохъ поспольныхъ земьскыхъ(9); о коввыи книгъ земьскыХ(9); о рокы 

прiчине какъ мают бытi прiчiнены(9); о наметномъ колко гроши ймают 

брать (9) (гэты артыкул перагледжаны i дапоунены), артыкулы па 

крымiнальным праве: w пожару хто лесы пожигает(9б); 
па эканамiчным 

праве: о продавци именiЯ(9); па гаспадарчым праве: о лову заечьемь(9б); о 

влов» wленьемь и лосиномъ(9б); о братьстве местьском и w таварехъ 

tI(9б). Вiслiцкi статут паслужыу асноуным матэрыялам i часткова узорам для 
Судзебнiка 1468 г. (Статута Казiмiра IV Ягелончыка) i Статута Вялiкага 

княства Лiтоускага трох рэдакцый (1529, 1566, 1588 гг.). Беларускi рукагпсны 

cnic Вiслiцкага статута знаходзiцца у Расiйскай дзяржаунай бiблiятэцы у 

Маскве. Апублiкаваны у выданн! «Акты, якiя адносяцца да псторьп 3аходняй 
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Pacii, сабраныя i выдадзеныя Археаграфiчнай каМIСIЯИ» (Спб., 1846.Т. 1. 
1340-1506 гг.). У 1959 г. польскiя даследчыкi С.Роман i А.Вiтулянi выдалi 

Вiслiцкi статут фотатыпiчным спосабам [3]. 
Аналiз тэхнiкi пiсьма, прымененай у Вiслiцкiм статуце, паказвае, што 

поин'к напiсаны познiм паууставам. Разам з тым у помнiку выкарыстаны 

прыёмы скарапiснага пiсьма, што праяупяецца у напiсаннi асобных лiтар, у 

нап'санн! надрадковых знакау С ' " Л S", цплы, каморы), скарачэннi 
слоу, ужываннi вынасных лiтар, наяунасц] вязяу. Адначасова пры нагисанн! 

асобных iнiцыяльныхлiтар прасочваюццаэлементы устаунога пiсьма. 

Графiчная сiстзма помнiка вызначаецца наяунасцю ycix лiтар, неабходных 

для перадачы гукау старабеларускай мовы разглядаемага перыяду. CiCТ3Ma 

галосных перадаецца з дапамогай лiтар А, Е, в, е, j', н, О, 01(, 'I!, о", н., Щ 'Ъ, ", ы, 

-k, ю, Q, А, ч, З якiх у якасцi графiчных варыянтау выступаюць\(' н., 'I!, о", 0\(; А, 

Q; -k, Е, в, е; Щ о; i, н (у пэуных пазiцыях варыянтам ъ выступае о, Ь-Е). 

Унiфiкацыя графiчных сродкау, якiя абазначаюць галосныя ГYKi, выяупяецца у 

сiстэмным i пераважным ужываннi лiтар о, 'I!, Е, i. Сiстэма графем, якiя 

абазначаюць зычныя гyKi (В, к, г, д, ж, ~, э, 11:, А, М, Н, п, р, С, Т, ф, Х, Ц, '1, Ш, ш, 

v, .е.), характарызуецца большай упарадкаванасцю. Традыцыйным ужываннем 

вызначаюцца толькi графемы .е., ш. Фактычна нявыпрацаванымi застаюцца 

толькi сродк! перадачы зычных [у], Ш. ЯК i У папярэднi, i у наступныя 

перыяды, парныя па цвёрдасш-мяккасш зычныя перадаюцца з дапамогай 

аднолькавых лiтар. Разам з тым, паколькi фанетызацыя пiсьма патрабавала 

новых графiчных сродкау для перадачы асаблiвасцей жывой беларускай 

мовы таго часу, iдзе актыуны пошук таих сродкау - упершую чаргу праз 

выкарыстанне наяуных графем i ix спалучэнняу з надрадковым! знакамi Ш] 
11', н', н", "; [9] - 0\(, \(). Адначасова iдзе працэс вызвалення ад лiшнiх 

графiчных сродкау (1}, "', цiтлы, каморы) i унiфiкацыi наяуных (замена tt на Г), 

(:), (-); абазначаецца тэндэнцыя да ужывання некаторых графiчных сроцкау у 

якасцi пунктуацыйныхзнакау (.), (,), (А). 

Арфаграфiя Вiслiцкага статута вызначаецца цесным узаемадзеяннем 

традыцыйнага, этымалагiчна-марфалагiчнага, i фанетычнага прынцыпау 

гпсьма. 

На этымалагiчна-марфалагiчным прынцыпе напiсання заснавана перадача 

на пюьие большасцi зычных: зацвярдзелыя зычныя, д-дз, m-ц, у<л, 

асiмiляцыйны�я змены па мяккасцi, перадача канцавых спалучЗнняу (i)я, (i)ю, 

адлюстраванне непераходнага памякчэння заднеязычных г,К,Х, правагпс 

прыназоунiкау, перадача на гисьмв некаторых спалучэнняу зычных, атаксама 

перадача спапучэнняу рэдукаваных з плаунымi, ужыванне у некаторых 

пазiцыях рэдукаваных для абазначэння галосных гукау. 

Фанетычныя нагпсанн! у Вiслiцкiм статуце колькасна менш паказальныя, 

чым этымалагiчна-марфалагiчныя. Тэндэнцыя да фанетызацыi правапiсу 

праяупяецца у перадачы на пiсьме BbIHiKay акання, якання, асiмiляцыi па 

звонкасцi-глухасцi, змяненнi пачатковага i, напiсаннi прыстауных галосных, 

адлюстраваннi змены 8>9, зацвярдзення губных на канцы слова цi у сярэдэiне 

слова перад зычным, перадачы падоужаных гукау, правапiсе прыставак на 

з.с, перадачы на пiсьме змен у праславянскiх групах dj, or,o/,er,el. Фанетычны 

лад помнiка аслюстроувае наяунасць у мове гэтага перыяду працэсау акання, 

якання, зацвярдэення губных зычных, у пэуных паэiцыях зацвярдзення 

шыпячых зычных i губных зычных, змены -k у е, змены у пэуных пазiцыях е>о, 

узнiкнення прыстауных галосных, прыстаунога 8, асiмiляцыйных змен па 

цвёрдасцьмяккасш, звонкасцi-глухасцi, змен ь, ь У о, е, поунагалосных 

спапучэнняу оро.оло, ере, еле. 
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IMeHHae скланенне, уласцiвае упершую чаргу назоунiкам, атаксама 

iMeHHbIM формам npbIMeTHiкay i дзеепрыметнiкау, большасцi колькасных 

лiчэбнiкау i асобным склонавым формам займеннiкау, уяуляе сабой 

неаднародную у -ааноонах да склонавых канчаткау сiетэму, у якой знайшла 

адлюстраванне пераважная большасць старажытных флексй. Разам з тым 

нельга не адзначьщь пранкненне канчатка -у/-ю у Р.скл. адз. лiку i М. скл. 

адз. лiку старажытных асноу на *u на асновы на *0 у назоунках м. i Н.роду, 

канчатка -ови/-вви у Д.скл. адз.п. i канчатка -овв/ввв у Н.скл. МН.Л. 

адушауленых назоунiкау М.роду, канчатка -овъ/ввъ назоунiкау старажытных 

асноу на *0 у Р.скл. мн.лiку, уплыу канчаткау -вмъ, -вми, -вхъ старажытных 

асноу на *а на iншыя назоунiкi Д.скл., Т.скл. i М.скл. мн. лiку адпаведна, 

канчатка -ы В.скл. мн.лiку на формы Н.скл. мн.лiку М.роду, ужыванне 

канчаткау -а/-Я, -у/-ю у В.скл. адз. лiку i канчатка -овъ у В.скл. мн. лiку як 

граматычнае выражэнне катэгорыi адушауленасцi. У цэлым адлюстраванне 

на nicbMe працэсу унiфiкацыi склонавых канчагкау у сувязi з 

пераразмеркаваннем назоунiкау па тыпах скланення у залежнасцi ад родавай 

прыналежнасцi непаслядоунае, што абумоулена цесным узаемадзеяннем 

фанетычнага i этымалагiчна-марфалагiчнага прынцыпау правагпсу. 

Ilаколькi ужыванне форм парнага лiку у Вiслiцкiм статуце складае 15% ад 

ycix магчымых выпадкау, можна сцвярджаць, што на час стварэння nOMHiкa 

працэс страты форм пар нага лiку i выцяснення форм Н.-В.скл. парнага лiку 

формамi Н.скл. мн.лiку (80%) або формамi Р.скл. адэ.п. (13%), а форм Р.-М. i 
Д.-Т.скл. - формамi адпаведных скпонау мн.лiку (75%) эавяршыёся. 

Атрыбугыунае скланенне, прадстаупенае займеннымi формамi 

npblMeTHiKay i дзеепрыиетн'кау, парадкавых лiчэбнiкау, большасцю склонавых 

форм займеннiкау, уяуляе сабой больш упарадкаваную сiстэму. У формах 

адз.лiку адзначаецца супадзенне склонавых канчаткау м. i н. роду ва 

ускосных склонах (акрамя вiнавальнага). Тэндэнцыя да унiфiкацыi склонавых 

канчаткау найбольш паспядоунв выяуляецца у мн. лiку, дзе амаль ва ycix 
склонавых формах npbIMeTHiKi м., ж. i н. роду у,кываюцца з аднолькавымi 

канчаткамi. Выпадю Ужывання спрадвечных канчаткау нешматлiкiя i 
датычацца у аоноуным форм Н.роду Н. i В. склону, атаксама адзiнкавымi 

BbInaдKaMi ужывання спрадвечных канчаткау у Р. i М.скл. мн. л. Ж. роду i Д.скл. 

мн. лiку М.роду. 

1 у формах адз. л., i у формах мн. лiку назipаецца .тэндэнцыя да 

граматычнага выражэння катэгорыi адушауленасцi, што адпюстроуваецца у 

супадзеннi канчаткау В.скл. з канчаткамi Р.скл. (паказальна, што толькi у 

назоунiках м.роду). Склонавыя канчаткi адз.лiку Ж.роду адпюстроёваюць 

характэрны для жывой мовы працэс страты канцавога [э] у формах Р.скл., 

Д.CКl1., М.скл. царкоунаславянси уплыу у сiстэме атрыбугыунвга скланення 

нязначны i адлюстраваны у адзiнкавых выпадках ужывання канчатка -ев у 

н.екп. адз. лiку ж. роду, канчатка -вго у Р. i В.скл. адз. лiку М.роду i Р.скл. адз. 

лiку н. роду. Канчаткi Н.скл. мн.лiку унiфiкаваны на узор форм М.роду. 

Сiстэма спражэння дзясповау характарызуецца упарадкаванасцю форм 

цяперашняга i будучага простага часу, асабовыя канчаткi якiх у сваей аснове 

старажытнарускiя (напрыклад, канчатак -ть у 3 ас. адз. i мн. лiку). Толькi У 1 
ас. мн. лiку зафiксаваны формы, якiя могуць бьщь патлумачаны iншамоуным 

уплывам на мову помнка (канчаткi -МО,-мы). 

Формы будучага складанага I часу традыцыйна утвараюцца пры дапамозе 

дзеясловау иивти i хотети, аднак вiдавочнай з'яуляецца тэндэнцыя да 

ужывання абстрактнай звязкi быть. 

Формы будучага складанага 11 у помнiку адзiнкавыя i у большасцi выпадкау 

замяняюцца формам! будучага простага цi будучага складанага I часу або 
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формаМi умоунага ладу. 

у сiстэме прошлых часоу дзеяслова дамiнуючае становiшча займае 

перфект, пераважная большасць форм якога ужываецца без дзеяслова

звязкi. Выпадкi ужывання форм ворыста нешматлiкiя, iмперфект i 
плюсквамперфект у помнiку не адзначаны. 

Хаця зафiксаваныя формы умоунага ладу маюць традыцыйнае выражзнне 

праэ даеяслоу-звяэку у форме аорыста, якая застыла у форме 2-3 ас.адз.лiку. 

i дзеепрыметнiка на -л- (зафiксаваны толькi 1 выпадак ужывання звяак! у 

форме 1 ас. мн.лiку: аБЫХОМЪ). аднак у тэксце назiраецца тэндэнцыя да ix 
замены AaAaHbIMi часткамi умовы. 

Асаблiвасцю Вiслiцкага статута як дзелавога дакумента можна 

патлумачыць i нешырокае выкарыстанне у (м форм загаднага ладу, прычым 

таксама наэiраецца тэндэнцыя да перадачы значэння iмператыунасцi з 

дапамогай iншых граматычных сродкае. 

Як асаблiвасць ужывання iMeHHbIx форм дзеяслова трэба адзначыц:: 

пераважнае выкарыстанне суфiкса -ть- у iнфiнiтывах; адсутнасць супiна; 

пашырэнне дзеепрыметнiкау зал. стану ПРОШЛ. часу; абмежаванае 

выкарыстанне дзеепрыметнiкау ЦЯП. часу зал. i незал. стану i ix шырокая 

замена апiсальнымi зваротамi; фармipаванне дэеепрыспоуяу на базе 

дзеепрыметнiкау незал. стану цяп. i ПРОШЛ.часу ж. роду ада лiку. 

Iменныя формы прыметнiкау i дзеепрыметнiкау ужываюцца у помнiку 

пераважна у функцыi выказнiка, у той час як займенныя формы - у функцыi 

азначэння. Выпадк; адваротнага ужывання гэтых форм нешматлiкiя i не 

складаюць у помнiку сiнтаксiчнай нормы. 

Як асаблiвасць ужывання займеннiкау у тэксце трэба адзначыць 

энклiтычныя формы Д.скл. асабовых займеннiкау 1 ас. i В.скл. зваротнага 

займеннiка; ужыванне форм тобw, собwу Д.скл.; панаванне у Н.СКЛ. адз. лiку 

форм тотъ, то пры нешырокiм выкарыстанн! форм той, тое; уплыу 

займеннiкау мяккай разнавiднасцi на займеннiкi цвёрдай i змешанай 

разнавiднасцi, якi выявiуся у формах мн.лiку указальных, азначальных i 
пытальна-адносных займеннiкау, пры адсyrнасцi перадачы на пiсьме уплыву 

форм Т.скл. на М.скл. адз.лiку. 

У сiстэме лiчэбнiка варта адзначыць ужыванне лiчэбнiка одинъ у функцыi 

iншых часцiн мовы; шырокае абазначэнне колькаоных i парадкавых ЛiчэБНiкау 

з дапамогай гитар; унiфiкацыю форм н.скл. Лiчэбнiкау три, чвтыри на узор 

форм ж. роду; канчатковае ператварэнне слова десьте у суфiкс -дивть 

(-дцеть), -нвдивть. Як асаблiвасць ужыванкя лiчэбнiка дъва трэба 

адзначьщь яго пераважнае спалучэнне з формамi мн.лiку, хаця у асобных 

выпадках зафiксаваны формы парнага лiку (найперш гэта датычыцца 

назоунiкау н.роду). Пра страту парнага ЛiКу як граматычнай катагорьп 

сведчыць i факт ужывання форм назоунiкау парнага Лiку з лiчэбнiкамi три, 

чвтыри. TaKiM чынам, усе зафiксаваныя формы парнага лiку назоунiкау, 

npbIMeTHiKay, лiчэбнiкау - вынк уплыву традыцый пiсьма. 

Не выяулена ютотных асаблiвасцей у параунанн! са старажытнарускай 

мовай ва ужываннi у nOMHiKY прыслоуяу, aCHoYHbIMi спосабамi утварэння якiх 

з'яупяюцца суфiксальны, прыставачна-суфiксальны спосабы i складанне. У 

межах гэтай часцiны мовы iншамоуны уплыу асаблiва адчувальны у групе 

якасных вдпрымегн'кааых прыслоуяу на -е i у формах найвышэйшай ступен: 

параунання, якая утвараецца з дапамогай прысгаук' на-, атаксама 

акалiчнасных прыслоуяу часу на -кроть, wтo звязана з польскiм уплывам. 

Прыслоуi а'яупяюцца базай для папауиення службовых часцiн мовы 
прыназоунiкау, злучнiкау, часцiц. 

Лексiчная сiстэма помнiка налiчвае 1265 лексiчных адзiнак, агульная 
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колькасць ужывання якiх перавышае 11 тысяч. Тэматычны аналiз лексiкi 

паказвае, што у помнiку прадстаулены усе асноуныя тэматычныя групы: 

юрыдычна-канцылярская, грамадска-палiтычная, сацыяльна-эканамiчная, 

бытавая, ваенная, канфесiйная лексiка, лексiка, якая характарызуе чалавека у 

фiзiчных i псiхiчных адноснах. 

Юрыдычна-канцылярская лексiка займае асноунае месца у лексiчнай 

сiстэме помнiка, што абумоулена яго юрыдычным зместам. Дадзеную 

тэматычную групу складаюць пераважна лексiчныя адзiнкi, значэнне якiх у 

кантэксце тэрмiналагiзуецца. Акрамя слоу з дэнататыуным значэннем, у 

якасцi тэрмiнау шырока выступае даеяслоуная лексiка, сярод якой 

прадуктыунасцю вылучаюцца дзеясловы руху i маулення. Тэрмiналагiчнае 

эначэнне набываюць таксама i асобныя абстрактныя аддзеяслоуныя назоунiкi 

(пераважна з суфiксамi -Hj-, -ств-, -ость-у. 

Шматпланавасцю юрыдычных артыкулау Вiслiцкага статута абумоулена 

шырокае выкарыстанне у iM грамадска-палiтычнай, сацыяльна-эканамiчнай, 

бытавой лексiкi i лексiкi, якая характарызуе чалавека у фiзiчных i псiхiчных 

аднос'нах, Нешматлiкая у тэксце дакумента толькi ваенная i канфесiйная 

лексiка. Пераважная большасць лексiчных адзiнак на любым тэматычным 

уэроунi характарызуецца устойлiвасцю лексiчнага значэння i 
монасемантычнасцю. 

Паводле сваёй структуры лексiчныя адзiнкi помнiка падзяляюцца на 

сiнтэтычныя (яны колькасна пераважаюць) i аналiтычныя. Аналiтычныя 

лексiчныя адзiнкi }iтвараюцца па мадэлях "прыметнiк (дзеепрыметнiк) + 
назоунiк" або "дзеяслоу + назоунiк" (права пожiвать, уставiлi (уложiлi) право, 

усmавленый закон, под вiною держать, yдoвiй столец) i сустракаюцца у 

юрыдычна-канцылярскай, сацыяльна-эканамiчнай i грамадска-палiтычнай 

лексiцы. Дадзеныя спалучэннi характарызуюцца сiнтаксiчнай i семантычнай 

устойлiвасцю i канструктыунай абумоуленасцю. 

ТэрМiналагiчная сiстэма Вiслiцкага статута складаецца з назоунiкау i 
субстантываваных прыметнiкау i дэеепрыметнiкау э тэрмiналагiчным 

эначэннем; дзеясловау, у якiх семантычны a6'~M звузiуся да а6азначэння 

канкрэтнага дзеяння цi працэсу i характарызуецца адназначнасцю у межах 

свайго семантычнага поля. У складзе састауных найменняу прыметнiкi 

выконваюць сэнсаадрознiвальную, дыферэнцыруючую функцыю. 

Разнастайныя якасцi дзеянняу цi стану а6азначаюць прыспоу], пераважная 

большасць якiх утворана ад прыметнiкау, назоунiкау i лiчэбнiкаУ. 

У межах асо6ных тэматычных груп парадыгматычныя адносны выражаны 

слаба; семантычнай шматпланавасцю характарызуюцца нешматлiкiя 

лексiчныя адзiнкi (суд, вiна i некат. iнш.); варыянты у межах дзеяслоунай 

лексiкi звязаны з дадатковымi значэннямi закончанасцi-незакончанасцi 

дзеяння, iнтэнсiунасцi яга праяупення. 

Мова помнiка вытрымана у стропм афiцыйна-дзелавым стылi 

характарызуецца адсутнасцю во6разных сродкау i экспрэсii. 

Паводле генетычнай характарыстыКi 73% лексiчных адзiнак помнiка 

спрадвечна беларускiя. Асноуную частку iншамоунай лексiкi складаюць 

паланiзмы i запазычаныя пры пасрэднiцтве польскай мовы германiзмы i 
лацiнiзмы; грэцызмы i цюркiэмы У мове помнiка нешматлiкiя. Характэрнай 

аса6лiвасцю Вiслiцкага статута як помнiка беларускай дзелавой пiсьменнасцi 

XV ст. з'яуляецца нвяунвсць у iM значнай колькасцi царкоунаславянiзмау, што 

сведчыць аб дастаткова моцных царкоунаславянскiх лексiчных традыцыях у 

яове беларускай дзелавой пiсьменнасцi ранняга перыяду. Ужыванне 

эапазычаных лексiчных адзiнак не пярэчыць агульным тэндэнцыям i 
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заканамернасцям функцыянавання старабеларускай лексш, што праяупяецца 

у ix шырокiх дзрывацыйных магчымасцях. 

TaKiM чынам, прыналежнасць Вiслiцкага статута да nOMHiKay дзелавой 

пiсьменнасцi ранияга перыяду, шырокi ахоп розных бакоу жыцця грамадства 

абумовiлi адлюстраване у моее дакумента фанетычных, марфалаriчных, 

лексiчных асаблiвасцей жывой народнай мовы. Разам з тым кнiжныя прыёмы 

пюьма, на якiя абапiралiся пiсцы, прЫВЯЛi да варыянтнасцi моуных сродкау на 

ycix узроунях мовы помн'ка. 

Маючы агульнадзяржаунае прыэначэнне, пераклад Вiслiцкага статута 

паслужыу прыкладам адбору графiчных, арфаграфiчных, марфалагiчных, 

лексiчных сродкау выражзння, з'явiуся узорам лiтаратурна-пiсьмовай мовы 

старабеларускага перыяду i садзейнiчау яе далейшаму узбагачзнню 

Удасканаленню. 
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Лiтаратуразuауетва
 

УДК 826-32.09 

К.С. Каряялюк 

Магчымасцi лiра-эпасу у жанравай форме 

трылогii я. Коласа «На ростанях» 

у сучасным лiтараryразнаустве лipызм разглядаецца як якасна новы у 

лараунаннi з эпiчным прынцып мастацкага адлюстравання не толькi унутранага 

свету аутара цi яго героя, але i навакольнай рэчаiснасцi. Узнiкненне лiрыкi як 

лiтараryрнага роду адносяць да Антычнасцi. Аднак, як справядлiва зауважы�y А. 

Эльяшэвiч, «...спатрэбiУся яшчэ шэраг стагоддзяу, каб лipычнае з абазначэння 

спецыфiчнага роду гитаратуры змагло ператварыцца у суверэнны прынцып 

мастацкага усведамлення рэальнасцi» [1]. 
Адразу адзначым, што лipызм - устойлiвая рыса MHOrix беларускiх 

nicbMeHHiKay пачатку хх ст. (Я. Колас, Я. Купала, 3. Бядуля, М. Гарэцкi, 

Ц. Гартны i iнш.). Лiтараryразнауцамi (А. Лойка, 1. Навуменка, М. Мушынскi, 

М. Ярош, А. Яскевiч) неаднаразова падкрэслiвалася, што для MHOrix творау 

беларускай лпаратуры характэрны лipызм, якi праяупяецца нават тады, калi 

ryтapкa iдзе аб самых звычайных празаiчных рэчах. 3Л.Мельнiкава адзначае: 

«Развiццё суб'ектыуна-аутарскай эмацыянальнасцi, узнiкненне лiрызму, 

iндывiдуальна-творчай манеры выражэння думак i пачуццяу аУтара i яго 

герояу, уласцiвых беларускай ппаратуры канца XIX - пачатку хх ст., 

генетычна узыходзiць да традыцый народнай ацэначнасцi, дыдактычнай 

мудраСЦi, закладзенай у фальклоры. На аснове народных ацэначных 

крьггэрыяу вырасталi iндывiдуалiзаваныя экспрэсiуныя аднос'ны да 

рзчаiснасцi, той творчы пачатак, якi у лiтараryрным працэсе развiуся у ay-rарсКi 

лiрызм» [2]. 
Лipычны пачатак актыуна пран'кае у жанравую СТРУК1Уру трывогй Я. Коласа 

«На ростанях»: споведзi герояу, асаблiва Лабановiча, адлюстроуваюць 

сабыццё ix жыцця з жыццём народа, i пёс народа, якi канцэнтруецца у ix пёсе, 

лiрычна iMi перажываецца. Да таго ж нельга пагадзiцца з тым, што i 
апавядальнiк як быццам з боку назipае за падзеямi, апавядае, не даючы волi 

асабiстым прыхiльнасцям. На наш погляд, вобраз аУтара у трылогii уяуляе 

нейкую iдэальную мадэль той эмацыянальна-лipычнай рэакцыi, якая пав'нна 

УЗНiКНУЦЬ у кожнага, хто даведваецца пра пёс героя. Шматлiкiя лipыка

публiцыстычныя «выхады» аy-rара-вiдавочцы, aYtapa-адрасата, аУтара

рэтранслятара у прозе Коласа, акрэслiваючы псiхалагiчныя i фiласофскiя rpaHi 
лёсу героя, ясна выражаюць «асабiстыя прыхiльнасцi». Iншая справа, што усё 

ж асноунея функцыя вобразу аУтара - не стварэнне сферы вольнага 

перажывання, а сiнтэзаванне у СТРУК1Урнае адзiнства эпiка-падзейнага раду i 
экспрэсiуна-выразнай сiстэмы споведзi. АУтар знаходзiцца у нейкай сюжэтнай 

метапрасторы, якая з падзейным аспектам твора стварае адзiны паэтычны 

свет, j з гэтага боку яго функцыя - уключаць лёс героя у сiстэму каардынат 

вечных каштоунасцей. 

1, наогул, асэнсаванне «лiрычнасцi» таго ж Лабановiча адбываецца на 

перасячзннi розных пунктау гледжання: аутара, якi неупрымет прысутнiчае у 
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мастацкай сiстэме трылогii, непасрэднага назiральнiка-апавядальнiка, 

слухача-чытача. Такая iерархiчная сiстэма «суб'ектыуных прызм» 

(В.У. BiHarpaдay) - свайго роду эквiвалент змены апавядальнiкау у творы. Яна, 

на нашу думl\'f, дазваляе не толькi шматгранна адпюстроуваць унутраны свет 

героя, але i, пераадольваючы лакалiзацыю канфлiкту, «уцягваць» ix у 

разнастайнае кола жыццёвых супярачнасцей, 

у прозе Коласа а,цразу зауважаюцца лipызм i нейхая далiкатная 

стрыманасць у абмал~уцы� нават самых трагiчных падзей (узяць хоць бы 

BbIHiKi настаунщкага з'езду ц! арышт Лабановiча). 1, на нашу думl\'f, гэтыя 

лiрызм, стрыманасць i недагаворанасць i ствараюць той глыбокi пачуццёвы 

кантэкст, як; немажлiва выказаць нават самым! дакладнымi словамi, i якi, 

адчуваецца, i жыве па-за словам, знаходзячы водгук у душы чытача. 

Яшчэ у «Казках жыцця» мы зауважаем характэрную i ярка выяупеную рысу 

«казак» - лiрычную плынь, якая выяупяецца у суб'ектывiзаваным, 

эмацыянальна-узрушаным характары пiсьма. Аднак адразу дададзiм, што 

лiрызм Коласа нельга змешваць н! з пыхоуным трагiчна-рамантычным, 

поуным гiпербал i замоучванняу лiрызмам Байрана, Hi з палка-рэлiгiйным 

лiрызмам Навалiса. Коласаускi лiрызм, на нашу думl\'f, з'яулявцца 

першаэлементам i душой прозы. Гэта лipызм амаль паУтонау, лiрызм мяккай 

задуменнасцi i журбы. 

у трылогii часта з'яуляюцца вобразы прыроды, зямлi, неба, якiя па сваёй 

сутнасцi шматзначныя. Бо repoi, асаблiва Лабановiч, якраз у натуральнай 

лучнасцi з прыродаю, у блiзкасцi да яе знаходзяць душэуны спакой, 

набiраюцца сiл. Таму i сама прырода напауняецца чалавечымi пачуццямi, 

адухауляецца. Яна таксама, як i чалавек, поунщца радасцю жыцця: «Эх, як 

прывольны прасторы наднямонскiх лугоу! Часамi над прасторамi зяпёнага 

мора, як BapTayHiKi, узнiмалiся пышныя постацi адзiнокiх дрэу, пераважна 

дубоу, параскiданых дзе-нiдзе сярод лугу, а месцамi i цэлыя дубовыя rai. 
Многа тут для ix прастору i сонца. Е:сць дзе разгарнуцца ix магутным карэнням, 
камлям i галiнам» [3]. 

Бясспрэчна, што пiсалася трылогiя з вялiкай душэунай узрушанасцю i 
неадольнай прагай маральнага ачышчэння. I caMi рамантычныя тэндэнцыi 

выразней выяупяюцца MeHaBaiтa тады, калi спакойнае аб'ектывiзаванае 

апавяданне змяняецца пранiкнёным, страсным пачуццём, калi на усю моц 

раскрываецца лipычны талент мастака. А лiрычнае, суб'ектыунае найбольш 

увасабляецца увыключным, значным, рамантычным. Так, пафасам 

захаплення, радасцю жыцця прасякнуты ваносны Лабановiча i Ядвiсi, 

Лабановiча i Андросавай. Але, канешне Ж, i caMi староню, прысвечаныя 

Палессю i палешукам: «Дапёка бегп! уздо9Ж дарогi высокiя тэлеграфныя 

слупы з белымi гугачкамi i роуна нацягнутым дротам. Ветру не было, а дрот 

бесперастанку гуу прыемным звонам, цiхiм, аднатонным i жаласным, як казка 

гэтых панурых пясоу i балот Палесся» [3, с.41]. 

Трылогiя сагрэта aYтapcKiM лiрызмам. У ёй ужо выразна акрэслена умен не 

пiсьменнiка заглыбiцца у псiхалогiю герояу, перадаць душэуны стан, раскрыць 

ix пачуццi (напрыклад, Ядвiсi i Лабановiча) на тым этапе узаемаадносiн, калi 

недагаворанае адчуеш альбо зразумееш нават без слоу. I у трылогii i 
лiрызаванасць, адкрытая эмацыянальнасць, i уяуная рамантызацыя (асабгпаа 

у 1-й аповесцi) зусiм пэуна адчуваюцца у вобразна-стылёвым ладзе. 

Проза Коласа наогул - гэта часта лiрычна-эмацыянальная проза, якая 
вабiць моцнай пачуццёвай насычанасцю i выразнай экспрэсiунасцю. Такое ж 

багацце эмацыянальна-ацэначных элементау, шчодрае выяупенне аУтарскага 

пачуцця i яркая маляунiчасць фразы вызначаюць i уласна пейзажную паэтыку 

трылогii: «Шырокi гасц!нец з двума радам! старых бяроз збягау а горк! 
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раунюсенечкаю сцежкаю кудысь на захад, i чым далей, тым, здавалася, гусцей 

стаялi гэтыя развiслыя тоустыя дрэвы, усе болей i болей знiжалiся яны, а 
потым злiвалiся у адзiн шнур i замыкалiся сабою caMiMi, як бы упiралiся у лес i 
хавалiся за лiнiю небасхiлу ... ~CЦb штось незвычайна прыгожае 9 гэтых 
прывольных старасвецкiх шляхах 6еларусi» [3, е.во; 

Колас данёс да нас сваю трагiчна-велiчную душу, сваю, кажучы словамi 

Гегеля [4], «духоуную фiзiяномiю». 

Як i у «Новай зямлi», у трылогii добра выгпсана сцэна касьбы з удзелам 

дзядзькi Марцiна i Лабановiча: «Трава была маладая, ранiшняя раса рабiла яе 

вiльготнаю i мяккаю. Добра накпёпаныя i наладжаныя косы толькi пасвiствалi. 

Трава пёгка пардавалася i пакорна лажылася у роуныя пракосы» [3, с.679]. 

Гэты урывак напiсаны вельмi дакладна i проста хораша, з добрай лiрычнай 

падсветкай, якая сведчьщь, што для Коласа уласцiвы лiрычныя ноты. Вядома, 

такiя лiрычныя iнтанацыi нараджау яго уласны вопыт фiзiчнай працы у 

маладыя гады, пра якую пiсьменнiк з задавальненнем i з пэуным гонарам 

успамiнау ужо на схiле свайго жыцця (дарэчы, гэтая сцэна i напiсана незадоуга 

да смерцi пiсьменнiка i уваходзiць у 3-ю аповесць). 

Пранiклiвая лiрычнасць, узнёспасць характарызуюць асобу галоуиега 

героя: вяртанне Jlабановiча у родны кут, У родную веску Мiкуцiчы - гэта 

вяртанне у цудоуны свет маленства, калi усе наваколле успрымаецца неяк 

iнакщ вастрэй, больш шчымлiва, эмацыянальна. I змены у вёсцы, i сярод 

вяскоуцау выяуляюцца таксама больш абвострана. Сустрэча Лабановiча з 

вёскай, з дзядзькам Марцiнам, мацi вымушае яго да роздуму. 3 замiлаваннем i 
адначасова з сумам, з болем глядзiць герой на родныя мясцiны, бо не можа 

глядзець iнакщ раунадушна. 

Два кантрастныя малюнкi: лiрычна-узн~слы - як светауспрыманне, настрой 

апавядальнiка, i акрэслены у выразныя драматычныя ноты трагiчны лес 

жыхароу Мiкуцiчау - як перасцярога, як напамiнак, каб людзi не забывалiся, 

што уся навакольная прыгажосць патрабуе абароны i дапамогi чалавека. 

Гэтыя два роанасгыпёвыя апавядальныя пласты ствараюць адзiны, 

непарыуны мастацкi малюнак жыцця землякоу Лабановiча, адакладней 

мал юнак дзяцiнства, юнацтва героя, яго памяцi. 

Колас умее прымусiць «працаваць» навакольную прыроду на агульны 

лiрычна-эмацыянальны твор, на яго iдэйны змест, на тую цi iншую - можа, 

асаблiва важную, вырашальную падзею, сiтуацыю. У трылогii «удзел» 

прыроды у стварэннi агульнай атмасферы, у вызначэннi тону, у пэунай 

эмацыянальнай акцэнтацыi асаблiва мэтанакiраваны i шырокi. Свядомае 

падкрэслiванне BiдaЦb у падзагалоуках, загалоуку (<<У палескай глушы», «У 

глыбi Палесся», «На ростанях»). 

Навакольнае жьщцё, навакольны свет, найперш свет прыроды, 

перадаюцца праз свядомасць галоунага героя, як свет iM успрыняты i 
перажыты. Прырода пастаянна жыве у творы, увесь час прысутнiчае, 

«дзеЙнiчае». Адчуваецца, што з9Тар валодае вобразным, паэтычным 

мысленнем. Там у часта сярод эпiчнага апавядання чытаем лipычныя 

'1спамiны, адступленнi, напiсаныя добрай сакавiтай моваЙ. Прычым, а9Тарскiя 

лiрычныя адступленнi гучаць неяк па-народнаму проста i хораша. 

Прозу Коласа часта можна успрымаць i як своеасаблiва пабудаваны адзiны 

лipычны маналог, у якiм аб'ектыуная карцiна свету можа быць адсунута на 

заднi план унутраным светам а9Тара. Як вядома, Колас не любiу бьщь «паэтам 

у прозе», бо 9 падмурку яго творчасцi ляжыць не разлезлае слязлiвае пачуццё, 

а думка, прасякнутая пачуццём, эмацыянальна зараджаная гiсторыя. 

Перад HaMi лiрык натуральнага глыбокага дыхання; у яго лiрызм 

незвычайны, эмацыянальнасць, што складае аснову лiрызму, шчаслiва 
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дапауняецца глыбокаю думкаЙ. Думка, рацыянальны пачатак не аслабляе 

настрой душы, не стрымлiвае i не прыглушае спантаннасць гпрычнай плынi. 

На думку Ю.С. Пшыркова, «да стварэння эпасу у прозе Я. Колас прыйшоу 

узбагачаны вопытам працы над эпасам у паэзй, а Г.зн., што i як паэт, i як 

празаiк ен мыслiу катэгорыямi шырокага фiласофскага плана i адпюстроуаау 

жыццё у паэтычных вобраэах абагульняючага значэння» [5]. 
Лiрызм у прозе - гэта не толькi манера весш апавяданне ад першай асобы; 

лiрызм азначае перад yciM iнтэнсiуны i мэтанакipаваны удзел аУтара у 

рэалiзацыi i выяупенн] характарау дзеючых асоб, у выэначэннi i асэнсаваннi 

аднос'н чалавека да свету прыроды i да грамадства. Бывае, што гэты удзел 

мае залiшне настойлiвы характар, ад чаго паслабляецца самавыяупенне 

персанажау на карысць апавядальнiка, якi не дае iM свабоды волi, права на 

самаразвiццё, а робiць рупарам сва'х iдэй, размоунымi лялькамi. Пры таюх 

ператрымках niрычнай манеры лiрызм паслабляе свае iдэйна-выяуленчыя i 
эстэтычна-ацэначныя мажлiвасцi. Пiсьменнiку-лiрыку больш чым эпiку 

патрэбна пачуццё меры, унутранага такту, каб не засцiць вобразаё дзейных 

асоб сваёю персонай, не падказваць iM, не заглушаць ix галасоу, адчуваць 

сябе калi нават салiстам, дык у хоры, а не салipаваць над хорам. 

у Коласа умела можа паслабляцца лipычны пачатак i узмацняцца пачатак 

маляунiча-выяуленчы, апавядальны. Думаецца, можна гаварыць i пра якасную 

змену у caMiM лiрызме як форме выяупення асабовасцi аУтара на розных 

этапах яго жыцця. 

Лiрызм раннх апавяданняу меу у сваей аснове маральна-этычную 

арыентацыю, пафасам напауняги яго юначы маральны максiмалiзм, 

бескампрамiсны суд сумлення. У гады сталасцi гама лiрычнага свячэння 

узбагаЦiлася за кошт iтнымна-эстэтычных пачуццяу сферамi, што пабуджалi 

мастака на Лiрычныя выказваннi. TaKiMi i сталi прырода i маладосць - як дзве 

адвечныя крынiцы хараства, паунаryчнасцi жыцця. 

I таму лiрызм трылогii - гэта лipызм роздумна-фiласафiчны, гапоуны 

стрыжань якога складае не маральная зацятасць i не эстэтычная 

апантанасць, а мудрая удумлiвасць, боль i радасць пазнання у з'явах, 

перажытых дауно, на золку жыцця, новага зместу. наяунасць якога дзiцячая цi 

юначая свядомасць не зауважыла. Тут лipычны пачатак - гэта i лiрызм, ужо 

ператвораны пад уздзеяннем духоунай дасведчанасцi аУтара у гратэск, наваг 

камiзм, пачуццё у прынцыпе рацыянальнае, якое узнiкае у працэсе выяупення 

недарэчнасцей жыцця, несупадзенняу памiж сутнасцю i з'явамi, жаданым i 
наяуным. I наогул, як канстатуе 1. Навуменка: «Мастацк' сiнтэз, цэльнае, 

непасрэднае светауспрыманне - найбопьш характэрны момант у стылi 

пiсьменнiка. Прычына перавагi мастацкага сiнтэзу над аналiзам; вiдаць, у тым, 

што творчасць па духу вельмi блiзкая да народнага светауспрыманняэ [6]. 
Мы лiчым. што стыль трылогii нельга назваць лiрычным цi павы шана 

суб'ектыуным. Гэта стыль павышана-ацэначнага пiсьма, стыль 

аксiялагiзаваны, а што да эмацыянальных характарыстык, дык гэта стыль 

шырокага дыяпазону - ад лipызму да гратэску, ад сузipальнасцi да 

iнтэлекryальнай заглыбленасцi, дакладней, яснасцi слова. Метафарычнасць, 

годная паэзii, свабодна сужываецца тут з простай iнфармацыяй, прыузнятасць 

i гумар часам абрываецца TblMi цалкам аб'ектыунымi формамi выяупення 

духоунага, якiя называюцца паняццямi, суджэннямi цi iсцiнамi факта, урэшце 

агульналюдскiм вопытам. 
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SUMMARY 
The article investigates the specific character о, the trilogy genre as аn inde

pendendant artistic system in Yakub Kolas' works and substantiates the place and 
role о, this genre in the making о, the writers artistic individua/ity. The article de
fines the ways which led Kolas the 'еуеl о, artistic harmony observed in тв trilogy 
«Na Rosstaniakh», analyses the methods о, laying fundamenta/s and conditions о, 

epos in the tri/ogy genre, defines the role о, psych%gism in this process. 
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В.Ф. Падетаулеяка 

Панарама сатырычных вобразау 

у апавяданнях А. Мрыя 

Андрэй Мрый вядомы шырокай грамадскасц] больш як аУтар сатырычнага 

рамана «3апlскl Самсона Самасуя»(1929). Але дайшлi да нашага часу i iншыя 

творы: апавяданнi ранняга 1 «узвышэнскага» перыяду творчасцi, шматлiкiя 

мастацка-публiцыстычныя артыкулы. Вядома, што у апошнiя гады жьщця 

А. Мрыем былi напiсаны другiя празаiчныя творы, у прыватнасцi, раман 

«Жывы дом», але дагэтуль яны так i не энойдзены. Даследаванне творчасцi 

празаiка было распачата толькi у апошнi час, i дзякуючы. намаганням 

лiтaратуразнауцау (1. Чыгрына, Д. Бугаева, Я. Лецкi, 3. Драздовай, П. Васю

чэнкi) творчасць пiсьменнiка была «рэабiлiтавана». Пiсьменнiцкая спадчына 

А. Мрыя патрабуе дэтапёвага аналiзу, што i падштурхнула да напiсання гэтага 

артыкула, мэтай якога стала «сучаснае» прачытанне апавядальнага эпасу А. 

Мрыя, у прыватнасцi, аналiз сатырычных вобразау-гыпау у малой прозе 

nicbMeHHiкa. 

Аб'ектывiзм пры адлюстраваннi быцця, уласцiвы аУтарскай манеры 

пiсьменнiка-саТbIрbIка, быу рэалiзаваны iM у працэсе напiсання празаiЧных 

творау, якiя ахоплiвалi разнапланавы спектр праблем. Глабальна-фiласофскi 

сэнс апавяданняу быу дапоунены аналiзам MHOrix аспектау грамадска

палiтычнага i сацыяльна-асобаснага характару. Так, абразок «На кipмашы» 

перадае занепакоенасць аУтара парадаксальнасцю iснавання i прыматам 

матэрыяльнага, фiзiчнага над ментальным пачаткам у чалавеку. У сатырычна

драматычным плане раскрываецца праблема псеудадухоунасцi у творы 

«Рабiн». Апавяданнi «Камандзiр», «Няпросты чалавек», «Гармонiя у ружовым» 

адлюстроуваюць маральную мiзэрнасць пэуных людзей на сумежжы дзвюх 

эпох. Канфлiкт старога свету i новых законау ляжьщь у аснове творау 

«Калектыу Яумена», «Пятрок», «Але, Алена». Бюракратыэм, нераэумнасць 
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чыноунiкау, ix нацыянальна-культурны нiгiлiзм з'яупяецца аб'ектам 

высмейвання у празаiчных творах «Тварам да веси», «Абстрыкауся», 

«Прафесар акультных навук», «Цар Максiмiльян» у весцы». 3 улiкам 

тагачасных iдэалагiчных догмау вiдавочны той факт, што творы А. Мрыя былi 

небяспечнымi для аутара: ix спрошчана-вульгарызатарская тракгоека прывяла 

да абвiнавачвання гпсьменнка у антысавецкiх настроях. (Гэты момант 

падрабязна разгпядауся вядомым лiтаратуразнауцам Д. Бугаевым у адным з 

артыкулау з цыкла «Дасягнутае i страчанае») [1]. 
Панарама сатырычных вобразау у апавяданнях А. Мрыя вызначаецца 

тыповасцю, унутранай супярэчнасцю i вонкавым каларытам. У гэтай сувязi 

выклiкае цiкавасць твор «На кipмашы», як1 складаецца з трох эамапёвак

абразкоу. Сюжэтна яны нагадваюць сцэнкi з батлеечнага спектакля з яркiмi 

персанажам11 народным гумарам. У першым абразку «Астраханскiя селядцы» 

намаляваны цiкавейшы вобраз гандлярк1, пры стварэннi якога аутар 

спыняецца толькi на самых вызначальных рысах: «Валоссе ускудлычана, 

дзесяты пот зганяе. Так i нагисана на яе твары: грошы, грошы, грошыкi» [2]. 
Вобраз гандляркi - гэта тыповы вобраз сквапнага, але душэуна абмежаванага 

чалавека. Думка аб небяспецы поунай страты грамадствам сапраудных 

кашгоунасцей развiваецца далей, на прыкладзе вобраза багамаза, для якога 

вера, рэлiгiйныя святынi сталi будэёным таварам. Паказваючы наколькi моцна 

змянiлiся кашгоунасныя арыеншры, пюьменюк адзначае, што «сусветны 

карнавал» з перавёрнутым! палюсамi дабра i зла пачынае насiць 

неабмежаваны характар: «Плошчы, вулiцы, завулкi запоунены народам ... 
Пальца нельга было працlснуць ... » [2, с. 163]. Смех у творы носiць «амбiва

лентны» (М. Бахцiн) характар i нак'раваны на кожнага удзельнiка «сусветнага 

блазнерства»[ 3]. 
Часам асобныя эпiчныя творы А. Мрыя нагадваюць публiцыстычныя 

допiсы. Гэта уласцiва i апавяданню «з натуры» «Цар Максiмiлiян» у вёсцы». 

Пачатак твора выразна публlцыстычны: «Можна зауважьщь, якiя вялiкiя 

перспектывы адчынiлiся перад reHieM народу, якi CKiHyY кайданы!» [2, с.167]. 

Нягледзячы на iдэалагiчную пафаснасць апавядання, твор э'яупяецца востра 

праблемным, бо прысвечаны распаусюджванню палiтыкi беларусiзацыi у 

краlне. Мрый разумеу неабходнасць беларусiзацыi i культурнай рэвалюцыi, 

толькi гпсьменнк папярэджвау, што трэба мець тоню густ i падрыхтаванасць, 

каб не застацца на узроунi батлеечных Iнтэрпрыз. У апавяданнi прасочваецца 

своеасаблiвая эвалюцыя смеху. С пачатку твора смех носiць легкi, iранiчны 

характар, але паступова, калi страсцi вакоп спектаклю распалсися. смех 

набывае з'едлiвыя, выкрывальныя рысы, а у эпiзодзе фiналу iмпрэзы

шаржыраваныя, карыкатурныя адценнi. Эвалюцыя элементау камiзму 

адыгрывае тут выключную ролю, бо «смех змагаецца з дыдактыкай, пранкае у 

табуiраваныя зоны жьщця, надае апавяданню шматмернасць» [4]. Аб'ектамi 

сатырычнай крытык тут выступаюць прыхiльнiкi прымiтыуна-спрошчанага 

разумення нацыянальна-культурнага развiцця краны i «народныя масы», што 

свае спрадвечна-спадчыннае губляюць у мiтуслiвым коле псторьп. 

Рэалiстычныя тэндэнцыi пры паказе жыцця, выяуленыв у папярэднiх 

творах, значна развiлiся у далейшай прозе гнсьменн'ка. Так, апавяданне 

«Прафесар акультных навук» мае падзагаловак «3 xpoHiKi павятовага гораду 

К.», што прэтэндуе на праудзiвасць зафiксаваных аутарам падэей. У цэнтры 

апавядання - гiсторыя прыгод псеудапрафесара Джэпкiнга, класiчнага узора 

махляра i прайдзювета. Пасля аналiзу сюжэта твора становiцца зразумела, 

што за знешне займальнай абалонкай апавядання схавана сатырычна 

завостраная карцiна iснавання абывацельскага асяродка, як! сам, фактычна, 

парадзiу таюх псеудапрафесарау. Пры стварэннi партрэта галоунага героя 
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праяуляецца талент майстра сатырычнай дэталi, пры гэтым аУтар удала 

спалучае кантраст неадпаведнасцi памiж уяунай самавiтасцю Джэпкiнга i яго 

знешнасцю камедыянта: «з дзвярэй вагону важна выйшву чалавек у 

чырвоным аксамггныв фрэнчы ... Убачылi дужа Aoyri. як У бусла, нос, рабы 

твар (як быццам ноччу на iM гарох малацiлi) i ... зямнога калеру кепку на 

галаве» [2, с.171]. Вобраз Джэпкiнга выступае у апавяданнi сiмвалiчным 

«каталiзатарам» выкрыцця негатыуных момантау у абывацельскiм свеце, дзе 

пануюць абсурдна-фармальныя законы i разумовая абмежаванасць 

насельнiцтва. 

Значная частка апавяданняу шсьменнка прысвечана вечнай тэме аднос'н 

бацькоу i дзяцей, сутыкнення новага свету са старым: «Пятрок», «Але, 

Алена!», «Калектыу Яумена», «Няпросты чалавек». У апавяданнi «Калектыу 

Яумена» niCbMeHHiK вуснам; старой жанчыны Домны Лямцюговай выказвае 

думк; старэйшага пакалення адносна новых парадкау; «Сама не ведаю, цi я 

жыву, цi мяне лiхаманка калоцiць. Усе па-новаму, па-новаму ... » [2, с.234]. 

А. Мрый умее добра падмецiць недахопы як старога, так i новага укладу 

жыцця. Мацi Яумена не падабаецца вялiкая хата з шырокiмi вокнам! бо ей 

здаецца, нiбы хтосьцi у вокны глядзiць. Не разумее яна «новыя, перакручаныя 

словы». Сваякi лiчаць, што «Яумен захварэу на панства!» [2, с. 237]. 
Пiсьменнiк падкрэслiвае, што i жаданне маладога пакалення змянiць усе 

набывае анекдатычныя рысы. Яумен дае новыя мянушкi жывёпе (Дзян;кiн, 

Анпяратрыца i Антанта), адпаведна i сынка называе - Акiянчык. Марыць пра 

новы уклад у весцы, а у самога «блох лiха ведае колькi». Трэба адзначыць, 

wтo крытык', у прыватнасцi, Яуген Лецка лiчыу, што «да творау 

гумарыстычных, а тым больш сатырычных «Калектыу Яумена» можна аднесцi 

3 вялiкай нацяжкай» [2, с. 14]. Нам думаецца, што такое сцвярджэнне не зусiм 

справядлiва. Апавяданне насычана гумарыстычнымi замалеукамi i 
сатырычнымi апiсаннямi, гратэскнае спалучэнне драматычнага i камiчнага 

таксама вiдавочнае. Сам прыём аповяду старой пра новыя парадк' выклiкае 

шмат смеху. Да таго ж мова герояу, багатая на каламбуры, алагiзмы i 
фраземы, надае дадатковую гумарыстычнасць. 

Адносна лiтаратурнага працэсу 2О-30-х гадоу цiкавае даследаванне правеу 

Л.Ф. Яршоу, якi адзначау, што у гэты час «быу характэрны пераход ад 

плакатнасцi i маскавасцi адмоуных герояу да больш высокага тыпу 

рэалiстычнай умоунаСЦi» [5]. Гэтыя тэндэнцыi знайшлi адбiтак у творчасцi 

Мрыя, што, прынамсi, зауважаецца у апавяданнi «Р~бiн» на вобразе 

Мардуховiча, якi лiчыцца лепшым здабыткам апавядальнiка. Як адзначаюць 

даследчыкi, адным з характэрных элементау стылю А. Мрыя было тое, што 

niCbMeHHiK «падкрэслiвау унутраную нестатычнасць герояу, непрадказаль

насць ix паводзiн» [6]. Твор, апрача фшасофскай заглыбленасцi, дынамiзму 

камiчна-драматычных эпiзодау i каларытнага персанажа, мае спецыфiчную 

жанравую пабудову (апавяданне вядзецца у выглядзе маналогу i наблiжаецца 

да сказавай формы). 

Са зменай грамадскай супольнасцi вiдазмяняюцца i яго складаючыя. Рабiн 

Мардуховiч стау звычайным аптатарам, далекiм ад iсцiнай веры, ен 

заклапочаны матэрыяльнымi выгодам! i «асабiстымi» прыгодан! Паэтапна 

раскрываючыся, вобраз Рабiна у фiнале апавядання выступае цалкам 

адмоуна. У якасцi сродкау камiчнага выкрыцця празаiкам ужываецца прыёи 

самараскрыцця персанажа. Гэта акалiчнасць стала дзейным элементам 

псiхалагiзацыi творау пюьиеннка. 3 мэтай падагульнення найбольш iCТOTHbIX 

мастацкiх асаблiвасцей апавяданняу А. Мрыя, можна вылучыць наступнае: 

- iдэйна-тэматычна творы вельмi багатыя; 
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- асноуныя вобразы апавяданняу не з'яуляюцца шаблонным! i вузка трак

таваць ix лiчылася б памылковым; 

- у творах адчуваецца тэндэнцыя да нарастання псiхалагiэму; 

- праблематыка апавяданняу не вычэрпваецца колам пытанняу, уэнiкшых у 

паслярэвалюцыйны час, а мае пазачасавую сувязь з «вечнымi пытаннямi» 

лJтаратуры; 

- адбываецца паступовы пераход ад публiцыстычнасцi да мастацкасцi 

рэалiэму; 

- многiя тэндэнцыi апавяданняу А. Мрыя паступова выявiлiся i развiЛiся у 

рамане «3апiскi Самсона Самасуя». 
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SUMMARY 
The object of the aгticle is the system of satirical images in the stories Ьу the 
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Матэматыка. Iнфарматыка 

УДК 512.542 

В.Г.СементовскИЙ 

Инъекторы конечных я-разрешимых 
'" '" 

групп для произведении и пересечении 

классов Фиттинга 

в работе [1] доказан признак существования и сопряженности инъекторов 

я-разрешимых групп. Данная работа посвящена нахождению классов Фиттин

га, удовлетворяющих этому признаку. Для этого сначала такие классы нахо

дятся путем непосредственной проверки, а затем доказывается, что для 

классов Фиттинга, удовлетворяющих данному признаку, их пересечение, а 

при некоторых ограничениях, и произведение, тоже удовлетворяет этому 

признаку. Таким образом получаем новые классы Фиттинга, для которых в 

в-разрешимых группах доказаны существование и сопряженность инъекто

ров. 

Рассматриваемые в работе группы - конечны 1t-разрешимы. Терминоло

гия работы общепринята. В данной работе будут использованы некоторые 

результаты работы [1]. Сформулируем их. 

Определение 1. Класс Фиттинга iJ назовем удовлетворяющим условию (*), 

если во всякой 1t-разрешимой группе G вида G=WG'It' , где W - нормальная 

iJ-подгруппа группы G, всякие две iJ-максимальные подгруппы группы G, со
держащие W, сопряжены. 

Определение 2. Пусть I=Go c:G1 с:. ..c:Gn =G, нормальный ряд п

разрешимой группы G и W- классФиттинга. Будем говорить, ч!о подгруппа v 
iJ-иньектирует заданный ряд, если для любого i = 1,2, ... ,п подгруппа VnG1 

будет iJ-максимальной в Gi. 

Из доказательства теоремы 10 и леммы 9 из [1] индукцией по числу факто

ров нормального ряда с 1t-разложимыми факторами группы G получим сле

дующий критерий существования и сопряженности инъекторов 1t-разрешимых 

групп. 

Теорема 1. Пусть iJ - класс Фиттинга и G - пооиэвольнвя 1t-разрешимая 

группа. Тогда следующие условия эквивалентны: 

1) класс iJ удовлетворяет условию (*); 
2) множество всех подгрупп группы G, которые iJ-инъектируютхотя 

бы один нормальный ряд с 1t-разложимыми факторами группы G, образует 

единственный класс сопряжеННblХ iJ-uньекmорое. 

Следствие1. Пусть класс Фиттинга if удовлетворяет условию (*) и Gee". 
Если G/N - 1t-разложима, R - iJ-инъектор подгруппы N и V- iJ-максимальная 

подгруппа группы G,содержащаяR, то V будет iJ-инъектором группы G. 
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Следствие 2. Пусть класс Фиттинга iJ удовлетворяет условию (*) и V 

8-инъектор 1t-разрешимой группы G. Если Vr;; Ас;; G, то V будет iJ-инъек

тором подгруппы А. 

Заметим, что если класс Фиттинга iJ удовлетворяет условию (*), то 

множество всех iJ-максимальных подгрупп группы G=WG"., содержащих W, 

будет единственным классом сопряженных iJ-инъекторов группы G. Пусть V 

iJ-инъектор группы G. Если G=W*G 1t/ , где W" - нормальная i)-подгруппа 

группы G. то 'vV*r;; V, и множество всех iJ-максимальных подгрупп группы G, 

содержащих W*, тоже образует единственный класс сопряженных iJ
инъекторов группы G. Таким образом, для проверки условия (*) в качестве W 

можно выбрать любую нормальную iJ-пОДГРУППУ группы G, содержащую G1t , в 

частности - G,. 
Применим теорему 1 к доказательству существования и сопряженности 

инъекторов 1t-разрешимых групп для некоторых классов Фиттинга. 

Теорема 2. Г1усmь ~ - произвольный класс Фиттинга, 1t-множество про

стых чисел и pr;; п, Тогда следующие классы Фиттинга удовлетворяют 

условию (*): 

1) iJ = ~p х ~p' = {Gee" I G=GpX Gp' ) Gpe ~};
 

2) iJ= ~p х ~'! = {Gee" I G=Gpx Gq I Gpe ~, qep'};
 

З) iJ = ~ ~p';
 

4) iJ = ~ ~q, где qEp';
 

5) iJ = ~P'~p;
 

6) 8 = ~q~p, где QEp' ;
 

7) фр = {GEe" I G/CG(( Op(G» Е ~p}.
 

Д О К а з а т е л ь с Т в о. Так как рс;; 1t, то всякая 1t-разрешимая группа G 
будет р-разрешимой. 

1) Пусть iJ = ~p х ~p' и G=WG p' Е е", где W- нормальная iJ-подгруппа 

группы G. Тогда W=Wpx Wp' и G= WpGp' причем Wp нормальна в G. Если VI 

iJ-максимальная подгруппа группы G и Wr;; V, то V= WpCGp·(Wp)=WpOp.(G) 

нормальна в G. Итак, iJ-максимальная подгруппа группы G, содержащая W, 

единственна, и класс iJ удовлетворяет условию (*). 

2) Пусть iJ = ~p х ~q И G=WGp' Е е;" , где W - нормальная if-подгруппа 

группы G. Тогда W=Wp х Wq и G= Wp Gp' , где Wp нормальна в G. Если V 

iJ-максимальная подгруппа группы G среди всех, содержащих W, то V= WpVq, 

где Vq - о-силовская из Ор' (G). Так как всякие две q-силовские подгруппы из 

Ор' (G) сопряжены, то сопряженными будут всякие две iJ-максимальные 

подгруппы группы G, содержащие W. 

Итак, класс iJ = ~p х Ес! удовлетворяет условию (*). 

З) Пусть if = ~ ~p' , G=WGp' е е", WE iJ и W нормальна в G. Так как 

W=WIWp' , то G= WIGp' . Тогда G= GIG p' ,и , следовательно GE iJ. Итак, класс 

if = ~ (fp' удовлетворяет условию (*). 

4) Пусть i'J =~ ~ч , где qEp' G=WGp' Е е", W-нормальная iJ-подгруппаI 

группы G. Так как W=WжWq, то G= W.Gp" Отсюда всякая iJ-максимальная 

подгруппа V группы G, содержащая W, имеет вид V=W",!Gq= V.Gq . Всякие две 
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подгруппы такого вида сопряжены. Следовательно класс iJ= ~ @q удовлетво
ряет условию (*). 

5) Пусть " = @р' ~p и G=WGp' Е ф", где W - нормальная iJ-подгруппа 

группы G. Тогда W = Wp WP' , где Wp е ~p. Пусть V и V*-подгруппы, 

8-максимальные в G и содержащие W. Так как G=Wp Gp" то V=Wp Wp' и 

V*=Wp V*p" При этом Vp' и V*p' будут максимальными подгруппами из Gp' 
среди всех подгрупп, нормализующихся подгруппой Wp . Итак Vp' = n Gp'

W 
' для 

всех We Wp. Теперь Vp'= ар' (G)=V*p' и V=W ар' (G)= V*. Итак, класс 8= @р' ~p 
удовлетворяет условию (*). 

6) Пусть" = "q ~P' qep' , G=WG p' е e!t, где W- нормальная 8-подгруппа 

группы G. Пусть V и V* - подгруппы, ,,-максимальные в G и содержащие W. 
Тогда V= WpVq и V*=WpVq*. Так как Vq и Vq*- максимальные подгруппы из Gp' 
среди всех, нормализующихся подгруппой Wp , то Vq ,Vq* ~ ар' (G) и будут 

VX
q-силовскими подгруппами в ар' (G). Поэтому Vq*= , где Хе ар' (G). Итак, 

V*=WVq 
X = VX

, и класс 8 = 4fq~p удовлетворяет условию (*). 

7) Пусть G = WGp' е en , где W - нормальная ФР-подгруппа группы G. То
гда W = WpCw (О, (W)) и G= WpGp' . Так как О, (G) с Gp ~W, то О, (G)= О, (W). 
Если V- произвольная подгруппа, содержащая W, то V=W Vp' и О, (V) ~ W. 
Тогда О, (V)= О, (W)= Op(G). Если V будет ФР-подгруппой группы G, то 

V=WCv (Op(G». Если V- ФР-максимальная подгруппа группы G, содержащая 

W, то Vр= WCG (Op(G)). Итак, V- нормальна в G, и класс фр удовлетворяет 

условию (*). 
Теорема доказана. 

Теорема 3. Если классы Фиттинга ~ и !) удовлетворяютусловию (*), то 

класс 8 = ~ n'l} - тоже. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Пусть G=WG". , где W - нормальная iJ-подгруппа 

группы GEe" , а F, и F2 - 8-максимальные подгруппы группы G, содержащие 

W. Пусть V, и V2 - ~-максимальные подгруппы группы G, содержащие соот

ветственно F, и F2 .Так как класс 1 удовлетворяет условию (*), то V, = V29 , где 

9 EG. Тогда F, , F29 s:;;; V,. Теперь V,= W(V,)", , где W-нормальная в V, 
!)-подгруппа, г, и F29 -!) -максимальныев ч, подгруппы, содержащие W. Так 

как класс!) удовлетворяет условию (*), то F, = F2gv, где ч Е V, . Итак, класс 

Фипинга iJ удовлетворяет условию (*), и теорема доказана. 

Определение 3. Пусть iJ - класс Фиттинга. Группа G называется iJ
скованной, если CG(G,) ~ G,. 

Лемма 4. Пусть" =q ,где ~ и !J - классы Фиттинга и V - подгруппа 

1t-разрешимой группы G, содержащая G,. Если G/Gll - !)-сковвнная группа, 

moVz=G•. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Пусть G", S:;;; V. Так как G, нормальна в V и ~ ~ 8 , 

то [V1l' G,]= Vll nG", = (G",). = G•. Тогда [V./G. , GvI GaJ= [V1l ,Gg]/ Gll =GI' /Gll и, 

следовательно, подгруппы V./G. и GvI G. поэлементно перестановочны. По

этому V. Ю. содержится в централизаторе подгруппы G" Gll В группе 

G/ Gll . Ввиду !J-скованности группы G/Gll этот централизатор содержится в 

GvI Gll . Тогда V./G. s:;;; GtI G•. Так как V. ~ G"" то Gll = (G",)11= V1I n G", = Vll , И 
лемма доказана. 
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Лемма 5. Пусть iJ= ~,гдe ~ и W- классы Фиттинга и V- подгруппа 

х-рвгрешииойгруппы G, содержащая G, . Если G/Gx - W-скованная группа, 

то: 

1) V будет iJ-подгруппой группы G тогда и только тогда, когда V/ G. 
W-подгруппа группы G/ G. ; 

2) подгруппа V iJ-максимапьна в G тогда и только тогда, когда под

группа V/ G. W-максимальнав G/ G" . 
Д о к а з а т е л ь с Т в о. 1) Если G, ~VE 8, то по лемме 4 V. =G" и V /G. 

=V N. Е W. Итак, V /G.-W-поАгруппа группы G/G•. 

Если G, ~V и V /G. Е W, то по лемме 4 V /G. =VN. eW· Отсюда Ve 8, и 

1) доказано. 

2) Пусть V / G. ~ L / G. Е W , И V - ty-максимальная подгруппа группы G. 

Тогда из G, ~V~L следует G, ~ L, и тогда по лемме 4 L. = G•. Отсюда LE iJ и 

V = L. Тогда V / G. = L / G•. 

Обратно, если V/ G. - W-максимальна в G / G. и V~Le iJ , то из G, ~ L по 

лемме 4 следует V / G. ~ L / G. = L / L" Е W . Итак, V / G. = L / G•. Теперь V = L. 
и 2) доказано. 

Лемма доказана. 

Теорема 6. Пусть iJ = ~ W ,где ~ и W - классы Фиттинга. Если G/G. 

fJ-скованная группа, то подгруппа V группы G будет i)-uньекmором группы 

G тогда и только тогда, когда V /G. - W-uньекmор группы G /G•. 
Д о к а з а т е л ь с Т в о. Пусть V - iJ-иньектор группы G и N/G" - нормаль

ная подгруппа группы G/G•. Тогда Vn N - 8-максимальна в N. Так как 

NIJ=NnG, ~Vn N, то по лемме 6.2) Vn N/ N" будет !В-максимальной подгруп

пой в N/ N•. 

Итак V/ N. n N/ N. - W-максимальна в N/ Nя > Так как N. = G. ,то V /G.I 

будет fJ-иньектором группы G /G•. 

Обратно, пусть V /G. - W-иньектор группы G/G. и К - нормальная под

группа группы G. Тогда V /G. nKG. IG. = (V nК) G._ !G. будет W

максимальной в KGif IGж подгруппой. Так как VnKnG.=KnG. =К" , то 

(VnK)GaJG" =.V nКlK•. 
Отсюда подгруппа VnКlКж -W -максимальна в КI К•. Так как ~ ~ V nК, то 

по лемме 6.2) подгруппа V nК будет iJ-максимальной в К. Итак, V - iJ-иньек

тор группы G. 
Теорема доказана. 

Теорема 7[2]. Для класса 1t-разложимых групп.о = 1чп X~1t' всякая «-оввов

шимая группа будет О-скованной. 

Через cr(G) обозначим множество простых делителей порядка группы G , а 

через a(~) - множество простых делителей порядков групп, содержащихся в 

классе групп ~. 

Лемма 8. Пусть G - 1t-разрвшимая группа, cr=cr(G). ~=1ЧпхQ'!t' - класс 

1t-разложимых групп и iJ - класс Фиттинга. Если 0<& iJ.,. то группа G бу

дет ij-скованноЙ. 
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д о к а з а т е л ь с Т В о. Очевидно в этом случае ОО'-радикал группы G 
совпадает с Go I а iJО' -радикал группы G - с G\!. Так как Go ~ Gg , и по теоре

ме 7 CG(Go) !; Go ' то CG(G,,) ~ CG(Go) ~ Go~ G" ' и группа G - if-скована. 
Лемма доказана. 

Следствие. Пусть G - rc-разрешимая группа, cr=cr(G) и 8 - класс 

Фиттинга. Если ~", ~ iJ и с nrc ~ cr( т, то G - if-скованная группа. в 

частности, если с nrc с а( m, то всякая rc-apynna будет if-скоеанноа. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Обозначим 't = с nrc . Так как на множестве 

rc-разрешимых групп всякая я-группа будет разрешимом, то iJt~ et . Тогда по 

теореме IX.I.9 из [3] i1t, с 8 •. Поэтому ~ х (f", ~ iJt Х ~п' ~ iJ . По теореме 7 
группа G- (.iЛ,.х ~".) -скована. Теперь по теореме 8 группа G - (iЛ, х @11') -ско

вана, и, следовательно, G- 8-<:кована. 

Теорема 9. Если 8 = q ,где ~ и !) - классы Фиттинга удовлетворяют 

условию (*), и либо !J ~ е1l , либо (f1l' ~ !) , то класс iJ- тоже удовлетворяет 

условию (*). 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Если либо ~ , либо !J - единичным класс Фипин

га, то утверждение тривиально. Итак, ни один ИЗ этих классов не единичным. 

Пусть р= а(!) ). Тогда ввиду rc-разрешимости рассматриваемом группы, в нем 

всегда существует единственным класс сопряженных р-холловских подгрупп. 

1) Пусть p~ rc I G=G" Gп' , и V- if-максимальная подгруппа группы G, со

держащая G". Тогда V= G" (VnG1I.)= G"Vп" где Vп' -rc'-холловская подгруппа 

мз V. Отсюда VN~ = G" VJV.. 'Vп' VJV... Так как p~ rc , VN~ е !) И Gg VJV.. ~ 

GiY N.. n Gg = GU / G.. е !) , то VN.. и GgVJV~ будут rc-группами. Тогда rc'-под

группа VreNJV. будет я-группов только тогда, когда она единичная. Отсюда 

VN.. = G,VJVIf и V= GVJV" .Так как G=GIY G п, = G,·G~ Gп, и G.. ~ VIf, то V. будет 

!-максимальнои подгруппом из G;rG,,' среди всех ~-подгрупп, 

нормализующихся подгруппом G, и содержащих GIf . Пусть V. ~ Х 

!-максимальную подгруппу из G..Gп' . Намдем V... Пусть R=nX9 , ДЛЯ всех 

ge G" Тогда R будет максимальном из подгрупп, нормализую!;уихся подгруп

пам G, . Так как Х и G, перестановочны, то R нормальна в XG\y и, следова

тельно, Re ~. Итак, R=V•. Аналогично, если V"' - 8-максимальная подгруппа 

группы G , содержащая G, ' то V*= G" V.... При этом V.* содержится в 

некотором ~-максимальномподгруппе Х* из G..G". и G. ~ V..*. Пусть R* = nX*9 
для всех geGg. Тогда R"' = V.... по условию теоремы класс ~ удовлетворяет 

условию (*). Поэтому Х*=ХУ , где у е G..Gп' . Теперь из RY ~ Х* следует R* = RY 

и V* = VY . Итак, всякие две iJ-максимальные подгруппы группы G = G\! Gп, , 

содержащие Gw, сопряжены, и в случае!J ~ e1I теорема верна. 

2) Пусть ~", ~!) и G = G, G п' . Тогда G/G.. = GgI G... Gп,G.. /G~ и, так как 

Gi G. и G1t,G. /G.. - р-группы, то cr(G/G.. ) ~ а( tJ ). Тогда по следствию леммы 

8 группа G/ G.. будет '-скованном. Пусть v- iJ-максммальная подгруппа груп

пы G, содержащая G". Тогда по лемме 5.2) V~ = G.. и V/ G.. будет 

!)-максимальном подгруппом группы G/ G.. , содержащем GgI G•. Так как 

!) удовлетворяет условию (*), то всякие две D-максимальные подгруппы из 
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G/ G;e содержащие GvI G;e , сопряжены. Ilоэтому сопряженными будут всякие 

две iY-максимальные подгруппы группы G , содержащие Gg. Итак, класс iY 
удовлетворяет условию (*). и теорема доказана. 

Следствие. Пусть!::J. ={п" п2, .... 7tn, •••} - такое разбиение множества всех 

простых чисел, в котором для некоторого j 7tj ;;2п' . Сопоставим каждому 7tj из 

!::J. класс Фиттинга f(7tj) . Пусть iY = nf(7ti) ~1ti (f1t;' . Если для любого i класс f(1tI) 
i 

удовлетворяет условию (*), то класс F -тоже. 

Д о к а э а т е л ь с т В о. По теореме 2.3) класс @"i (fm' удовлетворяет 

условию (*). Так как f(1t1 ) удовлетворяет условию (*), то по теореме 9 класс 

f(1tj) ~т ~т' тоже удовлетворяет условию (*). Тогда по теореме 3 класс iY 
удовлетворяет условию (*). 
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УДК 512.54 

Е.Н. Залесская 

о нелокальных классах Локетта 

Введение. Локальным метод изучения конечных разрешимых групп с по

мощью радикалов и классов Фиттинга был предложен в 1969 году Хартли [1]. 
Идея локализации Хартли состоит в изучении классов групп в терминах р

групп и радикалов, определяемых отображениями (функциями Хартли) мно

жества Р всех простых чисел во множества классов Фиттмнга. При этом класс 

Фиттинга Wназывается локальным, если существует функция Хартли f такая, 

что W=LR{f), где LR(f)=(,f,n(npe"f(p)9lpflp.), 1t=Supp(f)={peP I f(p);i:0}. Напомним, 

что функция Хартли f класса Фиттинга Wназывается 

1) приведеннои, если f(p)~ для каждого простого р; 

2) полнои, если f(p)9lp=f(p) для всех простых р. 

Развивая локальныи метод, АН. Скиба и Л.А Шеметков предложили идею 

частичном локализации [2] для исследования классов Фиттинга. 

Пусть (о - некоторое непустое множество простых чисел. КЛасс Фиттинга W 
называют (О-локальным [2], если IFitW~" где IFitW - локальным класс Фит

тинга, порожденным W. Заметим, что в общем случае о-локальным класс 

Фиттинга не является локальным. 
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Первая часть настоящей работы посвящена построению нелокальных 

классов Локепа, которые оэ-локапьны И не являются нормальными. 

Во второй части работы определяются достаточные условия для построе

ния нелокальных классов Фипинга с помощью нормальных классов Фипинга 

и классов Локепа. 

Напомним, что непустой класс Фипинга ~ называется нормальным [3], ес
ли в любой группе G ее ~-радикал GF является ~-максимальной подгруппой G. 
Заметим таюке, что для любого непустого класса Фипинга ~ класс ~. [4] оп
ределяется как наименьший из классов Фипинга, содержащий ~, такой, что 

для всех групп G и Н справедливо равенство (G)(~)\!~GlrxH\! и~. - пересече

ние всех таких классов Фипинга 1, для которых 1 =~ . Класс ФИП\.1нга ~ назы

вается классом Локепа, если ~=~'. 
Все рассматриваемые группы конечны. В определениях и обозначениях 

мы следуем [3]. 
Вначале приведем в качестве лемм некоторые известные результаты, ко

торые мы будем использовать. 

Лемма 1 [3J.. Класс Фиттинга ~ является нормальным тогда и только 

тогда, когда ~ =15, где 15 - класс всех конечных разрешимых групп. 

Напомним, что если 1 - некоторый класс групп, то через Fit(I) обозначают 

класс Фиттинга, порожденный 1. В случае, когда I={G}, будем обозначать 

Fit{G} через FitG. Пусть FP(G)=G9!P\IP' обозначает 9lp~,-корадикал группы G. То
гда класс Фиттинга 

I(FP)=Fit(FP(G) IGeI), если pe1t(I) 
И I(FP)=0, если PIl:1t(I), 

где 1t(I) - множество всех простых делителей всех групп из 1. 
Если 00 - некоторое непустое множество простых чисел, то ввиду [2] ю-покапь

ный класс Фипинга можно определить с помощью функции f: rov{оо'~{классы 

Фипинга}, которая называется ro-локальной функцией Хартли. 

Пусть LRoo(f)={G I GWdef(oo') И FP(G)ef(p) для всех peOOr11t(G)}, где Gwd=GC!wd и 
f!wd - класс всех тех групп, в которых каждый композиционный фактор являет

ся rod-группой. Тогда класс Фиттинга ~ называют оо-локальным [2], если 

~=LRoo(f) для некогорой ю-локапьной Н-Функции f. 
Лемма 2 [2]. Пусть ~ - класс Фиттинга. Тогда следуюшив условия рав

носильны: 

1) ~(FP):np~ для всех ре 00;
 

2) ~=LRoo(f), где f(oo')=~ и f(p):=W(FP)9lp для всех рею:
 
3) класс ~ является е-поквльныи.
 

Лемма 3 [5]. Пусть ~ - класс Фиттинга. Если сущвствует класс Фит


тинга ~ такой, что ~~~~(lp~' для всех peChar(~, то ~':=w. 
Лемма 4 [5]. Пусть р - простое число и ~~ - классы Фиттинга. Если 

существует класс Фиттинга ~ такой, что (~'~.r1~V<»~=~, то I.nW~.Ilp·. 

Лемма 5 [3]. Пусть 1 и ~ - классы Фиттинга. Тогда справедливы сле

дующив утверждения: 

1) Если~, mor~' uI.~.; 
2)I.~; 

3) ~I.!!, где!! - класс всех конечных абелевых групп. 

Непокanьные классы Локепв, определяемые р-локanьно 

заметим, что в случае оо=Р - множеству всех простых чисел - <о-локальный 

класс Фиттинга является локальным. Однако тот факт, что не каждый 

е-локальный класс Фипинга является локальным, подтверждает следующий 
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Пример 1.1. Пусть 'в' - произвольный нетривиальный (отличный от е) нор

мальный класс Фиттинга. Покажем, что Wнелокален. Действительно, если W
локален, то по лемме 5 [6] Wявляется классом Локетта и поэтому по опреде

лению класса Локетта и лемме 1 \r=w=e. Полученное противоречие показы
вает, что любой нетривиальный нормальный класс Фиттинга нелокален. 

Пусть теперь класс Фиттинга I=~p (р - простое число). Тогда по теореме 

Косеи [7] класс I - нетривиальный нормальный класс Фиттинга и, следова

тельно, нелокален. Но так как I(ХР~ и, следовательно, I(XP)9lp~=I, то по 

лемме 2 последнее означает, что I - о-локальный класс Фиттинга для (()={р}. 

Замечание 1.2. Напомним, что Char(W)={peP: ZреЮ - характеристика 

класса W. Покажем, что разрешимый (()-локальный класс Фиттинга W с 

Char(W>k(() локален. Действительно, так как W- разрешимый класс Фиттинга, 

то Char(W)=7t(~. Кроме того, ввиду леммы 2, из того, что W- (()-локальный 

что W(F Р)щ,r;;Wr;;W(FР)9lpекласс Фиттинга с Char(Wk;((), следует, р, для всех про

W(FP)9lpeстых чисел рвоэ. Поэтому p.=wep' для всех рею. Следовательно, 

w=еlllnwеlll·=еoГt(nРЕIIIW(FР)щ,ер.). Последнее ввиду определения 2.4 [5] озна
чает, что класс Фиттинга Wлокален. 

Возникает вопрос о существовании в кnacce ~ всех конечных групп ш

локальных классов Фиттинга Wс Char(~((), которые нелокальны и не явля

ются нормальными. Ответ на этот вопрос дает следующая 

Теорема 1.3. Пусть Е - простая нввбвпвев группа, I=FitE - класс Фит

тинев, порожденный Е, W=!9lp и (()={р}, где р - простое число. Тогда W
в-локвльный класс Локетта с Char(W)~((). который ненормален и нелокален. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Пусть W=Elp. Так как W(FP~ и, следовательно, 
W(FP)9lp~=W, то по лемме 2 W- (()-локальный класс Фиттинга для (()={р}. 

Покажем, что W- класс Локетта. Так как W- (()-локален, то по лемме 2 
W(FP)9lpr;;W дЛЯ всех ресо, то есть для всех peChar(W). Ввиду (()-локальности 
класса W, его можно определить следующим образом [2, с. 138]: 

W=(n pEII2<.fp,)n(nPEII'f(p>9lp<.fp.)nf( го' )~, 

где f - произвольная (()-локальная Н-функция, 7t,=(()(\SUpp(f), п2=(()\п,. 

Следовательно, w~(р)щ,<.fp, для всех реп,. Но по лемме 2 f(р)=W(FР)щ, для 

всех рею, И мы получаем, что Wr;;W(FP>9lp<.fp. дЛЯ всех peSupp(f)r\ro. 
Ввиду того, что Char(W)s;((), получаем: 

W(FP)9lp r;;W~ W(FP)9lp<.fp, ДЛЯ всех р eChar(W). 
Следовательно, 'в - класс Локетта по лемме 3. 
Установим, что Ctlar(W)={p}, где р- некоторое простое число. 

Так как 9lp~, то Char(9lp)~Char(Elp). Но Char(9lp)={p}. Следовательно, 

peChar(Elp). Предположим, что qeChar(W) и q:;tp. Тогда ZqeElp. Следова
тельно, ZqI(Zq)ze9lp. 

Тогда возможны два случая: Zq=(Zq)z и (Zq)Z=(1).
 
Если Zq=(Zq)1J то ZqeI и qeChar(I). Но Char(I)=fO, так как согласно примеру
 

2.13 [3] I=FitE=FormE=Do(E). Получили противоречие с тем, что Char(W)={p}. 
Пусть (Zq)z=(1). Тогда Zqe9lp и qeChar(9lp) . Следовательно, q=p и Сhаг(W)={р}. 

Покажем теперь, что класс Фиттинга Wнелокален. 

Предположим, что W=LR(f), где f - полная приведенная Н-функция. Тогда 

W=(f,.n(nPEllf(p)9lp<.fp.), где 7t=Supp(f). Установим, что в этом случае 

Char(W)=7t(W). Включение Char(W)~1t(W) очевидно. Докажем справедливость 

включения 7t(W)~Сhаг(W). Согласно лемме 2 [6] класс Фиттинга 'в является 

классом Фишера. Пусть GeW и pe7t(G). Тогда существует элемент geG, такой, 
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что его порядок o(g) =р. Ввиду того, что ~ - класс Фишера, получаем, что 

Zp=<g>e~. Таким образом, peChar(~ и Char(~=1t(~. 

Так как в данном случае Char(~={p}, а 11t(~1~2, то получаем противоречие 

с тем, что Char(~=1t(~. Следовательно, ~ нелокален. 

Покажем, что класс Фипинга ~ ненормален. Действительно, если ~ - нор

мальный класс Фипинга, то по лемме Х.3.2 [3] Char(I)=P. Последнее 

противоречит тому, что Char(~={p}. 

Таким образом, если ro={р}, где реР, то ~ - о-локальный класс Локепа с 

Сhаг(Ю!:',;ro, который не является нормальным и нелокален. 

Теорема доказана. 

О гипотезе Локепа 

В теории классов Фипинга Локепом [4] была сформулирована следую

щая проблема, которая в настоящее время известна как 

Гипотеза Локепа. Каждый класс Фипинга ~ совпадает с пересечением 

~'nN(Ю, где N(Ю - нормальный класс Фипинга, порожденный ~. 
Легко видеть, что любой нормальный класс Фипинга удовлетворяет гипо

тезе Локепа. Кроме того, гипотеза Л о кепа была подтверждена 

Н.Т.Воробьевым [6] для произвольных локальных классов Фипинга. 

В настоящей работе мы определим достаточные условия, при которых не· 

локальные классы Локепа удовлетворяют гипотезе Локепа. 

Класс Фипинга ~ удовлетворяет гипотезе Локепа в классе Фипинга Cf), 
если ~~ и Cf).nW" =~•. 

Теорема 2.1. Пусть ~ - класс Локетта, причем ~~, где I - нвкоторый 

класс Фиттинга. Если существует класс Фиттинга Cf). такой, что 

W=(W.I1p·nЮvCf)9lр для всех простых реСhаг(Ю, то ~ удовлетворяет гипоте

зе Локетта в I. 
Д о к а з а т е л ь с Т В о. Так как ~=(W.Q:p.n~v~9lp для каждого простого 

числа реСhаг(Ю, то ввиду леммы 4 I-n~~.I1p. для всех peChar(W). 
Покажем, что в этом случае класс ~ удовлетворяет гипотезе Локепа в 

классе Фипинга I. 
Так как по лемме 5 ~.!:',;!. и ~.~, то ~.~n~. 
Докажем обратное включение. Предположим, что оно неверно. Тогда су

ществует группа в классе (I-nЮfб•. Выберем среди таких групп группу G 
минимального порядка. Тогда G комонолитична и M=Gi" - едиНСтвенная мак
симальная нормальная подгруппа из G. Действительно, если предположить, 

что существуют две максимальные нормальные подгруппы М 1,М 2 из G, при
чем M1;tM2, то М 1 e~. и M2E~. ПО индукции. Следовательно, по определению 

класса Фипинга M1M2=Ge~ •. Получили противоречие с тем, что группа G из 

класса (I-nЮfб•. 
Пусть G/M - группа, порядок которой делится на простое число р. Так как 

GeI-n~ и по лемме 5 I-~, то GEIn~=~. Ввиду того, что GE~, по лемме 5 
G/Gi"e~. Поэтому G/M - абелева группа. Следовательно, G/M - композици

онный фактор порядка р и G/M~p. Ввиду того, что plIGI, следует, что Zpe~ И 

поэтому peChar(~. Но Ge~.<.ip. и, значит, G/Me<.ip«; 

Итак, из того, что G/Me9lp и G/Me<.ip., мы получаем G=Me~., что противо

речит предположению, что GE~•. Значит, I-n~gj•. Следовательно, I-n~=~•. 
Так как ~ - класс Локепа, то r =~ и поэтому I-nr=~•. 

Теорема доказана. 
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SUMMARY 
'N this рарвг we consider the non-Iocal Lockett classes аnс! define sufficient 

conditions оп the non-Iocal Lockett classes under which these classes satisfy the 
Lockett conjecture. 

Поступила в редакцию 7.02.2002 

УДК 517.956 

с.А. Прохожий 

Об однозначной разрешимости задачи 

Коши для уравнения фильтрации 
... 

с конвекциеи и сильным поглощением 

Рассмотрим нелинейное параболическое уравнение 

Ut = (um)xx +f(x,t,u,ux)-aup (1) 

с начальным условием 

u(x,O)= uo(x), (2) 

d 
где х ER, Р > m > 1, а - положительная постоянная, f(x, t,u,л.) = :Ldju(lj + 

i=1 

с ~'-1 . .+ :Lc jU J л., d и с - натуральные числа, dj и Cj (1 = 1, ...,d; J= 1,..., с) - неко

j=1 

торые постоянные, О::;а.; -ср ДЛЯ тех i, для которых dj > О, О::; ~j < р, uo(x) 

неотрицательная непрерывная функция, которая может произвольным обра

зом расти на бесконечности. 

Уравнение (1) возникает, например, при описании процесса распростране

ния тепла в нелинейной среде, сопровождающегося конвекцией и поглоще

нием. Как известно, вследствие вырождения уравнения (1) при u =О в урав

нение первого порядка задача Коши (1), (2) может не иметь классического 

решения, поэтому исследуются обобщенные решения данной задачи. Вопрос 
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об однозначной разрешимости задачи Коши для уравнения (1) с f(x, ~ u,л) =О 

изучался в работах [1-3]. Введем обозначение Sr :; Rх [О, Т] . 

Определение 1. Неотрицательную непрерывную в Sr функцию u(x, t) 

назовем обобщенным субрешением уравнения (1) в Sr, если выполнено ин

тегральноенеравенство 

d c~. t t ~X2
J~[tk/It +tfПfJIxx +<p~)\UClj -<f'xL(Cj I131).! J -аt.P<р]dхdt- JX2U<pd~t2 - J? Un<f'xd ~ О (3) 

i=1 j=1 Х1 1 1 Х1 

для всех ограниченных прямоугольников Р = [Х1' Х2] х [t1' t2] с Sr и любой 

функции q> Е c~:1(p) такой, что <Р(Х1, t) = <Р(Х2' t) = О при t Е [t1, t2]. 

Очевидно, что любое классическое субрешение уравнения (1) в Sr явля
ется и его обобщенным субрешением. 

Определение 2. Функцию u(x,t) назовем обобщенным суперрешением 

уравнения (1) в Sr, если выполнено определение 1 с неравенством проти

воположного знака в (3). 
Определение 3. Функцию u(x,t) назовем обобщенным решением уравне

ния (1) в Sr, если она является обобщеннымсуб- и суперрешениемуравне

ния (1) в Sr. Если при этом выполняется условие (2), то u(x,t) назовем 

обобщенным решением задачи Коши (1), (2). 
Для решений задачи Коши (1), (2) имеет место следующий принЦИП срав

нения. 

Теорема 1. Пусть <p(x,t) - произвольное обобщенное суперрешение 

уравнения (1) в Sr и uo(x) ~ <р(х,О). Тогда в Sr существует минимальное 

обобщенноерешение u(x, t) задачи Коши (1), (2) такое, что 

u(x,t) ~ <р(х, t) в Sr . 
Доказательство теоремы 1 аналогично доказательству леммы 1 из [4]. 
Основным результатом работы являются следующие две теоремы. 

Теорема 2. Пусть uo(x) - произвольная неотрицательная непрерывная 

функция. Тогда для любого Т > О в Sr определено обобщенное решение 

задачи (1), (2). 
Теорема единственности доказывается при предположении 

Clj ~ 1, i Е {k Е N: dk > О} . (4) 

Теорема 3. Пусть aj (i = 1, ...,d) удовлетворяютнеравенствам(4). Тогда 

обобщенное решение задачи Коши (1), (2) единственно в произвольной по

лосе Sr. 

Существованиеобобщенноrорешения 

С помощью интегрирования по частям легко доказывается следующее ут

верждение. 

Лемма 1. Пусть v(x,t) - непрерывная неотрицательная функция в Sr, 

удовлетворяющаянеравенству 

-Vt +(ут)хх +f(x,~v,vx)-avp ~O (~O) (5) 
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и принадлежащая пространству c~:1 в ST вне конечного числа непрерыв

ных кривых вида х = ~(O. Кроме того, (vm)x (х, t) непрерывна при х = ~(t). 

Тогда v(x, t) - обобщенное суперрешение (субрешение) уравнения (1). 

Д о к а з а т е л ь с Т В О теоремы 2. Пусть Т - произвольное положитель

ное число. Построим в ST обобщенное суперрешение v +(х, t) уравнения (1), 

для которого 

Uo (x):s v+(х,о) . (6)
 

По теореме 1 отсюда будет следовать искомый результат. Зафиксируем
 

число у такое, что p>y>max{(p+m)/2,ai,~j}, ie{keN:dk >О}. j=1, ....с ,
 

Положим v+(х, t) = [q(г)г 1 /(р-у) exp(t), где г = Ixl. Умножая полученное нера

венство для q(r) на qp/(p-y) exp(-mt), уменьшая, либо отбрасывая некото
рые неположительныеслагаемые и увеличивая некоторые неотрицательные, 

заключаем, что функция v+(х, t) будет удовлетворять неравенству (5) в ST и 

(v~)x будет непрерывна при х = О, если для q(r) ~ О и q'(r):s О при г ~ О 

выполнено неравенство 

Lq=-{т/(р - y)]q(y--m)/(р-у)q" + (q't + fDjq(~)/(Р-У) - fCjq(y-J3j)/(Р-У)q' -а:S О 
i=1 j=1 

(7) 
и условия 

q(O)= ь > О. q'(O) = О , (8) 

где О! = (dj)+ ехр[(а! - т)+Т], Cj = !cjlexP[(J3j - т)+Т]/(р - у), 

. )(P-у)/(2 у -m -р) 
0< ь < \ ( (р - у)2 /[m(m + р - у)] . Здесь s+ = max{s,O}. Очевидно, 

Dj ~0(i=1, ...,d), Cj ~0(j=1,....с ), 
Рассмотрим уравнение 

Lq = О • (9) 
с начальными условиями (8). Информацию о поведении решения задачи 

Коши (9), (8) дает следующая лемма, справедливость которой устанавлива

ется с помощью несложных рассуждений, 

Лемма 2. Для решения задачи Коши (9), (8) существует такое значение 

го' что q(ro) = О, q(r) > О, q'(r):s О, q·(r):s О при O:s г < го. При Ь ~ О 

го ~ О, а при г ~ го q'(r) ~ -.Jё . 

Обозначим uo(r) = minlxls;r[uo(x)+1]-(P-y). Очевидно, uo(r) не возраста

ет. Неравенство (6) вытекает из соотношения 

q(r):suo(r). (10) 

-
ВЫберем постоянную Ь настолько малой, чтобы при Ь < Ь выполнялось 

неравенство го < 1/2. Пусть 

Ь = miJ Ь, Цэ(2), miп[а/(ЗdDj)jр-У)/(Р-Qj),m,iп[.Jё /(.J3cCj)](P-у)/(у-J3j\ .J8/2.JЗ} (11)
'1 ~>O J 
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Положим функцию q(r) на отрезке [0/] равной решению задачи Коши 

(9), (8), где точка г * определяется таким образом, чтобы линейная при r ~ 1 

функция z(r) , проходящая через точки (r*,q(r*» и (1,miп{Ь,uо(З)}), удовле

творяла равенству z'(r *) = q'(r *). Определим последовательность {z(k)} ре

куррентным соотношением 

z(1) = min{b,uо(З)} 

z(k)= miп{z(k-1)/З,uо(k+2)}, k=2,3,... (12) 

Пусть z(r)- кусочно-линейная при r ~ 1 функция, графическое изображе

ние которой получается соединением точек (1<, z(k» , k = 1,2, ... Через zh(r) 

обозначим среднюю для z(r) функцию. Будем предполагать, что радиус ус

реднения h < 1/2. Используя определение z(r) и свойства средних функций, 

получаем 

zh(r)eCOO(r*,oo), zh(r)=z(r) при г* <r<1-h и k-1+h<r<k-h 

(k = 2,3, ... ), 
* 

zh(r)~O. zh(r)~O, z(r)~Zh(r)~uO(r) при г э г . (13) 

* 
При Г~Г и некотором h<1/2 положим q(r)=zh(r). Вследствие (11)

(13) для q(r) выполняются соотношения (8), (1 О) и при r:l= г * неравенство (7) 
(так как в силу (11) второе, третье и четвертое слагаемые в (7) по модулю 

меньше одной трети последнего слагаемого каждое). В точке г = г * , тем не 
менее, непрерывна первая производная функции q(r). Но тогда функция 

V +(х, t) = [q(г)г 1 /(р- у ) exp(t) является обобщенным суперрешением уравне
ния (1), а таюке справедливо (6). Отсюда по теореме 1 следует существова

ние в ST минимального обобщенного решения задачи Коши (1), (2). 

Единственность обобщенного решения 

Единственность обобщенного решения задачи Коши (1), (2) является 

следствием следующего принципа сравнения. 

Теорема 4. Пусть ц(х, t) и u(x,t)- обобщенные суб- и суперрешение 

уравнения (1) в ST с начальными условиями цо(х) и UO(x) соответствен

но. Тогда, если цо(х) ~ цотх). то 

ц(х, t) ~ u(x,t) в ST. (14) 

Д о к а з а т е ль с т в о теоремы 4. Определим вспомогательную функцию 

z(x) = mах u(x,t) + 1. Как следует из доказательства теоремы 2, в некоторой 
O~t~T

полосе STo существует положительное обобщенное суперрешение U(x,t) 

уравнения (1), удовлетворяющее неравенству z(x) ~ U(x.t). Используя заме

чание 1 из [4], можно показать, что в STo определено обобщенное решение 

U1(x,t) задачи (1), (2) с начальным условием U1(Х,О)=ЦО(Х)' причем 

ц(х, t) ~ U1(X, t) ~ U(x,t). По теореме 1 в ST существует обобщенное решение 

U2(x,t) задачи (1), (2) с начальным условием u2(X,0)=uo(x), удовлетворяю
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щее неравенству U2(X, t) ~ u(x,t). Таким образом, для доказательства (14) в 

S't ('" = min{TO'Т}) достаточно установить справедливость соотношения 

U1(X,t)~U2(x,t). (15) 

Для произвольных значений а Е R и R> О введем обозначение 

Ba,R = {х Е R : Ix - а! < R}. Несложно видеть, что обобщенными решениями 

уравнения (1) в Ba,R x(O,t) с условиями 

u(a ± R, t) = щ(а ± R,t) , О ~ t ~ t , 

u(x,O) = щ(х,О) , х Е Ba,R' (16) 

являются соответственно функции щ(х. t), i = 1,2. 

Пусть {UOki(X)}' {9ki(х, t)} - последовательности положительных гладких 

функций таких, что Uoki(x»1/k, gki(x,t»1/k, Uoki(X)---+Щ(Х,О), 

gki(X, t) ---+ щ(х, t) при k ---+ 00 равномерно соответственно на множествах Ba.R 

и {а ± R} х [О, "С], причем 

uoki(a±R,O)= gki(a±R,O), Uok1(X)~Uok2(x). (17) 

Как известно, решения задач (1), (16) для i = 1,2 могут быть аппроксимиро-

ваны в C(Ba,R х (О, "С)) последовательностями классических положительных 

решений Uki(X, t) (k = 1,2, ... , i = 1,2) регуляризованных задач для уравнения 

d 
Ut =(um)xx +f(x,t,u,ux)-aup - Ldj Iko,j +a/kP (18) 

i=1 
с начальными и граничными условиями 

Uki(x,O) = Uoki(X)' х Е Ba,R 

uki(a±R,t)=9ki(a±R,t), tE[O,t]. (19) 
Согласно одному из вариантов неравенства Като [5] 

-(u~ -u~ )~x ~ -(u~ -u~ )xxsi9n+(Uk1 -Uk2). (20) 

Здесь sign+s = 1 при s > О и sign+s = О при 5 ~ О. Из (1) и (20) находим, 

что 

(Uk1-LIJ<2)t -(~ -u~)te- Ldj(U~ -u~)+ - f(cj I~j)(~~ -U~)~ -а(uk1-uPk2)+~O 
~>O j=1 

в D'(Ba,R х (О, "С)). Таким образом, при любых неотрицательных функциях 

~(x) Е CQ'(Ba,R) и a(t) Е CQ'(O,t) справедливо неравенство 

- J~1 a'~(uk1-Uk2)+ ~.G1 a~xx(u~ -U~)+ + Ie;1 a~ Ldj(UIcl-u~)+-
a,R a,R a,R dj>0 

r't Г_ ~ ( I )( I3j I3j )+ r't Г_ (Р Р)+
-JOJВ a~x",,-cj ~j -а a~uk1-uk2 (21)uk1-uk2 JО JВaR j=1 ~R 

Для упрощения записи в (21) и далее, где это не приводит к путанице, не 

пишутся дифференциалы переменных в интегралах. Положим в (21) 

a(t) = exp(-Ilt)ys(t) , где ys(t) Е CQ'(O,t) , 0~ys(t)S;1, ys(t)=1 при 
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1/s ~ t ~ t-1/s, в ь 2/t, y~(t) ~ О при t Е (t-1/s,t). Устремляя в (21) s к 

бесконечности и используя условия теоремы, (17) и теорему о среднем зна

чении, получим 

~J~ k ехр( -~t)~(Uk1 - Uk2)+s; ~.fв ехр(-~t)~xx(u~ - U~2)+ +
a,R a,R 

+~.fв exp(-~t)~ L di(U~ -u~~)+ - ~1 exp(-~t)l;x f(cj l~j)(U~~ -u~k)+
a,R dj>0 a,R j=1 

(22) 

Обозначим через Ь j и Ь j (j =0."" с) положительные постоянные. Анало

гично тому, как это сделано в лемме 3 из [4], можно показать, что существует 

функция ~(x) Е C~(Ba,R) такая, что 

l~w/~m/РIs;ЬоR-2, 1~'/~Рj/РIS;ЬjR-1 (j=1, ... .с ), (23) 

где постоянные Ь j (j =О, "" с) не зависят от R. Подставляя выбранную 

функцию ~(x) в (23), применяя неравенство Юнга, монотонное убывание 

функции q(л.) = л.s - бл. - л.Г где 1 ~ s < Г, при л. ~ О и достаточно большомI 

значении б, неравенство Ir - slQ ~ IrQ- sQl, в котором г> О, S > О, q > 1, вы

бирая достаточно большое значение ~ и используя (4), находим 

J~ Jв ехр(-~t)~(Uk1 - Uk2)+ ~ ! J~ 1 ехр( -~t)~[(u~ - u~2 )+]Р I m + 
a.R 3 a,R 

m( а )-m I(p-m) ~ IPI(p-m)
+.Е.-=- L L't.fв ехр( -~t ~W 1~m / р + 

р 3т О a,R 

+~ fJ~.fв exP(-~t)~[(U~~ -u~k)+]Р,J3j + 
3с j=1 a,R 

с р - ~. [ а J-P/ /(P-Pj)[c. JP I(p-~j) ~ Р../ IP I(p-Pj) 
+ L--J -р- _1 ~Jв exp(-~t~'1~t'J Р + 

j=1 Р 3~jC JЗj a,R 

+( L di~.fв exp(-~t)~(u~~ -u~)+ _!~.fв exp(-~t)~(Uk1-Uk2)+
~>o a,R 3 a,R 

- (~-1)~.fва,R ехр( -~t)~(uk1 - Uk2)+ ) - 2; J~.fвa,R exp(-~t)~(uk1 - Uk2)+ ~ 

~ boR-(р+m)/(р-m) + fbjR-Jij l(p-J3j) , (24) 

j=1 

Переходя в (24) к пределу сначала при k -+ 00, а затем при R -+ 00, полу

чим (15), а, следовательно, и (14). Пусть n - наименьшее натуральное число, 

для которого гте > Т. Повторением рассуждений для t Е [it, min{(i +1}t,Т}] 

(i =1, .. " n ) доказываем теорему 4. 
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О.М. Демиденко, О.В. Быченко, И.В. Агеенко, А.В. Воруев, 

И.В. Мвксимей, В.А. Никишаев, М.В. Потрашкова 

Инструментарий организации имитационных 

экспериментов при проектировании 

локальных вычислительных сетей 

При выборе состава ресурсов и необходимого программного обеспечения 

(ПО) локальных вычислительных сетей (ЛВС) руководство информационных 

предприятий (ИНП) и банковских учреждений сталкивается с рядом трудно

стей. Наиболее существенными из них являются отсутствие: средств анализа 

качества организации вычислительного процесса (ВП) в ЛВС; средств изме

рения параметров ВП и рабочей нагрузки (РН) на ЛВС, позволяющих оценить 

операционную обстановку в сети и выбрать необходимую операционную сис

тему; методик анализа и адаптации ВП под РН на ЛВС. Фирмы, поставляю

щие на рынок программную продукцию ПО и вычислительную технику (ВТ) и 

использующие современные информационные технологии (ИТ), не обеспечи

вают пользователей ни указанными средствами измерения и анализа пара

метров ВП и РН на ЛВС, ни методиками их разработки и использования. Кро

ме того, большинство существующих методик анализа организации обработ

ки информации в сетях ЭВМ ориентировано на исследование сетевых аспек
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тов организации обработки информации аналитическими методами теории 

массового обслуживания (ТМО) [1, 2]. Проблемам собственно организации 

ВП и обеспечения качества обслуживания РН на узлах ЛВС недостаточно 

уделяется внимания. На практике необходимо рассматривать ВП на высоком 

уровне детализации, что не позволяет сделать аналитические методы моде

лирования и требуется имитация ВIl в ЛВС при изучении динамики организа

ции обработки информации в лвс. Эти обстоятельства определяют актуаль

ность разработки средств мониторинга параметров ВП и ~H на ЛВС и имита

ционного моделирования вариантов организации ВП на ЛВС, адаптирован

ных к требованиям РН на ЛВС. Поскольку обычно технические возможности 

постановки натурных экспериментов (НЭ) при выборе вариантов организации 

ВIl в ЛВС не велики, то актуальны и разработки средств автоматизации ими

тационных экспериментов (ИЭ) и методик их использования для адаптации 

ВП под существующую РН на ЛВС в ходе проектного моделирования органи

зации обработки информации на ЛВС, которые дополняли бы результаты НЭ 

на реальных ЛВС. 

Исходя из актуальности перечисленных задач в Гомельском государст

венном университете им. Ф. Скорины была разработана система мониторинга 

параметров ВП и РН на узлы ЛВС (SYSMON) и библиотека имитационных 

моделей как отдельных компонентов, так всей ЛВС (LIB.LVS). Ниже излага

ются: принципы формализации ВП и РН на узлы ЛВС, состав и структура ПО 

и методики измерения и имитационного моделирования вариантов организа

ции обработки информации в ЛВС в условиях, когда состав и структура РН 

обладают большой неопределенностью; некоторые результаты апробации 

SYSMON, LIB.LVS и методик их применения. Кроме того, авторами были оп

ределены точностные и технологические характеристики SYSMON и оценены 

затраты ресурсов ЭВМ на организацию ИЭ с помощью LIB.LVS. 
Главной компонентой ЛВС являются персональные компьютеры (ПК), яв

ляющиеся узлами ЛВС и состоящие из традиционного состава оборудования: 

процессор (СРu), жесткий диск (НОО), видеоконтроллер (VID), сетевой адап

тер (NET), оперативная память (М ЕМ). Все эти компоненты ПК являются ре

сурсами узлов ЛВС и их взаимодействие реализуется с помощью операцион

ной системы (ОС). Считаем, что внутренний параллелизм обслуживания за

просов пользователей наиболее широко организуется в ОС Windows. Как из

вестно, производительность ЛВС определяется степенью распаралпепива

ния процессов пользователей,' рождаемых ОС по запросам пользователей, 

множество которых и составляет РН на узлы ЛВС. Параллелизм представлен 

в виде конкуренции за ресурсы ЛВС всех процессов и наличием механизмов 

прерывания функционирования на основе квантования. 

По запросам пользователей ОС Windows рождает последовательность 

функциональных задач (ФУЗд. Каждая Фуз, является инициатором соответ

ствующего процесса, состоящего, в свою очередь, из последовательности 

программных модулей ПМ]. Количество типов модулей обычно ограничено 

0=1,7). Кnассификация типов ПМ] определяется набором функциональных 

действий при их работе с распределенной информационной базой данных 

(РИБД). В ходе исполнения алгоритмов ПМj может реализоваться любая по

следовательность обращений к модулям РИБД (МРБДk), Количество типов 

МРБДk также ограничено. Таким образом, при реализации ФУЗ имеет место1 
следующая иерархия взаимодействия модулей: {ФУЗJ, {ПМ]}, {МРБДJ. Каж

дый уровень этой иерархии можно представить своим графом, вершинами 

которого являются сами фуз l , ПМ] и МРБДk, а связи определяются матрицами 

их типового следования друг эа другом в этих последовательностях. Для каж

дого уровня детализации РН составляется своя матрица вероятностей: 
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МРФУЗis - матрица вероятностей переходов от ФУ3 i к ФУ3S при обслужива

нии запросов пользователей i-ro типа; 

МРПМljS - матрица вероятностей использования ПМS после ПМj при обслу

живании ФУ3 i; 
МРБДjks - матрица вероятностей использования МРБДs после МРБДk при 

обслуживании ПМj. 
Кроме вероятностей переходов для описания процесса использования ре

сурсов лвс при выполнении I1М) необходимо знать распределения длитель

ностей использования этих ресурсов. Будем считать, что главными ресурса

ми лвс являются: времена использования CPU ПМ] (tepUj) и размер использо

вания HDD MPDD k (VHDDk). Очевидно, для полноты описания процессов ис

пользования этих ресурсов, необходимо определение длительностей и раз

меров этого использования. Для этого достаточно определения матр,"щ, эле

ментами которых являются функции распределения этих параметров в каж

дом состоянии. Под состояниями ПМj будем понимать использование ресурса 

CPU ПМs, при условии, что предыдущий ресурс CPU использовался ПМj в хо

де выполнения ФУ3 i. Аналогичные состояния МРБДk введем для модулей 

РИБД при реализации запросов ГlM) S-M блоком при условии, что перед этим 

ресурс HDD использовался k-M блоком РИБД. Таким образом, описание про

цесса использования ресурсов лвс по запросам пользователей необходимо 

дополнить матрицами, элементами которых являются функции условных 

распределений расхода ресурсов CPU (MFijS(tepu)) и функциями условных 

распределений расхода ресурсов ноо (MF!ks(VHDO)). 
Для полноты полумарковского описания процесса расхода основных ре

сурсов лвс при выполнении последовательности {ФУ3 i} необходимо указать 

для каждого уровня иерархии описаний вероятности того, какие именно ФУ3 j , 

ПМj и МРИБ k являются начальными элементами этой последовательности, а 

также средние значения количества элементов в этих последовательностях. 

Итак, для полумарковского описания динамики использования ресурсов лвс 

пользователями i-ro типа необходимо задание следующих параметров: 

а) для уровня описания {ФУ3 i} используются: 

ПОI - среднее количество элементов последовательности {ФУ3j } ; 

{POiV - вектор вероятностей того, что именно ФУЗ j является начальным 

элементом в этой последовательности; 

МРфуз is - матрица переходов от ФУЗ j к ФУ3 k ; 

б) для уровня описания {I1Mj} используются: 

П1i - среднее количество элементов в {ПМV; 

{Рч} - вектор вероятностей того, что именно I1М) является начальным эле

ментом в этой последовательности; 

МРПМijs - матрица вероятностей следования ГlМз за ГlMj ; 

MFijs(tepu) - матрица условных распределений времен использования CPU; 
в) для уровня описания {МРИБJ используются: 

П2k - среднее количество элементов в {МРИБJ; 

{P2jJ - вектор вероятностей того, что именно МРИБk является начальным 

элементом этой последовательности, рождаемой по запросам ПМj; 
МРБДjks - матрица вероятностей следования МРИБs за МРИБk; 
MFjkS(VHDD) - матрица условных распределений расхода ресурса НОО. 

При построении моделей РН необходимо измерить в ходе натурного экс

перимента перечисленные выше характеристики всех уровней описания 

{фУ3,}. 

Для описания динамики развития ВП в узлах лвс предлагается группа ко

эффициентов использования его ресурсов: центрального процессора (11cpu), 
жесткого диска (11ноо), видеоконтроллера (11VID), сетевого адаптера (11NET), опе

96 



ративной памяти (Т\МЕМ). Характеристиками качества обслуживания ВП поль
зователей но типа будут времена выполнения их заказов (Тжд. Эффектив

ность использования CPU j-M ПМj таюке определяется соответствующим ко

эффициентом использования CPU (Т\j). Очевидно, что llcpu =L llj . Предпо
j 

пагая, что каждый ПМk В модели ВП можно представить в виде прибора мас

сового обслуживания. (ПМОСJ можно описывать часть ВП в виде процесса 

захвата CPU на_ время toSCljk. При этом каждый ПМОС k обладает очередью, в 
которой запросы от других ФУЗ 1 ожидают завершения предыдущего запроса 

на захват ПМ k очередного кванта CPU. Эти очереди характеризуются сле

дующими статистиками их использования: длительностью ожидания но за

проса обслуживания ПМj на CPU (toЖiJ) и числом побывавших в очереди за

просов обслуживания ПМ) (ПОЧi)). Характеристики вп (Т\j, toЖl), ПОЧу) позволяют 
оценивать степень сбалансированности использования ресурса CPU моду
лями ПМ) и находить узкие места в организации обработки информации в уз

ле ЛВС. Максимальные значения toЖl), ПОЧlj, т\j указывают на то, что пм) явля
ется узким местом организации вп при заданной структуре РН. Наличие же 

больших значений toжJ) и ПОЧlj при небольших значениях коэффициента ис

пользования CPU (11J) определяет несбалансированность организации ВП в 

исследуемой ЛВС при заданной РН на узел сети. Полагаем таюке, что каждый 

МРБДk В модели ВП представляется в виде прибора массового обслуживания 

(ПМОВ k), можно описывать другую часть вп как захват ПМ) части РИБД на 

жестком диске в виде объема VHDDjks. При этом каждый ПМОВ k таюке облада

ет очередью, в которой запросы от других пм) ожидают завершения преды

дущего запроса на захват пм) очередного кванта ресурса HDD. Эти очереди 

характеризуются следующими статистиками использования ресурса HDD: 
длительность ожидания запросами ПМ захвата ресурса HDD (toЧБдiks) и чисJ 
лом побывавших в очереди запросов к ПМОВk (ПОЧБДjk). Аналогично предыду

щему случаю характеристики (Т\БДj. toЧ6Дlk' ПОЧБдlk) позволяют оценивать сте
пень сбалансированности использования ресурса HDD модулями ПМj и нахо

дить другие узкие места в организации обработки информации в узле ЛВС. 

Итак, ВП в узлах ЛВС на ресурсном уровне его представления описывается 

следующим набором статистик, которые необходимо уметь измерять как в 

ходе натурного, так и при имитационном экспериментах: 

1. (Т\сри, Т\НОО. Т\УID, Т\NЕТ, Т\МЕМ) - вектор откликов интегрального использова
ния ресурсов ЛВС. 

2. (Т\j. toЖij, ПОЧiд - матрица откликов использования ПМ) ресурса CPU.
 
З. (тЖi ) - вектор качества обслуживания запросов пользователей.
 

4. (VиБдij) - вектор средних значений объемов РИБДk, используемых ПМj при 

запросе i-bIХ пользователей ЛВС. 

5. (Т\БДj, toЧБДjk, ПОЧБДjk) - матрица откликов использования ПМ) ресурса HDD. 

Система мониторинга (SYSMON) была разработана авторами для реали

зации следующих функций: отслеживание системных событий, сопоставле

ние их процессам, измерение перечисленных ранее статистик моделирования, 

neриодическая запись этой статистики на диск. Системными событиями считаем: 

neреключение ОС VVindows потоков, обращение к диску, ИСПОЛЬЗОВание виртуаль

ной памяти, графические операции пользователей. SYSMON состоит из трех мо

дулей: лерехвата системных собьггий (MS1), идентификации процессов (MS2), 
сбора статистики (MS3). MS1 представляет собой драйвер, написанный на языке 

СИ++, с ИСПОЛЬЗОванием библиотеки VТoolsD. Он перехватывает улравnение при 

появлении системных собьпий, ДЛя хранения инФормации МS1 выделяет в МЕМ 

буФеР емкостью 2048 собьггий, который периодически освобождается модулем 
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МSЗ. МS2 представляет собой динамически загружаемую библиотеку, содержа

щую системные «ловушки», которые загружаются в адресное пространство каждо

го процесса его инициализации. Во время инициализации библиотеки вызывается 

функция получения системного идентификатора процесса, который затем переда

ется МSЗ. МSЗ представляет собой программу, написанную на языке Вorland DeI
phi5.0. Он выполняет следующие действия: загружает драйвер перехвата систем

ных событий; регистрирует в системе «ловушку», содержащую модуль идентифи

кации процессов; создает файл журнала событий с уникальным именем, запускает 

отдельный программный поток, отвечающий за считывание данных из драйвера и 

записи их в журнал; отображает промежуточные данные на дисплее. 

Одной из основных задач при разработке SYSMON являлоеь максимальное 

упрощение процедуры проведения натурных экспериментов с ЛВС. Поскольку при 

сборе статистики необходимо было проводить серии тестов на различных конфи

rypaциях оборудования со всевозможными сочетаниями параметров ЛВС, то не

обходимо было разработать унифицированный способ выполнения тестов с по

следующим сохранением результатов для их дальнейшей обработки. Поэтому 

SYSMON имеет открытый программный интерфейс, позволяющий использовать 

ее в сочетании таких мощных математических приложений как Мicrosоft. Ехcel и 

Mach САО. Для этого используется технология СОМ фирмы Мicrоsoft. В состав 

SYSMON в качестве отдельной компоненты входит пporpамма оценки производи

тельности ВП в узлах ЛВС, состоящая из сервера автоматизации и контроллера 

автоматизации. Первая часть программы реализует саму технологию СОМ при 

оценке производительности отдельных компонент ЛВС. Это серия тестовых про

грамм по оценке характеристик использования ресурсов (CPUTest, MomoгyTest, 

DiskTest, VideoTest). Основная задача второй части программы состоит в выпол

нении последовательности этих тестов, записи параметров лвс и результатов 

расчета в файл журнала SYSMON. 
Следующей важной компонентой SYSMON является программа графического 

представления результатов моделирования (LOGVIEW). Она выдает несколько 

видов отчетов, отличающихся друг от друга уровнем детализации представления 

«трассы» процессов и их параметров при реализации на лвс. Для того, чтобы РН 

при УНЭ можно было считать установившейся В составе SYSMON имеется про

грамма-менеджер MODELTEST, которая обеспечивает требуемый состав ФУЗ j и 

необходимые алгоритмы их реализации во время организации УНЭ. Эта програм

ма по существу эмулирует алгоритм трехуровневой формализации рН и выполня

ется в стандартном контексте служебных задач ОС при различных комбинациях 

значений параметров ресурсов ЛВС, но в соответствии с полумарковским трех

уровневым представлением запросов ФУЗ, к ос Windows. 
НЭ с помощью SYSMON может проводиться в двух режимах: неуправляе

мого эксперимента (ННЭ), когда РН на ЛВС заранее неизвестна; управляемо

го эксперимента (УНЭ), когда необходимо обеспечить воздействие на ВП в 

ЛВС необходимого состава и структуры РН. Любой из этих НЭ реализуется 

следующей последовательностью шагов: 

1. Анализ операционной обстановки в ВП реального узла ЛВС. После об

работки результатов мониторинга подпрограммой анализа статистики (STA
TANAL), реализованной с использованием приложений Excel, оценивается 

целесообразность дальнейших НЭ на ЛВС. Попутно STATANAL позволяет 

получить обобщение характеристики РН на ЛВС, когда ФУЗ 1 не разделены на 

классы, и результаты измерений объединены в единые выборки, по которым 

получено их обобщенное графовое представление о РН. 

2. Получение исходной информации для построения имитационных моделей 

(ИМ) РН на узлы ЛВС. Проводится деление РН на классы, соответственно каждо

му i-му типу пользователей. В соответствии с трехуровневой формализацией РН, 
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действующей на входе реальной лвс замеряются фактические napaMeтpbl кажд!> 

го i-ro класса {ФУЗJ. Для кnассификации выборок параметров РН используется 

ППП STATISTIКA [3], адаптированный в среде СМ MICIC [3]. При формировании 

функций распределения Ftв(bu) и Fiks(VHOO) вначале происходит их объединение 

выборок этих параметров с помощью программы (LOGVIEW), а затем, если воз

можно, с помощью ППП STATISTIКA находят параметрическое их представление 

как результат аппроксимации табличных распределений этих параметров стан

дартными типами распределений. Результатом этапа 2 является формирование 

фактических значений матриц вероятностей и параметров распределений запро

сов основных ресурсов лвс при выполнении последовательности ФУЗ" перечис

ленные ранее в 2. эта информация является исходной дnя построения моделей 

ФУЗ" рождаемых пользователями i-roтипа. 

3. Постановка УНЗ дnя оценки фактических значений откликов ВП при задан

ном составе РН, действующей на узлы лвс. Квждый «прогон» из В ходе органи

зации MODELТEST необходимой структуры и состава РН выполняется методом 

поочередного независимого выполнения ПМ • Управляемыми параметрами УНЭjJ 
являются: тип ОС, объем оперативной памяти (Vозу) , частоты базовой шины ПЕ в 

узле (UБШ), значение множителя CPU (Mcpu). Выбор именно этих характеристик в 

качестве управляемых параметров ВП определяется реальными возможностями 

изменения технической базы лвс и приобретения разных типов ОС. Как правило, 

для большинства ИНП эти возможности ограничены. 

4. SYSMON может функционировать под управлением следующих ОС: 

Windows95, Windows98, WindowsME. Пара параметров: интенсивность посту

пления в лвс требований пользователей j-ro типа (/"1) или время обдумыва

ния результатов (tОБДi) определяют характер его поведения. Как правило, 

здесь существует большая неопределенность поведения РН на входе лвс. 

Поэтому с помощью MODELTEST в разных сеансах проведения НЗ генери

руются запросы с заранее заданной интенсивностью (Л,j). Затем для разных 

значений л" SYSMON позволяет получать семейства значений откликов и 

анализировать интегральные результаты, используя процедуры принятия 

решений в условиях неопределенности поведения. 

Для расширения возможностей адаптации ВП под РН на узлы лвс с по

мощью СМ MICIC [3] была разработана библиотека им компонентов лвс' 

(LIB.LVS). В состав этой библиотеки вошли: параметризованные им вариантов 

организации ВП в узлах ЛВС (LIB.COMP), параметризованные Им'вариантов РН 

на узлы ЛВС (LIB.PMPH); процедуры испытания и исследования свойств ИМ ВП и 

РН (ISPIM); процедуры анализа вариантов организации ВП в ЛВС (RESHN). 
им компонентов в LIB.COMP построены на основе транзактного способа фор

мализации с помощью СМ MICIC [3].l<aждый ресурс узла лвс представляет ПМО 

с общей очередью, oбcnуживающий транзакты (ТRt). Каждый T~ является моде

лью запроса пользователя i-ro типа. Очереди T~ oбcnуживаются ПМОj по приори

тетам (1tv согласно дисциплины FI-FO. Ресурс CPU в LIB.COMP представлен мн!> 

жecrвoм ПМj . Аналогично ресурс HDD в LIB.COMP рассредоточен по множеству 

МРБА. Остальные ресурсы (VID, NEТ, МЕМ) представлены каждый одним ПМО с 

общей очередью oбcnуживающий T~ согласно их л,. На выходе оконченных ПМО 

формируются управляющие сигналы, включающие источники формирования н!> 

вых T~ диалогового типа в им РН на узел ЛВС. Каждый Щ содержит в себе ад

рес cnедующего ГlMO. на котором он должен будет обслуживаться согласно тех

нологической схемы обработки запросов пользователей. 

им РН на узлы ЛВС в LIB.PMPH реализованы на основе полумарковского 

представления процесса моделирования ФУ3), рождаемых по запросам пользова

телей i-ro типа. В этих им отражена трехуровневая схема формализации РН. Тра

ектория движения T~ в им РН определяется сначала по матрице MPCPUIs, когда 
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формируется номер очередной ФУЗ" затем согласно второго уровня иерархии 

формализации выбирается номер очередного ПМj по матрице МРпмils и время оче

редного Иа1ОЛЬЗОвания ГlMj ресурса CPU (tepu~ по матрице MFts(tePu). Выбор ре

сурса НОО при выполнении запроса T~ на ПМj осуществляется согласно третьего 

уровня формализации по матрице MP6,[J(s. Размер очередного использования ПМj 
ресурса НОО определяется по матрице м Fjb;(VИОО). Как видим, траектория движе

ния TRt по модели ВП определяется МЗipицами переходов (МРФjis, МР пм ijs, 
MP~). Начальные значения этого процесса на каждом уровне oбcnуживания TRt 
определяются векторами ({PoJ, {P,J, {P~). Завершение этого процесса регулиру

ется средними значениями пара метров (Пoi, n'i' 112IJ. Процесс поступления моделей 
запросов i-ro типа n-Ri) в им РН регулируется соответствующими источниками 

транзактов. TRt, имитирующие фоновые и транзитные запросы, моделируются со

ответcrвующими генераторами (GEN, и GЕN з) с постоянными интенсивностями (л.1 

и л.з). Для имитации взаимодействия ЛВС с диалоговыми пользователями в ИМ РН 

используются управляемые источники (UGEN2j), количество которых равно числу 

диалоговых пользователей на входе ИМ узла сети (INLVS). UGEN2I включаются по 

сигналам завершения предыдущего цикла oбcnуживания T~, после временной 

задержки равной 'tощ. 

В состав ISPIM входят следующие процедуры: оценка точности имитации (PR 
ТОСН), определения длины переходного периода (PR PERI), проверки устойчиво

сти результатов имитации (PR USTO). оценки чувствительности откликов модели 

(PRCHUV), проверки адекватности модели реальному ВП в ЛВС (PRАОЕК), поис

ка рабочей области исследований (PR OBLA). Алгоритмы выполнения этих проце

дур и методики их использования приведены в рабате [4]. 
Процедуры RESHN реализуют известные алгоритмы принятия решений в 

условиях неопределенности и риска [3]. В их состав входят процедуры: 

1. RECH1 - вычисления интегрального отклика исследуемой системы el5 

по вектору откликов (llcpu, llИDD, Тжд согласно l-ой стратегии исследования s
го варианта ЛВС. Можно исследовать ВП при шести различных стратегиях: 

1=1, равновероятной; 1=2, с равнозначным усиленным влиянием главных ре

сурсов узла (CPU и НОО); 1=3. когда качество обслуживания пользователей 

является определяющим; 1=4, когда в качестве основы для принятия решений 

служит загрузка CPU; 1=5, когда определяющим для принятия решений слу

жит загрузка НОО; 1=6, когда рассматривается компромисс между загрузкой 

ресурсов и качеством обслуживания заказов пользователей. Выбор номера 

стратегии (1) определяется соотношением весовых коэффициентов Ok (k=I,5) 
У компонент вектора откликов им ВП и РН на ЛВС. 

2. RECH2 - рационального выбора в-го варианта организации ВП при за

данной РН на узлах ЛВС. Процедура реализует выбор рациональных вариан

тов согласно следующим типам оценок: 

-усредненной max(e\r =.!-(mахе1S +mшеls»; 
s 2 1 1 

- оптимистической max(e\r = maxe1s);
 
s 1
 

- пессимистической тах(еЬ' = шш e1s) ;
 
s 1
 

- нейтралитета шах =-
1 

L
s 

e1s ;
 
s 5 1=1
 

- Севиджа mш(е1I = шах (шах е-, -e1s»' 
s 1 s 

Методика использования процедур RECH1 и RECH2 и результаты их ап

робации приведены в работе [5]. 

100 



Для обработки статистики имитации и получения интегральных откликов 

ИЗ используется ППП STATISTIКA, адаптированный в среду СМ MICIC [3]. В 

тех случаях, когда в библиотеке ИМ нет готовых параметризованных ИМ ВП и 

РН используется СМ MICIC и перечисленные средства компоновки новых ва

риантов ИМ ВП и РН, которые затем помещаются в LIB.LVS. Применение лю

бой ИМ ВП и РН из LIB.LVS осуществляется по стандартной технологии: на

стройка параметров модели, «запитка» ИМ исходной информацией, выбор 

стратегии принятия решений и постановка ИЗ для заданного варианта РН и 

состава ресурсов лвс. Пример применения этой технологии приведен в [4]. 
В ходе апробации SYSMON были оценены ее технологические характери

стики. Апробация SYSMON проводилась в условиях Гомельского государст

венного университета им. Ф. Скорины. Для проведения НЗ использовалось 

13 вычислительных комплексов различных конфигураций. Все ПК были объе

динены в общую лвс в рамках одного домена сети Ethernet. Суммарное вре

мя сбора статистики при апробации SYSMON составило 300 часов машинно

го времени. В ходе серии НЗ были определены накладные расходы на орга

низацию мониторинга ЛВС с помощью SYSMON. Величина накладных расхо

дов в среднем составляла ASYSMON=0,0186, а информативность результатов 

измерения в среднем была равна A1NF=0,9019. ПО остальным видам ресурсов 

SYSMON в среднем потребляла 7% времени загрузки диска, 256 Кбайт опе
ративной памяти, при максимальной скорости потребления дисковой памяти 

для хранения журнала SYSMON в 1О МбаЙт/час. 

Технологические характеристики ИМ ВП и РН зависели от сочетания ва

риантов РН и ресурсов узла ЛВС. В среднем временные характеристики ими

тации составили: 2,5 мин. машинного времени на одно событие в имитацион

ной модели. ИМ ВП и РН максимально использовало всю оперативную па

мять ПК. Суммарное время обработки результатов имитации на один вариант 

ИЗ составило 45 минут работ в фоновом режиме ЛВС. 

В ходе НЗ при апробации SYSMON было установлено следующее. 

1. Чем меньше времени ВП занимал s-ый процесс (s= 1, 14), тем более веро

ятным было выделение ос VVlndows этому же процессу следующего кванта 

времени CPU. Подтвердилась гипотеза о том, что ОС Windows распределяет 

ресурсы процессам по механизму приоритета удовлетворения запросов вновь 

созданного процесса или процесса, который длительное время не обслуживался 

ОС. Поэтому у системных процессов и процессов, постоянно входящих в состав 

РН, вероятности переходов в матрицах МРфYЗis меньше 0,05. 
2. Установлена близость значений параметров toБСJ для ОС Windows95 и 

Windows98, и существенно больше они для ОС WindowsME. Тем не менее, 

прослеживается тенденция, что для всех типов ПМ), выполняемых в среде 

ОС Windows98, времена обслуживания минимальны, и явно медленнее вы

полняются задачи в среде WindowsME. По-видимому, это обусловлено не

достаточностью ресурсов исследуемой ЛВС для работы системных процес

сов. Когда же увеличивается скорость обработки информации на CPU (ЭСРU ) , 

то наблюдается снижение toБСj для всех типов ОС. 

3. Оценка точности расчета откликов составила примерно 5%. Было уста

новлено, что параметр Vозу оказывает слабое влияние на коэффициенты 

растяжения временной диаграммы ВП в узле ЛВС (у). Таюке не оказывает 

существенного влияния параметр UБШ на характеристики качества обслужи

вания диалоговых пользователей (ТЖ2). Подтвердился вывод о том, что ре

сурс CPU в вреде Windows98 меньше занят, чем при других типах ОС из-за 

большого процента простоев CPU. Однако, время, потерянное на простояк 

CPU, ОС Windows98 компенсирует более рациональной работой дисков. 
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SYSMON и LIB.LVS являются открытыми для пополнения состава и рас

ширения функциональных возможностей инструментария. Например, увели

чение уровня детализации ВП и РН на узел лвс приведет к появлению новых 

подсистем и моделей. Такая работа коллективом разработчиков ведется. По

этому приведенное описание состава и возможностей инструментария ис

следования ВП на узлах лвс следует рассматривать в качестве первой вер

сии. Результаты апробации SYSMON и LIB.LVS показали, что их технологиче

ские характеристики находятся в допустимых для практики диапазонах, и этот 

инструментарий можно использовать в условиях реальной работы лвс не

больших ИНП при периодической настройке состава ресурсов лвс к требо

ваниям РН конкретного ИНП. 
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discovered. !nstrument approbation resu!ts агв discussed. 

Поступила в редакцию 25.10.2001 

102 



(8 Бiялогiя. Хiмiя
 
Светлойпамяти Заслуженногодеятелянауки 
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(1926-1999) 

у дк 595. 787(476.5) 

в.и. Пискунов, А.М. Дорофеев, И.А. Солодовввков, А.А. Лакотко 

Медведицы (Lepidoptera, Arctiidae) 
Северной Беларуси 

Медведицы - большое семейство чешуекрылых, распространенное все

светно, кроме Антарктиды. В мировой фауне около 7000 видов, преимущест

венно в тропиках; в Палеарктике более 400 видов, в России и сопредельных с 

ней странах - более 100 [1], в Беларуси - 37 видов. Семейство подразделя

ют на три [2] или четыре [3] подсемейства; в данной работе принята послед

няя точка зрения. Диагноз семейства неоднократно публиковался [1,4-7]. 
Имаго средних размеров и крупные, размах крыльев 3-8 см, крылья часто 

ярко, контрастно окрашены, обычно с рисунком, передние удлиненные, зад
ние округленные, в покое складываются крышеобразно, в виде треугольника 

или трубковидно вдоль тела. У ряда видов отмечены половой диморфизм и 

индивидуальная изменчивость в окраске и рисунке крыльев. На задних 

крыльях субкостальная жилка слита с радиальной по крайней мере на треть 

длины срединной ячейки. На переднем крыле вторая анальная жилка без 

развилки, третья анальная жилка очень короткая. Многоцветная, яркая окра

ска имаго используется ими для распознавания особей своего вида. Кроме 

того, окраска крыльев и брюшка выполняет и другую сигнальную функцию, 

указывая на их несъедобность для хищников (предупреждающая окраска). 

Заметность таких чешуекрылых - их преимущество; будучи узнанными, 

обычно они не подвергаются нападениям хищников. Яркие задние крылья 

некоторых видов - пример угрожающей (апосематической, или отпугиваю

щей) окраски. Демонстрируемые внезапно, эти резко контрастирующие с фо

ном крылья, прикрытые в состоянии покоя, также предупреждают о возмож

ной несъедобности. Имаго медведиц являются пассивно-ядовитыми, так как 

содержат в своем теле токсические соединения [8]. Усики гребенчатые, хобо
ток слабо развит или редуцирован ввиду афагии большинства видов. Обычно 

имаго ведут ночной образ жизни, но отдельные виды активны днем, а в тем

ное время суток не привлекаются на источники света. 

Русское название семейства связано соткрытоживущими, бородавчато

волосатыми, довольно крупными гусеницами, брюшные ноги которых с про

дольным рядом крючков, более длинных в центре. Гусеницы чаще питаются 

листьями и генеративными органами растений, встречаются в конце лета и 

весной, когда они быстро ползают по почве в поисках мест для постройки 

легких коконов и окукливания. Характерна широкая пищевая специализация 

(полифагия как на травянистых так и на древесных растениях одновременно). 

В обособленном подсемействе лишайницы гусеницы питаются преимущест

венно лишайниками, мхами, водорослями. Возможно, что волосяной покров 
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гусениц выполняет защитную функцию, предохраняя их от поедания позво

ночными - энтомофагами. Волоски гусениц, содержащие токсины, вонзаясь в 

кожу человека, обламываются и вызывают болезненный зуд, аллергические 

реакции, а попадая в глаза - воспаление соединительной оболочки глаза 

(конъюнктивит). С.В. Пигулевский [9] приводит список из 7 видов медведиц, 

гусеницы которых имеют значение в медицине. Куколки черные или бурые, со 

спаянными брюшными сегментами. Окукление на поверхности или в поверх

ностном слое почвы. Зимуют гусеницы, реже куколки. 

Некоторые медведицы вредят в лесном, сельском, парковом хозяйствах, в 

садоводстве [1, 4, 7]. Наиболее вредоносна американская белая бабочка, или 

садовая медведица Hyphantria сиnеа (Огигу, 1773), вид североамериканского 

происхождения, объект внешнего карантина растений для Беларуси. В За

падной Европе впервые обнаружен в 1939 г. в Венгрии [7]. Позже отмечен в 

Словакии [10] и на Украине [4,7Э, стал массовым видом на Крымском полуост

рове [6Э, на юге европейской части России [1]; в 1986 г. найден в Литве [1,2]. 
Опасный карантинный вредитель [1,4,7], современное распространение охва

тывает ряд стран Европы, Азии, Северную, Центральную и, частично, Южную 

Америку. Повреждает около 230 видов деревьев, кустарников и трав; про

жорливые, живущие колониями гусеницы могут полностью уничтожить листья 

на деревьях. В связи с многоядностью, высокой плодовитостью, наличием 

двух генераций представляет большую опасность, особенно для плодовых 

культур. Возможно появление этого вида на юге Беларуси, в результате рас
селения из сопредельных областей Украины. 

В академический справочник «Вредители леса» (М.-Л., 1955) включались 

семь видов медведиц из числа обнаруженных в Северной Беларуси и указан

ных ниже под N2 10,15,16,19,21,24 и 26. 
Медведицы - яркие и заметные чешуекрылые, ряд видов - украшения 

природы, прекрасные цветные изображения их недавно опубликованы М. Ко

хом [11Э. Отдельные виды стали редкими и нуждаются в охране; четыре вида 

включены в «Красную книгу Республики Беларусь» [12], Включались медве

дицы и в «Красные книги» других государств и отдельных регионов Россий

ской Федерации. 

Под Северной Беларусью в данной работе пони мается Витебская область, 

а так же Вилейский и Мядельский районы Минской области. 

Авторы обработали многолетние собственные сборы и наблюдения, кол

лекционные материалы, имеющиеся в г. Витебске: коллекцию Биологическо

го музея Витебского госуниверситета им. П.М. Машерова (включает коллек

цию энтомолога-любителя П.А. Донова), коллекционные фонды областного 

краеведческого музея, личную коллекцию третьего автора. Были просмотре

ны коллекционные материалы по медведицам, хранящиеся в лаборатории 

энтомологии Института зоологии НАН Беларуси и в Зоологическом музее Бело

русского госуниверситета (Минск), за что выражают признательноеть директору 

этого музея А.Д. Писаненко. Учтены литературные данные по медведицам Се

верной Беларуси, включая территорию Березинского биосферного заповедника 

[13,14]. Собранные материалы детерминированы авторами, ПА Доновым 

(1887-1973), профессором ВА Радкевичем (1926-1999). Анализ всех этих мате

риалов показал, что в Северной Беларуси можно встретить 28 видов Arctiidae, 
относящихся к четырем подсемействам; два вида из этого числа приводятся для 

данной региональной фауны предположительно (происхождение коллекционно

го экземпляра по одному виду до конца не выяснено, а второй вид известен ав

торам только по опубликованной карте его распространения в СССР (в границах 

1990 г.) [13]). Лишайница золотистая Еilеmа sororculum Hufn. указывается в дан

ной статье как новый вид для энтомофауны Беларуси. 
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Объем семейства Arctiidae разные исследователи понимают различно. В 

данной работе он, а также номенклатура на видовом и родовом уровне при

няты по одному из новейших лепидоптерологических каталогов Европы, под

готовленных коллективом латышских и финских энтомологов [3]. Учтены так

же другие лепидоптерологические каталоги [2,15] по сопредельным с Белару

сью территориям, опубликованные сравнительно недавно. Синонимика при

ведена как с учетом вышеуказанных каталогов, так и других обстоятельных 

работ по европейским чешуекрылым [1,6,1О, 11], включая и каталог чешуе

крылых Беларуси [5]. Трофические связи гусениц и общее распространение 

указаны преимущественно по литературным данным [1,2,4-7,10,15]. Частота 

встречаемости дана по В.Ф. Палию (1965), с изменениями (1 - массовые, 2 
обычные, 3 - единичные (встречаются в ряде стаций, участков, единично), 4 
редкие, 5 - очень редкие (уникальные) виды; М - мигранты, Л - локальные 

виды). 

Принятые сокращения: ВГУ - Витебский государственный университет 

им. П.М. Машерова, УФЛ - ультрафиолет. Фамилии коллекторов сокращены 

следующим образом: Бонадысенко АЛ. - Б., Донов П.А. - Дв., Дорофеев А.М. 

- Д., ЛакоткоА.А. - Лк., Литвинова А.Н. - Лт., Мелешко Я.С. - М., Пискунов 

В.И. - П., Радкевич В.А. - Р., Соболь З.Н. - Сб., Солодовников И.А. - С. Ри

сунки подготовлены третьим автором по экземплярам из коллекции Биологи

ческого музея ВГУ. 

Подсемейство Lithosiinae (лвшайвицы)" 
1. Лишайница молевидная желтая Setina iггoгe//a (Linnaeus, 1758) 

(=iггoгe//a С/. auct., irгorata God., irгorea Овn. et Schiff.). Латвия, Литва, Бела

русь, северо-запад, север и средняя полоса европейской части России, Кав

каз, средняя полоса, юг Сибири, полуостров Камчатка; север, средняя полоса 

Западной Европы, Малая Азия. Имаго: конец мая-июль. Гусеницы на различ

ных лишайниках Lichenes, растущих на каменных стенах, на валунах, стволах 

деревьев; особенно на Xanthoria parietina, Parmelia. Зимует гусеница. Эври

бионт: сырые лиственные и сосновые леса, лесные поляны и опушки, заросли 

кустарников, песчаные холмы, склоны. 

Материал: Ушачский р-н: д. Зарубовщина, 30 км юго-западнее п.г.т. Ушачи, 

вырубка в сосновом лесу, 25.07.1987, 3 экз. (С.); Витебский р-н: д. Пуща, 

10 км северо-восточнее г. Витебск, холм с ксерофильной растительностью, 

29.05.1999, 3 экз. (С.), д. М.Летцы, заросли вереска, 21.07. (год не указан), 

1 самец (Дв.), 9 км западнее г. Витебск, поляна в дубраве, 22.06.1975, 1 са
мец (П.). Отмечен в Березинском биосферном заповеднике [14], где обычен. 

По нашим данным это единичный вид. 

2. Лишайница розовая Mi/tochгista тiniata (Foгsteг, 1771) (= гosea Esp., 
гubicunda НЬn.). Латвия, Литва, Беларусь, Украина, включая Крым, северо

запад, север и средняя полоса европейской части России, Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток; Западная Европа, Япония. Имаго: июнь-июль. Гусеницы на 

лишайниках Lichenes, растущих на стволах и ветвях дубов Queгcus, буков 

Fagus, берез Betu/a, жимолости Loniceгa; по другим данным [5] на увядающих 

листьях деревьев: буковых (дуб), березовых (береза, ольха A/nus), липовых 

(липа ТШа). Зимует гусеница. Эврибионт: влажные лиственные, смешанные 

леса, зарастающие вырубки, заросли кустарников, населенные пункты. 

Материал: Лепельский р-н: пос. Домжерицы, Березинский биосферный за

поведник, на свет, 28.06.1986 1 экз. (Довгайло); Шумилинский р-н: д. Гринево 

Некоторые авторы [6,15] рассматривают данное подсемейет80 8 ранге семейства, 

уменьшая при этом объём медведиц Arctiidae. 
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30 км западнее г. Витебск, 21.07.1983, 1 ЭКЗ. (С.), д. Полтево, 28 км западнее 

г. Витебск, на свет, 20.07.1982, 1 самка (М.); Витебский р-н: д. Придвинье, 

13 км западнее г. Витебск, 25.06.1995, 1 экз., 12.07.2000, 2 экз. (Пк.), 9 км за

паднее г. Витебск, поляна в дубраве. 12.07. 1974, 1 самка (П.). Отмечен в Бе

резинском биосферном заповеднике [14], где обычен. По нашим данным это 

редкий вид. 

3. Лишайница темная, лишайница красношейная Ato/mis rubricollis 
(Linnaeus, 1758). Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, европейская 

часть России, Кавказ, южная Сибирь, Дальний Восток (юг Хабаровского края, 

При морье), средняя полоса. юг Западной Европы, Малая Азия. Имаго: конец 

мая-июль. Гусеницы на лишайниках Lichenes на стволах дубов Quercus, и 

других старых лиственных деревьев, на лишайниках Parmelia на стволах елей 

Picea и сосен Ртив, а также по данным ПЛ. Ивинекиса [2] на водорослях 

A/gae, встречающихся на стволах дубов, сосен. Зимует куколка. Эврибионт: 

смешанные, сырые хвойные леса, лесные поляны и опушки, заросшие тра

вой, луга, населенные пункты. 

Материал: Витебский р-н: д. Придвинье, 13 км западнее г. Витебск, 

08.1987, 10.06.1989. 2 экз. (С.), там же, 6.07.1994, 18.06.1995, 2 самца (Лк.), 

пос. Руба, 12 км северо-восточнее г. Витебск, цветущий луг. 12.06.1987, 1 са
мец (П.), д. Шпили, окрестности г. Витебск, опушка леса, 29.06.1987, 1 самка 

(Заводник); г. Витебск, на стволе тополя, 12.06. 1983, 1 экз. (С.). там же, ули

ца, на стволе черного тополя, 27.06.1998, 1 самка (П.). Отмечен в Березин

еком биосферном заповеднике [14], где редок. ПО нашим данным это единич

ный вид. 

4. Лишайница красивая Cybosia mesomel/a (Unnaeus, 1758) (=eborвa Esp., 
eboгina Hbn., eborina Dвn. et Schiff.). Латвия, Литва, Беларусь, Украина. включая 

Крым, европейская часть России, Кавказ, Сибирь; Западная Европа, Малая 

Азия. Имаго: июнь-июль. Гусеницы на лишайниках Uchenes и мхах класса пе

чёночники: юнгерманнии Jungermannia. Зимует гусеница. Эврибионт: сырые 

смешаные леса, лесные поляны и опушки, заросли кустарников, поля. 

Материал: Ушачский р-н: д. Большие Дольцы, в шелковине, 28.07.1987, 
1 экз. (С.); Городокский р-н: д. Терехи, 24.06.2000 2 экз. (Лк.); г. Витебск, на 

листьях папоротника, 21.06.1987, 1 экз. (С.). Отмечен в Березинеком био

сферном заповеднике [14], где обычен. По нашим данным это единичный вид. 

5. Пелозия серая Pe/osia muscerda (Hufnage/, 1766) (=puddrina Esp.). Лат
вия, Литва, Беларусь, северо-запад, средняя полоса, юг европейской части 

России, Кавказ, южная Сибирь, Приамурье, средняя полоса, юг Западной Ее

ропы, Япония. Имаго: июль-август. Гусеницы на лишайниках Lichenes и зеле

ных водорослях порядка протококковые Pгotococcus. Зимует, вероятно, гусени

ца. Эврибионт: лиственные, смешанные, заболоченные леса, верховые болота. 

Материал: Ушачский р-н: близ д. Большие Дольцы, верховое болото, 

10.08.1987,3 экз. (С.), д. Большие Дольцы, 26.07.1987, 2 экз. (С.). Отмечен в 

Березинеком биосферном заповеднике [14], где обычен. По нашим данным 

это редкий вид. 

6. Лишайница золотистая Ei/ema soгorcu/um (Hufnage/, 1766). (=sororcu/a 
Hufn., unita Esp.). Литва, Латвия. Беларусь, Украина, включая Крым, средняя 

полоса, юг европейской части России, Кавказ; средняя полоса, юг Западной 

Европы. Имаго: конец мая-июнь. Гусеницы на лишайниках Lichenes на ство

лах лиственных деревьев. Зимует гусеница. Эврибионт: леса, луга и берега 

озер с присутствием кустарников, песчаные холмы. В каталог чешуекрылых 

Беларуси [5] этот вид не включен; новый вид для фауны республики. Матери

ал детерминирован коллекторами: ПА Доновым (1887-1973), первым и 
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третьим авторами настоящей статьи. 

Материал: Витебский р-н: д. Пуща, 1О км северо-восточнее г. Витебск, 

холм с ксерофильной растительностью, 11.06.1999, 1 экз. (С.), д.Тулово, ок

рестности г. Витебск, луг, кошение по траве. 28.05.1999, 1 самка (П.), там же. 

разнотравье у озера, кошение, 14.06.1999, 1 самец (П.), г. Витебск, ех.]. 

6.02.1962,1 самец (Дв.),4 км южнее г. Витебск. берег р. Лучосы, 30.05.1999, 
1 экз. (С.). Единичный вид. 

7. Лишайница сероватая Eilema griseo/um (наЬпвr, 1803) (=griseo/a Hbn., 
stramineo/a DbI .). Латвия. Литва, Беларусь, северо-запад, север, средняя по

лоса европейской части России, южная Сибирь; средняя полоса Западной 

Европы, Япония, Индия. Имаго: июнь-август. Гусеницы на лишайниках 

Lichenes на стволах дубов Quercus, ольхи A/nus и тополя Popu/us. Зимует гу

сеница. Эврибионт: сырые смешанные и старые лиственные леса и их опуш

ки, хвойные леса, парки, заброшенные сады, населенные пункты. 

Материал: Ушачский р-н; д. Большие Дольцы, хвойный лес, на ветке ели. 

27.07.1987.1 экз. (С.), там же, на свет, 8.07.1988,1 экз. (С.); Шумилинский р-н: 

д. Полтева, 28 км западнее г. Витебск, на свет, 21.07.1982, 1 самка (Сб.); Ви

тебский р-н: д. М.Летцы, на свет, 18.07.1961, 1 самец (Дв.), г. Витебск, на 

свет, 10.08.1987, 1 экз. (С.), там же, заброшенный сад. на стволе вишни, 

12.07.1999, 1 самка (П.). Отмечен в Березинском биосферном заповеднике 

[14], где обычен. По нашим данным это единичный вид. 

8. Лишайница желтая Еilеmа /utarellum (Linnaeus, 1758) (=/utarella L.., 
/uteo/a йвп. et Schiff., /utosa Esp.). Латвия, Литва, Беларусь, северо-запад, 

средняя полоса, европейской части России, Кавказ, южная Сибирь; средняя 

полоса, юг Западной Европы. Имаго: июнь-август. Гусеницы на лишайниках 

Lichenes, растущих на почве и валунах. Зимует гусеница. Эврибионт: сырые 

лесные поляны, окраины болот. сосновые леса, луга с разнотравьем. 

Материал: Ушачский р-н; д. Зарубовщина. 30 км юго-западнее П.Г.т. Ушачи, 

вырубка в сосновом лесу, 25.07.1987, 5 экз. (С.); Витебский р-н: д. М.Летцы. 

луг, 14.06.1964, 1 самец (Дв.). Единичный вид. 

9. Лишайница свинцово-серая Еilвmа /urideo/um (Zincken, 1817) 
(=/urideo/a Zinck., соmр/апu/а В., р/umЬво/а H-S.). Латвия, Литва, Беларусь, 

Украина, включая Крым. северо-запад, север. средняя полоса европейской 

части России, Кавказ. Сибирь, юг Дального Востока (Приамурье. Приморье), 

Средняя Азия; Западная Европа, Малая Азия, Северный КитаЙ~~Япония. Има
го: июнь-сентябрь. Гусеницы на лишайниках Uchenes, растущих на камнях и 

стволах лиственных деревьев, особенно на дубах Quercus и буках Fagus. Зи
мует гусеница. Эврибионт: смешанные, лиственные леса. дубравы, поляны, 

опушки, заросли кустарников, берега крупных мезотрофных озер, скверы и 
парки; реже в сосновых лесах. 

Материал: Мядельский р-н: оз. Нарочь, северо-аападный берег, 1.08.1983. 
1 самец (Морозов); Полоцкий р-н: г. Полоцк, сквер, 22.09.1987, 1 самка (П.); 

Ушачский р-н; д. Зарубовщина, 30 км юго-западнее п.г.т. Ушачи, вырубка в 

сосновом лесу, 25.07.1987, 2 экз. (С.); д. Большие Дольцы. на листьях ольхи 
серой, 30.07.1987, 1 экз. (С.); Городокский р-н: ст. Прудок, на свет, 31.07.1987, 
2 экз. (Д.). Отмечен в Березинском биосферном заповеднике [14], где обычен. 

По нашим данным это единичный вид. 

10. Лишайница четырехпятнистая Lithosia quadra (Linnaeus, 1758). Лат
вия, Литва, Беларусь, Украина, включая Крым, европейская часть России, 

кроме севера, Южный Урал, Кавказ. Закавказье, южная Сибирь, Средняя 

Азия, Дальний Восток (Приамурье, юг Приморья); Западная Европа, Япония. 

Имаго: июнь-август. Гусеницы на лишайниках Lichenes, растущих на стволах 
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деревьев: дубах Quercus, буках Fagus, яблонях Ma/us и других плодовых де

ревьях, а таюке на елях Picea и соснах Pinus; при массовом размножении от

мечалось питание цветками, листьями буковых (дуб, каштан Castanea) , розо
вых (яблоня) и хвоей сосновых (сосна, ель). Зимует, гусеница. Эврибионт: 

старые лиственные, смешанные, хвойные леса, парки, лесопарки, сады. 

Материал: Городокский р-н: 8 км севернее г. Городок, 25.08.1987, 1 самка 

(Д.); Витебский р-н: д. М.Летцы, на свет, 28, 30.07.1962, 2 самки (Дв.); 9 км 

западнее г. Витебск, поляна в дубраве, 18.06.1974, 1 самец (П.); окрестности 

г. Витебск, опушка смешанного леса, 16.06.1987, 1 экз. (С.). Отмечен в Бере

зинском биосферном заповеднике [14], где обычен. По нашим данным это 

очень редкий (уникальный) вид. 

Подсемейство Arctiinae (настоящие медведицы) 

11. Медведица полосатая желтая, медведица полосатая Spiris striata 
(Linnaeus, 1758). (Euprepia striata L., gгammica L.). Эстония, Латвия, Литва, 

Беларусь, Украина, включая Крым, европейская часть России, кроме севера, 

Северный Кавказ, Закавказье, Казахстан, южная Сибирь, на север до Цен

тральной Якутии, на восток до Прибайкалья включительно; Западная Европа, 

кроме севера, Малая, Передняя Азия, северо-западный Китай, Западная и 

центральная Монголия. Имаго: июнь-июль [5]; летают днем, не привлекаются 

на источники света. Гусеницы на подорожниковых: подорожнике P/antago, ас
тровых: полыни Aгtemisia, ястребинке Hieracium, губоцветных: шалфее 

Sa/via, вересковых: вереске Calluna, мятликовых: овсянице Festuca и других 

двудольных травах и мятликовых (злаках). Зимует гусеница. Стенобионт: су

хие травянистые опушки и поляны, верещатники, песчаные склоны в светлых 

лесах, сосняки вересковые, кустарниковые заросли, луга, заросли вереска на 

верховых болотах. Вид включен в справочник «Насекомые И клещи - вредите

ли сельскохозяйственных культур [1]. Имаго (общий вид) показано на рис. 4. 
Материал: «Белоруссия», «Колл. ПА Донова», 1 самец (Биологический 

музей ВГУ). Данный экземпляр следует отнести к территории Северной Бе

ларуси, так как ПА Донов лепидоптерологические сборы в республике делал 

лишь в Витебском и Лиозненском районах (согласно его устному сообщению 

первому автору, 1964 г.). Очень редкий (уникальный) вид. 

12. Медведица полосатая белая, медведица сетчатая Coscinia cribraria 
(Linnaeus, 1758). (=cribrum L., сгuЬгum auct.). Латвия, Литва, Беларусь, Украи

на, включая Крым, европейская часть России, Кавказ, южная Сибирь, Даль

ний Восток; средняя полоса, юг Западной Европы, северная Африка, Малая 

Азия. Имаго: конец мая-июль. Гусеницы на мятликовых (злаках) Ровсеве. ве

ресковых: вереске Calluna, эрике Erica, брусничных: голубике Vaccinium, по

дорожниковых: подорожнике P/antago, астровых: крестовнике Senecio. Зиму

ет гусеница. Эврибионт: смешанные леса, лесные поляны, опушки, населен

ные пункты. 

Материал: Витебский р-н: д. М.Летцы, опушка леса, на свет 17.07.1983, 
19.07.1984, 2 экз. (С.); г. Витебск, окраина города, на свет, 26.05.1986, 1 экз. 

(С.). Отмечен в Березинском биосферном заповеднике [14], где редок. По на

шим данным это редкий или очень редкий (уникальный) вид. 

13. Медведица подорожниковая, подорожница обыкновенная 

Parasemia p/antaginis (Linnaeus, 1758). Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Ук

раина, европейская часть России, кроме севера, Кавказ, Закавказье, Сибврь, 

на север до лесотундры, Дальний Восток; на север до полуострова Камчатка 
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Рис. 1-5. Общий ВИД имаго. 1 - Parasemia p/antaginis (самец) , 

2 - Parasemia plantaginis (самка), 3 - Hyphoraia aulica (самец), 

4 - Spiris striata (самец), 5 - Pericallia matronu/a (самец) 
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включительно; Западная Европа, Монголия, северный Китай, полуостров Ко

рея, Япония, Северная Америка. Вид представлен рядом подвидов [1]. В Ев

ропе самцы имеют или желтые или белые задние крылья; форма с белыми 

крыльями известна под названием аЬ. hospita Оеп et Schiff. [1О, 15]. Имаго: 

конец мая-июль. Гусеницы на подорожниковых: подорожнике P/antago, бобо
вых: клевере Trifolium, гвоздичных: смолевке Silene, дреме Me/andrium, астро
вых: одуванчике Тагахасum, брусничных: чернике, голубике Vaccinium, бере
зовых: березе Betu/a, различных гречишных Po/ygonaceae и вересковых Eri
свсеве. Зимует гусеница. Эврибионт: хвойные леса, лесные опушки, поляны, 

заросли кустарников, поля, сырые луга. Вид включен в справочник «Насеко

мые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур [1]. Имаго (общий 

вид) показано на рис. 1-2. 
Материал: Городокский р-н: д. Ложани, на свет, 31.07.1987, 1 экз. (Д.); Ли

озненский р-н: д. Добромысли, 15 км южнее п.г.т. Лиозно, 4.07.1945, 1 самец, 

1 самка (Дв.). Редкий или очень редкий (уникальный) вид. 

14. Медведица буро-желтая, медведица придворная, медведица дво

ровая или притворная Hyphoraia вийс« (Linnaeus, 1758). Латвия, Литва, Бе

ларусь, северо-запад, средняя полоса, юг европейской части России, Кавказ, 

южная Сибирь, Приамурье; средняя полоса, юг Западной Европы, Малая и 

Передняя Азия. Возможно, подвидом этого вида является пятнистая медве

дица (Н. testudinaria Geoffr.), распространение; Франция, Швейцария, Италия 

[1]. Имаго: конец мая-июнь. Гусеницы на астровых: одуванчике Тывхесит, 

тысячелистнике Achillea, васильке Centaurea, губоцветных; яснотке Lamium, 
горечавковых: золототысячнике Centaurium, крапивных: крапиве Urtica, подо
рожниковых: подорожнике P/antago, бобовых: горошке Vicia, розовых: земля

нике Fragaria; возможный подвид testudinaria Geoffr. трофически связан с аст

ровыми: вредит цикорию Cichorium [1]. Зимует гусеница. Стенобионт: сухие 

редколесья, луга, поля, солнечные, прогреваемые склоны с элементами 

степной флоры, холмистые местности. Вид включен в справочник «Насеко

мые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур [1]; включен (третья 

категория) в «Красную книгу Латвии» (1998) и по второй категории в «Красную 

книгу Литвы» (1992) Имаго (общий вид) показано на рис. 3. 
Материал: Витебский р-н: г. Витебск, ех.! 18.05.1949, 1 самец (Дв.) (Биоло

гический музей ВГУ). Очень редкий (уникальный) вид. , 
15. Медведица-хозяйка, медведица большая, медведица матрона 

Pericallia matronu/a matronu/a (Linnaeus, 1758) (matrona НЬn.). Самая крупная 

медведица в фауне Европы. Номинативный подвид: Литва, Латвия, Бела

русь, Украина, кроме степной зоны и Крыма, северо-запад, средняя полоса, 

юг европейской части России, южная Сибирь, север Казахстана; горы в 

средней полосе Западной Европы, Монголия; подвид Р. matronu/a sachalinen
sis Draudt.: юг Дальнего Востока России, северо-восточный Китай, полуостров 

Корея, Япония. Имаго: июнь-июль. Гусеницы на подорожниковых: подорожни

ке P/antago, астровых: ястребинке Hieracium, одуванчике Тагахасum, жимоло

стных: жимолости Lonicera, розовых: сливе, терне Prunus, черемухе Padus, 
малине, ежевике Rubus, лещиновых: лещине Cory/us, буковых: дубе Quercus, 
брусничных: чернике Vaccinium. В г. Гомеле (госуниверситет им. Ф. Скорины) 

есть опыт лабораторного разведения этого вида медведиц [16]. Отмечены 

повреждения в разных участках ареала дуба, черемухи, лещины, терна, жи

молости, малины, ежевики, черники [1]. Зимует гусеница [1,5,10,12,15]; веро
ятно, цикл развития двухлетний, гусеницы проходят две зимовки, как это ус

тановлено в Германии [1,11]. Эврибионт: смешанные и лиственные леса, за

росли кустарников, луга, лесопарки, парки. Вид включен в справочники «Вре

110 



дители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений» [4]; «Насекомые 

и клещи - вредители сельскохозяйственных культур» [1]. Как редкий, укра

шающий природу вид включен (третья категория) в «Красную книгу Респуб

лики Беларусь» [12] по второй категории - в «Красную книгу Смоленской об

ласти» (1997) и по первой категории в «Красную книгу Латвии» (1998). Имаго 

(общий вид) показано на рис. 5, 
Материал: Городокский р-н: ст. Прудок, смешанный лес, 3.07.1981, 1 экз. 

(Д.); Витебский р-н: окрестности г. Витебск, парк, на свет 14.07.1986, 1 экз. 

(С.); Лиозненский р-н: д. Добромысли, 15 км южнее П.Г.Т. Лиозно, 5.07.1946, 
1 самка (Дв.). Кроме того изучены 3 экз. с этикетками «Колл. ПА Донова», 

происходящие, скорее всего, из Лиозненского р-на. В «Красной книге Респуб

лики Беларусь» [12] приведена одна точка местонахождения вида в Витеб

ской области: к востоку от г. Витебска. Из окрестностей последнего вид таюке 

указали А.В.Гаврилов, М.В'nуренок [16J. Очень редкий (уникальный) вид. 

16. Медведица Кайя (Кая), медведица обыкновенная, Arctia caja 
(Linnaeus, 1758) (=phaeosoma But/.). Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Ук

раина, включая Крымверопейская часть России, Кавказ, Закавказье, Казах

стан, предгорья и горы Средней Азии, Сибирь, Дальний Восток; Западная 

Европа, Малая и Передняя Азия, Гималаи, Монголия, Северный и северо

восточный Китай, Тибет, полуостров Корея, Япония, Северная Америка. Вид 

представлен рядом подвидов [1]. Рисунок крыльев имаго очень изменчив. 

Имаго: конец мая-август. Гусеницы очень многоядны, на разных травах, де

ревьях и кустарниках, в общей сложности повреждают более 150 видов рас

тений 50 ботанических семейств [1]. Чаще встречаются на вязовых: вязе 

(ильме) U/mus, розовых: яблоне Ma/us, груше Pyrus, рябине Sorbus, сливе 

Prunus, черемухе Padus, малине, ежевике Rubus, землянике, клубнике 

Fragaria, жимолостных: жимолости Lonicera, березовых: березе Betu/a, иво
вых: ивах Salix, тутовых: инжире Ficus carica, брусничных: голубике Vaccinium, 
астровых: одуванчике Тагахасuт, подсолнечнике Helianthus, сельдерейных: 

борщевике Негас/еuт, бобовых: сое G/ycine. Отмечен вред в плодовых пи

томниках и школах сеянцев на Украине [4,7J. В Поволжье (Россия) отмечен на 

посевах пшеницы Triticum, ржи Seca/e и гороха Pisum; в разных участках 

ареала отмечен вред овощным культурам: капусте Brassica, свекле Beta, 
огурцам Cucumis, бахчевым культурам: дыне Ме/о, арбузу Citru//us, тыкве 

(Cucurbita) и техническим культурам: подсолнечнику и сое [1].-В средней по

лосе и на юге европейской части России иногда в садах, виноградниках по

вреждает листья малины, смородины Ribes, крыжовника Grossu/aria, яблони, 

инжира, клубники, винограда Vitis [1]. На Украине отмечалось повреждение 

ив [4]. Зимует гусеница; 16.01.1983 отмечена одна активная подвижная гусе

ница во время опепели на лесной опушке в д. Сутоки Городокского р-на (Д.). 

Эврибионт: предпочитает лугово-лесные стации, встречается таюке на полях, 

в садах, в плодовых питомниках, кустарниковых зарослях, на верховых боло

тах. Волоски гусениц содержат токсины, вызывающие раздражение и аллер

гические реакции кожи человека [1], они же были причиной поражения конъ

юнктивы глаза человека [9]. Согласно новым данным [8], медведица Кайя от

носится к первично-ядовитым чешуекрылым; из брюшка самок выделен по

липептидный токсин кайин, который оказался токсичным как для насекомых 

разных отрядов, так и для млекопитающих; кайин - соединение с высокой 

степенью избирательного действия. Вид включен в «Атлас вредителей пло

довых и ягодных культур» [7] и в справочники «Вредители сельскохозяйст

венных культур и лесных насаждений» [4], «Насекомые и клещи - вредители 

сельскохозяйственных культур» [1]. 
Материал: 33 экз. имаго, 1 экз. гусеницы из Браславского, Ушачского, Ле
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пельского, Шумилинского, Городокского, Витебского и Сененского районов. 

Лет с 22.05 по 28.08. Вид отмечен в Березинском биосферном заповеднике 

[14], где обычен. По нашим данным это массовый вид. 

17. Медведица сельская, медведица деревенская, Arctia villica 
(Linnaeus, 1758) (Epica/lia vi/lica L.). Латвия, Литва, Беларусь, Украина, вклю

чая Крым, европейская часть России, кроме севера, юг Западной Сибири, 

Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, (Туркменистан), средняя полоса, юг Запад

ной Европы, Малая Азия. Северная Африка. Имаго: июнь-июль. Гусеницы на 

крапивных: крапиве Urtica, подорожниковых: подорожнике P/antago, губоцвет
ных: яснотке, глухой крапиве Lamium, астровых: одуванчике Тагахасиm, тыся

челистнике А chillea , гвоздичных: звездчатке Stellaria, маревых: шпинате 

Spinacia, розовых: яблоне Malus, груше Pyrus, малине Rubus, землянике 

Fragaria, виноградных: винограде Vitis. Отмечен вред на яблонях, грушах, ма

лине, землянике и клубнике на Украине, включая Крым [6,7], на винограде во 

Франции и Италии, на шпинате во Франции [1]. Зимует гусеница. Изучены 

половые ферромоны самок, при этом идентифицированны два вещества [1]. 
Эврибионт: лесные поляны, опушки, парки, населенные пункты, сады, ягод

ные плантации, луга, поля. Вид включен в «Атлас вредителей плодовых и 

ягодных культур» [7], в справочник «Насекомые И клещи - вредители сель

скохозяйственных культур» [1]; включен (первая категория) в «Красную книгу 

Литвы» (1992) и по третьей категории в «Красную книгу Латвии» (1998). 
Материал: Городокский р-н: д. Ложани, 31.07.1987, 2 экз. (Д.); Витебский 

р-н: г. Витебск, ех.! 4.06.1945, 20.05.1967,12.01.1973,1 самка, 2 самца (Дв.), 

там же, вх.! (без даты), 1 экз. (Дв.), Кроме того имеется 1 экз. с этикетками 

«Колл. ПА донова», «N!! 477», происходящий, скорее всего из г. Витебска 

или его окрестностей. Редкий или очень редкий (уникальный) вид. 

18. Медведица луговая Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) (sanio auct., 
vu/pinaria L., russula L.). Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Молдова, Украи

на, включая Крым, европейская часть России, Кавказ, Казахстан, Средняя 

Азия, Сибирь, Дальний Восток; Западная Европа, Япония. Имаго: июнь и 

июль-август, две генерации. Гусеницы на крапивных: крапиве (Urtica), подо
рожниковых: подорожнике P/antago, гречишных: горце Polygonum, астровых: 

одуванчике Тагахасиm, ястребинке Hieracium, мареновых: подмареннике 

Galium, губоцветных: пикульнике Ga/eopsis, бобовых: клевере Trifolium. Зиму
ет гусеница. Эврибионт: смешанные, лиственные леса, ивняки, лесные поля

ны, опушки, луга, поля, склоны насыпей железных дорог. 

Материал: Городокский р-н: д. Ложани, мезофильный луг с сероольховыми 

и ивовыми кустами, 12.06.1976,4 самца, 1 самка (Д.), там же, 3.07.1982, 2 экз. 

(Д.); Витебский р-н: близ д. Б.Летцы, склон железнодорожной насыпи, 

8.06.1988, 1 экз. (С.); д. Придвинье, 13 км западнее г. Витебск, опушка леса, 

на свет УФЛ, 30.06.1987, 1 экз. (С.), там же, у железной дороги, 4.06.1988, 
1 самка (Заводник), там же, 22.06.1993, 1 самка (Лк.); д. Пуща, 1О км северо

восточнее г. Витебск, суходольный луг, 17.08.1999, 1 самка (С.); д. Сливов

щина, окрестности г. Витебск, у ивняка, 19.06.1973, 1 самец (П.); д. Тулово, 

окрестности г. Витебск, луг, 15.06.1987, 3 самки (П.); 3 км гюго-восточнее 

г. Витебск, опушка леса, луг, 12.06.1988, 1 экз. (С.); Лиозненский р-н: д. Доб

ромысли, 15 км южнее п.г.т. Лиозно, 4.07.1945, 2 самца (Дв.). Отмечен в Бе

резинском биосферном заповеднике [14], где обычен. По нашим данным это 

массовый вид. 

19. Медведица пурпурная, медведица пурпуровая Rhyparia purpurata 
(Linnaeus, 1758) (ригригеа L.). Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, 

включая Крым, Молдова, европейская часть России, кроме севера, Кавказ, 
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Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток; Западная Европа, Малая и Передняя 

Азия, полуостров Корея, Япония. Имаго: июнь-август. Гусеницы на подорож

никовых: подорожнике P/antago, мареновых: подмареннике Galium, астровых: 

тысячелистнике А chil/ea, пижме Tanacвtum, полыни Arfemisia, бобовых: кле

вере Trifolium, жарновце Sarothamnus, дерезе Caragana, буковых: дубе 

Quercus, ивовых: ивах Salix, березовых: березе Betu/a, розовых: яблоне 

Ma/us, сливе, терне Prunus, вишне Cerasus, малине, ежевике Rubus, крыжов
никовых: смородине Ribes, виноградовых: винограде Vitis. Отмечен умерен

ный вред: на Украине на иве и яблоне [4], в том числе в Крыму на винограде 

[6]; в Забайкалье (Россия) на яблоне, сливе, вишне, смородине [1]. Зимует 

гусеница. Эврибионт: лиственные, сосновые леса, заросли кустарников, ве

рещатники, песчаные опушки и просеки, поля. Вид включен в справочники 

«Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений» [4], «Насе
комые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур» [1]. 

Материал: Ушачский р-н: д. Большие Дольцы, опушка леса, 25,26.07. 1987, 
23.06.1989, 3 экз. (С.); Лепельский р-н: пос. Домжерицы, Березинский био

сферный заповедник, на свет, 21.06.1986, 1 экз. (Лт.), там же, на свет, 

8.07.1987, 1 ЭКЭ. (Довгайло); Шумилинский р-н: д. Полтево, 28 км западнее 

г. Витебск, 4.08.1972, 1 самец (Б.); Городокский р-н: д. Терехи, 24.06.2000, 
4 экз. (Лк.); Витебский р-н: д.Тулово, окрестности г. Витебск, березняк, 

17.06.1987, 1 самец (П.); г. Витебск, ех.! 17.06.1947, 1 самка (Дв.), там же, 

опушка лесопарка, 25.06.1973, 1 самец (П.). Кроме того, имеется 1 ЭКЭ. с эти

кетками «Колл. П.А. Донова», происходящий, скорее всего, из г. Витебска. 

Отмечен в Березинском биосферном заповеднике [14], где обычен. По нашим 

данным это единичный вид. 

20. Медведица крапчатая, или мятная, медведица белая Spilosoma 
/ubricipedum (Linnaeus, 1758) (=/ubricipeda L, menthastri Dеп. et Schiff., 
menthastri Esp., erminea Marsh.). Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, 

включая Крым, европейская часть России, северный Кавказ, Закавказье, 

Средняя Азия, Сибирь, Алтай, юг Дальнего Востока (подвид sапgаiсum Wlk.), 
остров Сахалин; Западная Европа, Монголия, Гималаи, Северный и Цен

тральный Китай, полуостров Корея, Япония. Имаго: июнь-август (одна или 

две генерации, в зависимости от погодных условий). Гусеницы на крапивных: 

крапиве итсв, губоцветных: мяте Mentha, гречишных: щавеле Rumex, гречи
хе Fagopyrum, бурачниковых: синяке Echium, мареновых: подмареннике 

Galium, бобовых: люцерне Medicago, сое G/ycine, мальвовых: хлопчатнике 

(Gossypium), вьюнковых: батате (есладком картофепе») /ротоеа, канновых: 

каннах Саппа, астровых: одуванчике Тагахасuт, розовых: яблоне Ma/us, алы
че Prunus, малине, ежевике Rubus, землянике Fragaria. Отмечен вред в раз

ных участках ареала полевым, овощным культурам, батату (еспадкому кар

тофелю») [1], на Украине в плодовых питомниках и ягодниках [7], в Азербай

джане возможны повреждения хлопчатника, люцерны [1], на Дальнем Востоке 

. России отмечены повреждения сои, а в Германии повреждения на каннах [1]. 
На западе ареала, включая Европу, зимует куколка [1,15], а на востоке, вклю

чая Дальний Восток России - гусеница [1]. Эврибионт: смешанные, листвен

ные леса, луга, поля, парки, лесопарки, сады, плодовые питомники, ягодные 

плантации, населенные пункты. Вид включен в «Атлас вредителей плодовых 

и ягодных культур» [7] и в справочник «Насекомые И клещи - вредители 

сельскохозяйственных культур» [1J. 
Материал: Лепельский р-н: пос. Домжерицы, Березинский биосферный за

поведник, на свет, 25.06.1986, 1 экэ. (Довгайло); Шумилинский р-н: д. Полте

во, 28 км западнее г. Витебск, на свет, 12.07.1982, 1 самец (Р.), там же, на 

свет 12,21.07.1982, 1 самец, 1 самка (Сб.); Городокский р-н: точка не указана, 
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17.08.1972 1 самец (Б.); Витебский р-н: д. Малые Летцы, 1.07.1970, 1 самка 

(Дв.), там же, пойма р. Шевинка, дубы, 12.07.1973, 1 самка (П.), там же, на 

свет, 15,26.06.1987, 2 самки (С.), там же, на свет, 26.06.1987, 2 самца, 1 самка 

(П.,С.); д. Придвинье, 13 км западнее г. Витебск, на свет, 20.06.1987, 2 самца 

(П.), там же, на свет УФЛ, 25.06.1987, 7.06.1988, 2 экэ. (С), там же, на свет, 

26.05.-6.06.2000, 11 экэ. (Лк.); д. Шпили, окрестности г. Витебск, на свет, 

15.06.1987, 1 самка (П.); г. Витебск 20.07. год не указан, 1 самка (Дв.), там же, 

лесопарк, склон, верещатник, 1.06.1992, 1 самка (П.). Кроме того, изучены 

2 самца и 2 самки с этикетками «Колл. ПА Донова», происходящие, скорее 

всего, из г. Витебска и его окрестностей. В Березинском биосферном запо

веднике вид многочислен [14]. По нашим данным это массовый вид. 

21. Медведица быстрая, или медведица жёлтая Spilosoma /uteum 
(Hufnage/, 1766) (Spilarctia /utea Hufn., /ubricipeda auct.). Эстония, Латвия, Лит

ва, Беларусь. Украина, включая Крым, европейская часть России, кроме 

крайнего севера, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, (f. punctaria Сог.); Западная 

Европа, Северная Африка, Передняя Азия, Япония. Имаго: конец мая-август, 

две генерации. Гусеницы на крапивных: крапиве Urtica, мареновых: подма

реннике Galium, кипрейных: кипрее ЕрilоЫum, астровых: одуванчике 

Тагахасum, бодяке Cirsium, жимолостных: жимолости Lonicera, вязовых: вязе 

U/mus, розовых: яблоне Ma/us, вишне Cerasus, малине, ежевике Rubus, бо
бовнике (миндале степном) Amygda/us, крыжовниковых: крыжовнике 

Grossu/aria, смородине Ribes, бересклетовых: бересклете Euonymus, тутовых: 

шелковице Morus, виноградных: винограде Vitis. В разных участках ареала 

отмечен незначительный вред огородным культурам, крыжовнику, смороди

не, винограду [1]; давно известен как вредитель шелковицы, вишни в Японии, 

яблони маньчжурской (Malus manshuгica) на юге Дальнего Востока России. 

Зимует куколка. Эврибионт: смешанные леса, поляны и опушки последних, 

сады, огороды, парки, населенные пункты. В каталог чешуекрылых Беларуси 

[5] этот вид не включен; позже указан для территории Березинского биосфер

ного заповедника [14], Включен в справочник «Насекомые И клещи - вреди

тели сельскохозяйственных культур» [1]. 
Материал: Лепельский р-н: пос. Домжерицы, Березинекий биосферный за

поведник, на свет, 21.05.1986, 1 экз. (Довгайло); Шумилинекий р-н: д. Полте

во, 28 км западнее г. Витебск, на свет, 12,21.07.1982,2 самца (М.,Сб.); Горо

докекий р-н: СТ. Прудок, на свет, 31.07.1987, 3 экз. (Д.); Витебский р-н: д. Ма

лые Летцы, на свет, 26.06, 26.07.1987, 3 экз. (С.); Д. Придвинье, 13 км запад

нее г. Витебск, опушка смешанного леса, на свет, 15,20,24.06.1987, 2 самца, 

2 самки (С.), там же, на свет, 30.05 - 6.06.2000, 7 ЭКЗ. (Лк.); д. Шпили, окрест

ности Г. Витебск, на свет, 10,15.06.1987, 1 самец, 1 самка (П.); Д. Тулово, ок

рестности г. Витебск, в разных стациях, 7.08.1974, 9,15.06.1987, 18.06.1992, 
23.06.1999,3 самца, 2 самки (П.); г. Витебск, ех.]. 4,17.03.1954, ех.! 8.04.1969, 
15.08.1961, 2 самца, 2 самки (Дв.). Кроме того изучена 1 самка с этикетками 

«КОЛЛ. ПА Донова», происходящая. скорее всего, из г. Витебска. В Березин

еком биосферном заповеднике вид обычен [14]. По нашим данным это массо

вый вид. 

22. Медведица крапивная Spi/osoma urticae (Esper, 1789) (papyratia 
Marsch.). Этот вид очень близок к S. /ubricipedum (L.) (menthastri Оеп. et 
Schiff.), известны ошибки в определениях [15]; недавно в литературе были 

приведены надежные отличия между этими двумя видами [6]. Эстония, Лат

вия, Литва, Беларусь, Украина, включая Крым, Молдова, северо-запад, сред

няя полоса, юг европейской части России, Северный Кавказ, Закавказье, Си

бирь, Средняя Азия, Дальний Восток; Западная Европа. Имаго: конец мая

июль, одна генерация; в Крыму и южнее: две генерации. Гусеницы на гре
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чишных: щавеле Rumex, крапивных: крапиве Urtica, астровых; одуванчике 

Таrахасиm, бобовых: люцерне Medicago, мальвовых: мальве Ma/va, хлопчат
нике Gossypium, розовых: ежевике Rubus, абрикосе Armeniaca, миндале 

Amygda/us. В Азербайджане отмечено повреждение листьев хлопчатника [1]. 
Зимует куколка. Эврибионт: сырые тенистые леса, заросли кустарников, сме

шанные леса, парки, луга, поля. Вид включен в справочник «Насекомые И 

клещи - вредители сельскохозяйственных культур» [1]. 
Материал: Городокский р-н: ст. Прудок, на свет, 28.07.1987, 3 ЭКЗ. (Д.); Ви

тебский р-н: д. Придвинье, 13 км западнее г. Витебск, опушка смешанного ле

са, на свет, 3.07.1987, 3 экз. (С.), там же, на свет, 30.05.-6.06.2000, 5 экз. (Лк.). 

Отмечен в Березинском биосферном заповеднике [14], где обычен. По нашим 

данным это также обычный вид. 

23. Медведица - нищенка Diaphora mendica (C/erck, 1759) (Cycnia 
mendica С/.). Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, включая Крым, ев

ропейская часть России, кроме севера, Кавказ, Западная Сибирь; Западная 

Европа, Малая Азия. Имаго: май-июль; известен случай более раннего выле

та (на 1 день) самок из перезимовавших куколок, возможно, что это первый 

документированный случай протогонии у чешуекрылых [1]. Гусеницы на кра

пивных: крапиве Urtica, астровых: одуванчике Таrахасиm, салате (латуке) 

Lactuca, подорожниковых: подорожнике P/antago, гречишных: щавеле Rumex, 
бурачниковых: незабудке Myosotis, аралиевых: плюще Hereda, виноградовых: 

винограде Vitis. Зимует куколка. Эврибионт: сырые леса, сосновые леса, ле

сопарки, парки, луга. Вид включен в справочник «Насекомые И клещи - вре

дители сельскохозяйственных культур» [1]. 
Материал: Витебский р-н: д. Малые Летцы, сосновый лес, 30.05.1985, 

1 экз. (С.); местность Барвин перевоз, 7 км севернее г. Витебск, 20.05.1967, 
1 самка без брюшка (Дв.); г. Витебск, ех.! 4.03.1954, 1 самка (Дв.), там же, 

парк, 14.06.1960, 1 самец (П.), там же, лесопарк, на стволе берёзы 12.07.1974, 
1 самец (П.), там же, лето 1989, 1 самец (С.). Редкий вид. 

24. Медведица бурая, медведица подвижная, медведица темная, тол

стянка бурая Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) (p/acida МiII.). Эстония, 
Латвия, Литва, Беларусь, Украина, включая Крым, европейская часть России, 

на север до Архангельска, Приуралье, Северный Кавказ, Закавказье, Сибирь, 

северо-восточные районы Дальнего Востока, предгорья, горы Средней Азии; 

Западная Европа, Малая Азия, Ближний Восток, северная Аф р"'и1<а , Монголия, 

Гималаи, Иран, Северная Америка. Указания в литературе на юг Дальнего 

Востока, Китай, полуостров Корею, Японию относится к виду Ph. amurensis 
Seitz [1]. Имаго: май-июнь, июль-октябрь, две генерации; в Средней Азии до 

четырех генераций [1]. Гусеницы на подорожниковых: подорожнике P/antago, 
бурачниковых: незабудке Myosotis, мареновых: подмареннике Эаliиm, гре

чишных: щавеле Rumex, бобовых: клевере Trifolium, полевых мятликовых 

(злаках) Роасеав, кукурузе Zea, маревых: свекле Beta, астровых: салате (ла

туке) Lactuca, капустных: капусте и репе Brassica, горчице Sinapis, розовых: 

яблоне Ma/us, черешне Cerasus, ивовых: иве Salix, крыжовниковых: смороди

не Ribes. Отмечен вред в плодовых питомниках и школах сеянцев на яблоне, 

черешне [1,7]; в Нижнем Поволжье (Россия) повреждается свекла, в Италии

кукуруза, в разных участках ареала - капуста, репа, горчица, полевые злаки 

[1]. Зимует гусеница, в теплые дни гусеницы встречаются даже на снегу, ино

гда они наблюдаются в течение почти всего календарного года. Изучались 

половые феромоны вида [1]. Эврибионт: лесные поляны, опушки, болота, за

росли кустарников, луга, поля, плодовые питомники, сады, населенные пунк

ты. Волоски гусениц вызывают раздражение и аллергические реакции кожи, 
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бывают причиной поражения коньюнкrивы глаза у человека [9J. Вид включен 

в «Атлас вредителей плодовых и ягодных культур» [7] и в справочник «Насе

комые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур» [1J. 
Материал: Миорский р-н: гидрологический заказник «Ельня», болото, на 

сфагнуме, 14.05.1988, 1 экз. (С.); Ушачский р-н: д. Большие Дольцы, на свет, 

21.07.1988, 1 экз. (С.); Шумилинский р-н: Пятницкие озёра, 37 км аападнве 

г. Витебск, сосновый лес, гусеница 14.03.1988, ех.! 24.04.1988,1 экз. (С.); Го

родокский р-н: д. Вышедки, 22 км северо-восточнее г. Городок, 1.08.1989, 
1 самка (Лк.); Витебский р-н: д. Ольгово, 5 км севернее г. Витебск, 5.10.1987, 
1 экз. (С.). Кроме того, изучен 1 самец с этикеткой «Колл. ПА Донова». От

мечен в Березинском биосферном заповеднике [14J, где обычен. По нашим 

данным это массовый вид. 

25. Медведица черная Phragmatobia caesarea (Goeze, 1781) (Arctinia 
caesarea Goeze, Epato/nis caesarea Goeze; japonica Wlkr., /uctifeгa 

Esp.,moвrens But/.). Латвия, Литва, Беларусь, северо-запад, средняя полоса, 

юг европейской части России, Молдова, Украина, Кавказ, Закавказье, Си

бирь, Забайкалье; средняя полоса, юг Западной Европы, Средиземноморье, 

Малая Азия, Китай, полуостров Корея, Япония. Имаго: май-июль [5J, одна ге

нерация; в южной половине ареала - две генерации. Гусеницы на гвоздич

ных: звездчатке Stellaria, подорожниковых: подорожнике P/antago, норичнико
вых: веронике Veronica, мареновых: подмареннике Galium, бобовых: горохе 

Pisum, капустных: капусте Brassica, пасленовых: картофеле So/anum, розо
вых: малине, ежевике Rubus, землянике Fragaria, астровых: одуванчике 

Таrахасum, полыни Artemisia, ястребинке Hieracium, салате (латуке) Lactuca. 
Отмечены повреждения картофеля, капусты, гороха, земляники, салата (ла

тука), малины, ежевики в разных участках ареала [1J. Зимует куколка. Эври

бионт: поля, луга, заросли кустарников, редколесье [5J. Вид включен в спра

вочник «Насекомые И клещи - вредители сельскохозяйственных культур» [1J. 
Материал: «Колл. ПА Донова», 1 самец (Биологический музей ВГУ). Про

исхождение этого экземпляра не выяснено; не исключено, что он пойман в 

Северной Беларуси, так как П.А.Донов коллекционировал чешуекрылых 

здесь длительное время (1916-1941,1945-1973 гг.), а для территории респуб

лики вид в литературе отмечен [1,5J. Очень редкий (уникальный) вид. 

Подсемейство Callimorphinae 
26. Медведица-госпожа (девочка) Callimorpha dominu/a (Linnaeus, 1758) 

(Panaxia dominu/a L.; domina НЬn. donna Esp.). Эстония, Латвия, Литва, Бела

русь, Украина, включая Крым, Молдова, европейская часть России, на север, 

до Ленинградской области включительно, Кавказ, Закавказье; Малая Азия, 

Западная Европа, кроме севера. Имаго: июнь-июль. Гусеницы на крапивных: 

крапиве Urtica, губоцветных: яснотке, или глухой крапиве Lamium, бурачнико
вых: незабудке Myosotis, окопнике Symphytum, лютиковых: лютике 

Ranuncu/us, гераниевых: герани Geгanium, розовых: землянике Fragaria, ма
лине, ежевике Rubus, яблоне Ma/us, терне, сливе Prunus, боярышнике 

Crataegus, жимолостных: жимолости Lonicera, ивовых: ивах Salix, тополях 

Popu/us, вязовых: вязе U/mus, березовых: грабе Carpinus и буковых: дубах 

Quercus. Отмечен вред в отдельные годы на яблоне, грабе и других древес

но-кустарниковых породах (объедание листьев) в Армении [1, 17]. Зимует гу

сеница. Эврибионт: сырые леса, опушки и поляны лесов разных типов, за

росли кустарников, берега лесных ручьев и рек, парки и сырые луга. Вид 

включен в справочник «Насекомые И клещи - вредители сельскохозяйствен

ных культур» [1]; включен (третья категория) в «Красную книгу Республики 
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Беларусь» [12] по второй категории в «Красную книгу Смоленской области» 

(1997) и по четвертой категории в «Красную книгу Латвии» (1998). 
Материал: Городокский р-н: оз. Исса, близ оз. Езерище, смешанный лес, 

3.07.2000, 1 экэ. (Шимко, Башки ров), д. С уто ки , лиственный лес, 23.06.1982, 
1 экз. (Д.); Витебский р-н: пос. Руба, доломитовый карьер, 10.07.1996, 1 самка 

(С.), г. Витебск, ex.l. 28.05.1948, 1 самка (Дв.), там же, ех.! 25.06 (год не ука

зан), 1 самка (Дв.), там же, на свет, 10.07.1987, 1 экз. (С.), там же, на парапете 

Кировского моста, 7.07.2001, 1 самец (П.); Лиозненский р-н: д. Добромысли, 

15 км южнее Лиозно, 4.07.1945, 1 самец (Дв.). Кроме того изучена 1 самка с 

этикеткой «Колл. ПА Донова». В «Красной книге Республики Беларусь» [12] 
приведена одна точка местонахождения вида в Витебской области: к западу 

от г. .пепеля. Отмечен в Березинском биосферном заповеднике [14], где обы

чен. По нашим данным это редкий вид. 

Подсемейство Nyctemerinae 
27. Медведица крестовниковая, медведица кровавая Tyria jacobaeae 

(Linnaeus, 1758) (Hypocrita jacobaeae L.). Иногда этот род и вид включаютв 

подсемейство Callimorphinae [2], поэтому объемы как последнего, так и под

семейства Nyctemeгinae являются объектом дискуссии. Латвия, Литва, Бела

русь, Украина, включая Крым, европейская часть России на север до Ленин

градской области включительно, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, южная 

Сибирь; Западная Европа. Имаго: май-июнь. Гусеницы на астровых (слож

ноцветных): крестовнике (Senecio, в том числе на ядовитом S. jacobaea), 
мать-и-мачехе Tussilago, белокопытнике Petasites. Зимует куколка. Эвриби

онт: суходольные луга, заросли кустарников, редколесья, влажные стации по 

берегам озер. Вид включен (вторая категория) в «Красную книгу Литвы» 

(1992). 
Материал: «Белоруссия»: «Колл. ПА Донова», 1 самец (Дв.) (Биологиче

ский музей ВГУ). Данный экземпляр следует отнести к территории Северной 

Беларуси, так как ПА Донов лепидоптерологические сборы в республике де

лал лишь в Витебском и Лиозненском районах; об этом говорилось выше. 

Очень редкий (уникальный) вид. 

Таким образом, для территории Северной Беларуси отмечено 28 видов 

медведиц, относящихся к 21 роду (табл.). В подсемействе Lithosiinae выяв
лено 1О видов из 7 родов, в подсемействе Агсtiiпае - 16 видов из 12 родов, в 

подсемействах Cailimorphinae и Nyctemerinae по одному виду в каждом. Два 

вида из рассматриваемой фауны включены в Красную книгу Республики Бе

ларусь [12]; два вида рассматриваются предположительно: Utetheisa pulche//a 
(L.) (pulchra Овn. et Schiff. (медведица красноточечная, или точечная, или 

хорошенькая)- вид с космополитным распространением, указывался для 

территории республики [5], а для южной части обсуждаемого в статье региона 

известен лишь по литературе [13], ниже только включен в таблицу, и 

Phragmatobia caesarea Goвze (медведица черная), происхождение единст

венного коллекционного экземпляра которого до конца не выяснено, при этом 

для всей территории республики вид отмечен [1,5]. Лишайница золотистая 

Eilema sororculum Hufn. впервые указывается для фауны республики. Для 

территории Березинского биосферного заповедника в литературе отмечено 

17 видов из числа изученных [14]. В академический справочник «Вредители 

леса» (1955) включались 7 видов из присутствующих в региональной фауне. 

Преобладают полифаги с широким выбором кормовых растений гусениц (и 

хортофилия, И дендрофилия): 14 видов. Полифагов-хортофилов - 2, широких 

олигофагов-хортофилов - 1, лихенофагов - 5, лихенофагов с дополнитель
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ным питанием водорослями - 2, лихенофагов и одновременно мусцифагов - 1, 
лихенофагов и одновременно дендрофилов (цветы, листья деревьев) - 2. При 

анализе трофических связей медведица красноточечная Utetheisa pulchella L. 
не учтена. Как вредители в литературе из числа изученных отмечались: в садо

водстве - 9 видов, в лесном хозяйстве - 4, в полеводстве - 3, на технических 

культурах, на овощных и бахчевых культурах - по 6, в цветоводстве - 1 вид. 

Большинство видов (18) широко распространено в Палеарктике; западно

палеарктическое распространение отмечено для 3, а европейское для 1 вида. 

Распространение остальных видов - более широкое: 1 вид - Голарктика, 2 
Палеарктика и частично Индо - Малайская область, еще 2 - Голарктика и 

частично Индо - Малайская область. Наконец, один вид имеет космополит

ный тип ареала. Более подробные данные о видовом составе и частоте 

встречаемости медведиц в Беларуси и на сопредельных территориях даны в 

таблице. 

Таблица 

ВИДОВОЙ состав и частота встречаемости медведиц
 

(Lepidoptera, Arctildae) в Северной Беларуси
 

и на сопредельных территориях
 

Вид Регион 
Гер.Бел. Jlит. Л.об. Фин.С.Б. Лат. Мое. Слв. 

41 2 3 5 6 8 107 9 
1. Thumatha ввпвх 45 4 3 ЛЗ-4 4 55-
2. Setina irrorella 43 3-4 4 3-4 3-4 2 32 

.З. Setinakuhlweini 5 55 -- - - -
4. MiJtochrista miniata 4 4 3 2 3 4 2 23-4 
5. Ato/тis rubrico/lis 24 3-4 23 3 3 2 3 
б. Cybosia тesoтella 3 2 3 2 2 2-33 3 3 
7. Pe/osia тuscerda 4 4 2 5 3-4 4 3-45 3 
8. Pe/osia оЫива - 5 5 5 5- - - -
9. Еilета вororси/иm 3-4 45 4 4-3 I3 3 3 3 

410. Еilеmа апввотт 53 3 3 2 3 4-5 3 
11. Еilвmа Dvqтaeolum 4 5 43 3 5- --
12. Еilета lutarelluт 3-4 23 3 3 3 2 23 

4~..13. Еilвта сотывпит 22 2 5 3 2 2-
- , 14. Еilета unita 5 5 33- - -

15. Еilета lurideoluт 3-45 4-5 23 3 3 3 2 
16. Еilеmа depressum 43 3 2 5 3 2 4 i-
17. Еilета сесваит 4-5- --- --
 - -

- I .18. Еilвта canio/uт 5-- -- - -
19. Endrosa roscida 45 5-- -- - -
20. Nudaria тundana 5 5 5 5 4-5 5- --
21. Paudia типпг 5- - -- - -- -

422. LithosiaQuadra 4 4 3-4 45 2 2-
423. Coscinia cгibraria 4 3-44-5 3 3 
-

3 33 
,24. Spiris striata 4 45 4 5 2 2 3 

.25. Utetheisa pu/chella 4 5?М 5 5 -5 5 -
4-5 I426. C/etisтаси/ова - --- - --

2 2 1-22Z 2 1 2 11 1 
4-5 2-3 52а caescrsa ?5 4 5 5 5 -

. 529. Euchariacasta - -- --
 - -
4 4-530. AттoЫota festiva 2-355 -- - -

31. Parasemia pJantaginis 3-4 3-44-5 4 4 3 2 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
32. Spi/osoma /ufeum 
33. kJ 

.. 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

2-3 
2 

1 
1 

2 
2 

1-2 
1-2 

1 
1 

34. Spi/osoma uгticae I 2 3 2 3 5 3 5 2 1·2 
35. Diaphora mendica 4 5 3 4 4 3 5 2 3-4 
36. Rhyparia purpurafa 3 3 2 4 5 4 5 2 2 
37. Diacrisia sannio 1 1-2 1-2 1-2 2-3 I 1 3 1 1 
38. Hyphoraia аиliса 5 3 ! 5 5 5 4 5 3 4-5 
39. Pericallia mafronu/a 5 4 5 5 5 5 - 2 5 I 

40. Aгcfia caja 1 1-2 1-2 1 3 1 3 1-2 1 i 
41. Aгcfia villica 4-5 3 4 4 5 2-3 - 1-2 2-3 I 

42. Hyphanfria сипеа 

43. Rh 
.. 

smetelkana 
-
-

-
-

-
-

5 
-

-
-

-
-

-
-

1-2 
5 

-
- I 

44. Grammia auenseli - - . - - - 4 - -
45. Pararcfia /apponica - - - - - - 4 - -
46. BcxeoaJТ1ia menвtriвsii - - - - - - 3 - -
47. АсегЫа a/Dina - - - - - - 4 - -
48. Callimorpha dominu/a 4 3 4 4 5 3-4 5 1-2 4 
49. Callimorpha quad- 5 - 5 5 - - 2 4 
ripuncfarfa 
50. Тупа iacobaeae 5 4 5 4 5 3 5 2 3 

Итого видов 28 37 33 39 31 32 33 43 41 
Условные обозначения: С.Б. - Северная Беларусь; Бел. - Республика Беларусь 

в целом; Лат. - Латвия; Лит. - Литва, й.об. - Ленинградская область Российской 

Федерации; Мос. - Московская и Калужская области Российской Федерации; Фин. 
Финляндия; Слв. - Словакия; Гер. - Германия; ? - вид, приводимый для данной тер

ритории предположительно. 

в Беларуси известно 37 видов медведиц, согласно каталога чешуекрылых 

республики [5] и данных настоящей статьи, с учетом переноса подсемейства 

Nolinae из семейства медведицы в семейство совки Noctuidae [3,18]; иногда в 

современных системах [2,15] Nolinae рассматриваются и в ранге семейства. В 

Ленинградской области Российской Федерации отмечен 31 вид [15], в Мос

ковской и Калужской областях - 32 [19], в Латвии и Финляндии - по 33 [3,18]. 
в Литве - 39 [2], в Германии - 41 [11], и максимальное число видов (43), - в 

Словакии [1О]. 

Охрана медведиц как составной части энтомофауны осуществляется в 

Березинском биосферном заповеднике, национальных парках «Браславские 

озера» и «Нарочанский», а таюке в ряде заказников Северной Беларуси. Как 

объекты зоокультуры могут быть рекомендованы медведица Кайя или обык

новенная Arctia caja L. и медведица крапчатая, или мятная Spilosoma lubrici
pedum L., при этом следует соблюдать меры предосторожности при работе с 

крупными бородавчато-волосатыми гусеницами этих видов. 
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SUMMARY 
The checklist о( 28 species о' Arctiidae (Lepidoptera) occuring in the noгth о( 

Be/arus' is given. Еilета sororcu/um (Нu(п.) is recorded from Be/arus' (Vitebsk 
and its environs, 5 spec., Р. Donov, /.S%dovnikovand V. Piskunov /eg.) (ог the 
first time. 
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Особенности экологии лысухи (Fulica atra L.) 
в Белорусском Поозерье 

Лысуха в Белорусском Поозерье является обычной гнездящейся перелет

ной птицей. Встречается в регионе по Bce~ территории, местами являясь 

многочисленным видом водно-болотных угодий. Наряду с тем, что лысуха в 

значительном количестве (до 15 % от числа добытых охотниками водопла

вающих) отстреливается в летне-осеннюю охоту, оно является переносчиком 

опасных для здоровья человека вирусов (1], носителем гельминтов (2], может 
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служить индикатором состояния окружающей среды в связи со способностью 

к накоплению тяжелых металлов в тканях. Изученность данного вида как в 

регионе, так и в целом по республике остается недостаточной [3]. 
Основной материал по экологии лысухи собран в 2000~2001 гг. на стацио

нарах и в местах однократных посещений. Основные стационары, охваты

вающие разнообразие стаций лысухи - заболоченный водоем «Журжево» на 

окраине г. Витебска, озеро Освейское в Верхнедвинском районе, озеро Стру

сто в Браславском районе, озеро Добеевское в Шумилииском районе. Для 

характеристики численности и распределения лысух использованы данные 

многократных маршрутных учетов с берега или с лодки, визуальное наблю

дение, картирование мест гнездования. 

Степень насиженности яиц определялась в зависимости от их плавучести 

[4]. Всего обследовано 41 гнездо лысухи из различных мест гнездования. В 

работе использованы также материалы А.М. Дорофеева и ВЛ. Бирюкова, за 

что автор выражает им большую признательность. 

На гнездовании в Белорусском Поозерье лысуха встречается на водоемах 

различного типа как естественных, так и искусственных. Предпочитает моза

ичные стации: эвтрофные дистрофирующие водоемы с островками надвод

ной растительности и участками открытой воды, средняя плотность гнездова

ния на которых составляет в среднем 0,56 пар/га. Охотно гнездится на мезо

трофных озерах, при условии наличия вдоль береговой линии зарослей жест

кой надводной растительности (тростник, рогов). В меньшем количестве 

встречается на мезотрофных с элементами олиготрофии озерах. Избегает 

только строго олиготрофных И дистрофных водоемов. Весьма охотно поселя

ется на рыбоводных прудах, особенно зарастающих, плотность гнездования 

на которых может составлять 0,1-0,6 пар/га. Отдельные пары гнездятся даже 

на мелких водоемах антропогенного происхождения, прудах площадью 0,02
0,06 га (г. Витебск, водоем около ветакадемии, 2001 г.). 

Водотоков, особенно больших рек, как правило, избегает, хотя по стари

цам некоторых рек, например Березины, не столь и редка. Не исключено по

селение отдельных пар лысухи на заросших магистральных мелиоративных 

каналах, впадающих в водоемы. 

80 всех районах Поозерья лысуха характеризуется относительно стабиль

ной численностью. Возможны сравнительно небольшие флуктуации, завися

щие от уровня воды в водоемах. 

Первые особи лысухи появляются в начале апреля. Регистрация весенне

го прилета осуществлялась нами на водоемах г. Витебска и Витебского рай

она. В 2000 г. первая регистрация лысухи - 3 апреля, в 2001 г. - 4 апреля. 

Средняя дата прилета лысухи для Белорусского Поозерья - 5 апреля. Прилет 

лысухи растянут, продолжается до 1О дней, в течение которых количество 

особей увеличивается более чем в 3 раза. Согласно учетам, проведенным 

нами на водоеме «Журжево» (северо-восточная окраина г. Витебска) 

5.04.2000 г. отмечено 20 особей лысухи, 12.04.2000 г. - 68 особей. Значи

тельную часть появившихся первыми птиц составляют пролетные особи. Так, 

4.04.2001 г. на том же водоеме нами было учтено 120 особей, а 5.04 
87 особей. 

К постройке гнезда лысуха приступает в конце первой - начале второй де

кады апреля. Гнезда сооружает в зарослях различной водной раститепьно

сти, не отдавая особого предпочтения определенному типу последней. Ре

шающее значение имеет площадь, занимаемая доминирующей растительно

стью. Наиболее типичные гнездовые стации - тростниковые заросли и спла

вины рогоза с куртинами осоки, камыша озерного и кустами ивы. Обследо

ванные нами жилые гнезда (п = 40) располагались в 47,5% случаев в зарос
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лях тростника, 42,5% гнезд - на сплавинах рогоза с зарослями осоки, камыша 

и кустами ивы, 10% - открыто в редких зарослях камыша или на кочках осо

ки, стрелолиста и телореза. 

Часть из найденных гнезд отмечены в колонии озерной чайки (п=5), боль

шой поганки (п=3), черной крачки (п=1), серебристой чайки (п=1). Нами было 

отмечено гнездовое соседство лысухи с пастушком, малым погонышем, бо

лотным лунем. 

Для постройки гнезда лысуха использует в основном стебли и листья тро

стника (57,1 %, п=35) и рогоза (45,7%), а таюке такие водные растения, как 

камыш озерный (20%), осока, хвощ и другие (17,1%). В редких случаях в стен

ках гнезд находились ветки деревьев и газетная бумага (5,7%). 
Гнезда, построенные исключительно из тростника, составляют 22,9%, 

только из рогоза - 17,1%, только из тростника и рогоза - 25,7%. Для построй

ки 8,6% гнезд использовался исключительно камыш. В большинстве случаев 

основной материал для постройки гнезда - части того доминирующего вида 

растения, которое его окружает (табл.). 

Таблица 

Зависимость выбора строительноrо материала 

rнезда от места ero размещения 

Доминирующая растительностъ, 
Основной материал гнезда 

Typha Phragтites Typha sp.+ Phгag-
которая окружает гнездо sp. coттunis mites oommunis 

Typha во. 8 1 3 
Phragmifes communis 2 11 4 
Typha sp. + Phragmites 1 1 2 
communis [ 

Всего: 11 13 9 

1 Всего 
' гнезд 

12 
17 
4 

I 33 1 

Гнездо достаточно крупное, представляет собой рыхлую корзину со свое

образными сходнями - настилом для подъема и спуска с гнезда. Обычно у 

гнезда 1, редко 2-3 сходней, иногда они отсутствуют. Длина настила в сред

нем от 15 см до 1 м, НО к одному из найденных нами гнезд вел.нестип из тро

стника длиной 5 м. Расстояние между соседними гнездами лысухи 25-70 м, но 

может быть и меньше (3-10 м). 

Гнезда лысух имеют относительно стабильные размеры независимо от 

характера расположения и гнездового материала: диаметр 24-64 см, высота 

12-31,4 см, диаметр лотка 15,5-25,0 см, глубина лотка 4,2-11,0 см. 

Начало массовой откладки яиц в Белорусском Поозерье припадает на тре

тью декаду апреля, еще одна волна проходит в середине мая, возможно у 

птиц, потерявших первые кладки. Во всяком случае, на это указывает дина

мика находок гнезд лысухи с начатой кладкой в разное время репродуктивно

го периода (рис.). 

Насиживание начинается с откладки 2-3 яиц. Насиживают оба партнера 

поочередно, но в большинстве случаев самка насиживает больше. Длитель

ность инкубации с момента откладки последнего яйца до вылупления по

следнего яйца составляет 21-26 дней; в среднем 24 дня, насиживание яиц 

идет 22-23 дня. 

Полная кладка составляет 7-13, в среднем 8-10 яиц. Размеры яиц (п=183) 

46,20-58,40х33,30-40,00 мм, в среднем 53,07±2,О1 х 36,49±1,15 мм. Это прак

тически соответствует (с несколько большей дисперсией) размерам яиц лы
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сухи по Беларуси в целом [5], да и во всем северо-западном регионе 

[4,6,7,8]. 

Количество кладок, % 

50 """\ 
40 +-------х-----------
30 +----+-~---------

20 +---+--~___:;iI"""'---'~-----

10 +-------7-------~----
О +--"""-.,---г------т-----.--,-----,--т--,-----., 

11 111 11 111" 111 
Апрель Май Июнь 

Рис. Динамика находок гнезд лы�ухии с начатой кладкой (2000-2001 гг.) 

Птенцы вылупляются асинхронно, в течение 3-5 суток. Массовое вылуп

ление начинается в конце мая - начале июня. 

Во время откладки яиц и на стадии насиживания взрослая птица покидает 

гнездо задолго до приближения исследователя, но держится неподалеку. При 

вылуплении птенцов покидает гнездо заранее, но плавает очень близко, 

взволнованно кричит, иногда ныряет и плавает под водой около самого гнез

да. В одном случае лысуха сошла с гнезда только при приближении наблю

дателя на расстояние вытянутой руки и не уплыла, а проявляла агрессивное 

поведение. 

Вылупившийся птенец уже через час способен следовать за взрослой пти

цей. При опасности взрослая птица уводит обсохших птенцов с собой и быва

ет даже бросает гнездо с надклюнутыми яйцами. Лысухи кормят своих птен

цов вплоть до приобретения ими самостоятельности. Но уже с 2-недельного 

возраста птенцы добывают пищу в основном сами. следуя за родителями. К 

концу июля выводки начинают собираться в стаи, численность которых по

степенно увеличивается. До самого отлета лысухи ведут стайный образ жиз

ни, и с началом охотничьего сезона большая часть из них ПОСТЩ1енно переко

чевывает на ближайшие более обширные водоемы, где легче найти убежи

ще. 

В Белорусском Поозерье отлет с мест гнездования растянут и идет на 

протяжении сентября до первых чисел октября. Одна особь была замечена 

20 октября. Е.В. 3авьялов и др. [9] высказывают предположение, что отлет 

как молодых, так и взрослых птиц с гнездовий происходит в разные сроки, а 

его начало определяется. главным образом, степенью антропогенного пресса 

на гнездовые стации. 

В местообитаниях, где фактор беспокойства птиц достаточно велик (на

пример. вследствие начала осенней охоты), молодые лысухи могут покидать 

водоемы сразу же после приобретения способности к полету, Т.е. на 70-ВО-й 

день после вылупления. С этим же периодом может быть связан и отлет 

взрослых птиц с территорий с высоким антропогенным фоном. Это частично 

совпадает и с нашими наблюдениями. Однако, на водоемах в черте населен

ного пункта, с сильным антропогеннным прессом, где охота запрещена, отлет 

лысухи происходит в обычные сроки. 

Характеристика миграций лысухи Белорусского Поозерья затруднена, 

вследствие малого количества данных кольцевания, полученных из этого ре
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гиона. По известным данным птица, окольцованная в Латвии на оз. Бабите 

8.06.66 г., была добыта 10.08.67 г. в Беларуси на оз. Освейское за 287 км от 

места мечения, а помеченная в Нагли 13.06.77 г. добыта 25.09.78 г. за 270 км 

в Браславском районе на аз. Дрисвяты. В другом случае птица, окольцован
ная в Литве на оз. Жувинтас 08.08.73 г., была добыта вместе с выводком у 

г. Полоцка за 370 км от места мечения, а окольцованная там же 20.08.77 г. 

лысуха добыта 12.08.78 г. в г. Ушачи, за 350 км от места мечения. Это позво

ляет утверждать, что молодые птицы из Прибалтики после подъема на крыло 

разлетаются довольно широко, могут залетать в Поозерье и в последующие 

годы - могут гнездиться на территории Северной Беларуси и, по всей види

мости, наоборот. 

Осенний пролет лысух присходит ночью большими рассеянными группа

ми. Зимуют они преимущественно на юге Западной Европы, в Северной Аф

рике, на побережье Черного и Азовского морей, на что указывают данные по 

зимовкам лысух из Латвии [4], Литвы [1О] и более северных районов [11], 
Часть региональной популяции на зимовку не улетает и регулярно отмечает

ся зимой в количестве 200-400 особей на озере Лукомском Чашникского рай

она. 

Несмотря на относительно существенное обилие лысухи в регионе, ее 

трофические связи изучены весьма поверхностно. В большей степени лысу

ха питается растительными кормами. Наиболее часто в качестве корма ис

пользуются водоросли (Chara, Vaucheria, C/adophors, Spirpogyra. Ectocarpus, 
Noctos), молодые побеги и листья, мелкие корневые части тростника, в 

меньшей степени - рдест, камыш, рогоз узколистный. Беспозвоночные 

(Trichoptera, Odonata, Mega/optera и др.) составляют значительно меньшую 

часть рациона взрослой птицы, однако птенцы в первые десять дней жизни 

питаются почти исключительно насекомыми, которых им приносят оба роди

теля [4]. В редких случаях взрослые особи могут поедать мелкую рыбу. В об

следованных нами желудках (п=7) 90% содержимого составляли раститель

ные остатки. 

Известные причины гибели гнезд и кладок лысухи - нападение болотного 

луня, серой вороны, серебристой и сизой чаек. Птенцов лысухи поедают бо

лотный лунь и обыкновенный канюк. Взрослые лысухи подвергаются нападе

ниям орлана-белохвоста, болотного луня. 

Серьезную опасность для гнезд представляют весенние пожары - палы и 

внезапные сильные паводки. Весной, когда растительность в месте располо

жения гнезд еще невысокая, большой урон может наносить сильный ветер, 

дующий со стороны обширных участков открытой водной поверхности. Подни

мающиеся нагонные волны выбрасывают яйца из гнезд или даже переворачи

вают последние. На оз. Лукомском после штормовой погоды дно на мелково

дье бывает просто усеяно яйцами лысух и гнездящихся рядом нырковых уток. 

Какого-либо существенного вреда рыбоводческим хозяйствам и сельско

хозяйственным посевам лысуха не приносит и заслуживает простейших мер 

охраны, которыми являются сохранение от выкашивания участков тростнико

вых зарослей, предотвращение весенних палов, поддержание постоянного 

уровня воды в искусственных водоемах в период гнездования, соблюдение 

сроков охоты. 
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Взаимосвязь дегидрогеназных систем 

метаболизма углеводов 

Животные, как гетеротрофные организмы, получают энергию для процес

сов жизнедеятельности в результате окислительно-восстановительных реак

ций, в которых электроны от доноров (восстановителей) переносятся к акцеп

торам электронов (окислителям). В качестве доноров электронов выступают 

питательные вещества, а главным окислителем является кислород. Наряду с 

кислородом ВО многих метаболических путях роль окислителя выполняют 

NAD+ и NADP+ - коферменты многих дегидрогеназных систем. В ряде реакций 
молекула пищевого вещества восстанавливает эти коферменты до NADH 
(NADPH), а атомы водорода (электроны) переносятся от восстановленных 

коферментов на другие акцепторы, которые обладают большим сродством к 
электронам, чем коферменты. Особенностью биологических окислительно

восстановительных реакций является цикличность окисления и восстановле

ния коферментов [1-4]. 
Важную роль как в биоэнергетике, так и в других процессах в организме 

животных выполняют углеводы - первичные продукты фотохимического вос

становления диоксида углерода. В ходе эволюции животного мира возникло 

несколько путей метаболизма углеводов, выполняющих специфические 
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функции в клетках различных органов и тканей и взаимосвязанных между со

бой общими ферментами, коферментами и метаболитами. Изучение дегидро

геназных систем обмена углеводов, их взаимосвязи в различных органах и 

тканях диктуется особенностями их роли в метаболических процессах. 

Свойства гомологичных ферментов у организмов разных видов или в клет

ках разных типов могут существенно различаться как по концентрации, так и 

по каталитическим свойствам [2]. Определение концентрации ферментов в 

присутствии других белков представляет трудновыполнимую задачу. Поэто

му, при изучении ферментативных процессов предметом исследований явля

ется не концентрация фермента, а скорость реакции, характеризующая глав

ную функцию данного фермента. Известно, что скорость ферментативной 

реакции зависит от многих факторов и, в частности, от продолжительности 

реакции, концентрации субстрата и количества исследуемого биологического 

материала. Активность ферментов определяют, по мере возможности, в ус

ловиях насыщения фермента субстратом, так, чтобы скорость реакции в оп

ределенные промежутки времени не зависела от концентрации субстрата [5]. 
С целью выяснения вклада в окислительно-восстановительный потенциал 

клеток пентозофосфатного, сорбитолового, гликолитического путей метабо

лизма углеводов и цикла трикарбоновых кислот изучали глюкозо-6-фосфат

дегидрогненазную (Г-6-Ф-ДГ) [6], изоцитратдегидрогеназную (ИUДг) [7], сор
битолдегидрогеназную (СДГ) [8] и лактатдегидрогеназную (ЛДг) [9] реакции в 

динамике и их взаимосвязь в эндокринных железах, селезенке и печени по

росят месячного возраста. Кроме того, изучали динамику глутатионредуктаз

ной (ГлР) реакции [1О]. Используя соответствующие методы определения ак

тивности ферментов, экспериментальным путем подбирали оптимальное 

разведение тканей. Течение реакций регистрировали спектрофотометрически 

в течение первых 4 минут с интервалами в 1 минуту, скорость рассчитывали 

и выражали в нмолях за 1 секунду на 1 мг белка. 

Величину и направление связей между дегидрогеназными системами в 

разных органах и между различными дегидрогеназными системами в одном и 

том же органе оценивали по коэффициенту корреляции (r). Статистическую 

обработку проиэводили с помощью компьютерной программы «Biolstat». 
Результаты исследований свидетельствуют, что для оптимальной регист

рации скоростей дегидрогеназных реакций в различных органах разведение 

гомогенатов в инкубационной среде составляло от 150 до 1500_раз (табл.1). 

Таблица 1 

Разведение тканей в инкубационной смеси 

при изучении дегидрогеназных реакции 

Ферменты 
Ткани 

ИЦО,Г СдГГ-6-ФДГ ЛДГгвпг 

1500Надпочечники 750 150 150750 
375 750Тимvс 750 300 375 

Шитовидная железа 375 150 150 1500750 
Поджелудочная ж-за 150 750750 750 150 
Печень 375 1500 750 750 1500 

150750 750 I 375 1500Селезенка 

Глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа (Д-глюкозо-6-фосфат:NАDР+ токсидоре
дуктаза, КФ 1.1.1.49) входит в состав окислительно-декарбоксилирующей 

системы пентозофосфатного пути метаболизма углеводов и катализирует 

реакцию окисления глюкозо-б-фосфата по уравнению: 

D-Глюкозо-6-фосфат+NАDР+ = D-глюконо-Б-лактон-6-фосфат+NАDРН+Н+ 
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Высокая скорость Г-6-Ф-ДГ реакции обнаружена в надпочечниках и селе

зенке (табп, 2). Во всех изучаемых органах поддерживается постоянная ско

рость реакции в пределах изучаемого времени, за исключением печени, где 

скорость реакции за 2,3 и 4 минуты соответственно составила 86,5 %, 78,1 % 
и 73,4 % по отношению к скорости за 1 минуту. Снижение скорости Г-6-Ф-ДГ 

реакции вряд ли связано с недостатком субстрата или кофермента, так как 

при тех же соотношениях глюкозо-6-фосфата и NADP+ в селезенке и надпо
чечниках скорость реакции в 2-4 раза выше, чем в печени, 

Таблица 2 

динамика дегидрогеназных реакции метаболизма углеводов 

Ткани Время реакции, мин. 
1 2 3 

Глюкозо-6-ФосФат-деГИДDогеназа, нмоль NADPH .сек' .( 
Надпочечники 153.33±1,25 154,16±1,22 154,ЗЗ±1.30 

Тимус 46,83±О,30 46,00±О,43 45,44±О,39 

Щитов ид. железа 36,8З±О,38 4О,ОО±О,ЗО 40,39±О,24 

Поджелуд. железа 36,67±0,42 33.00±0,17 36,33+0.18 
Печень 52,33±О,33 45,25±О,30 40,89±О,29 

Селезенка 109,З3±О,53 114,17±О,68 117,50±0,92 
ИЗОЦИТDаТД8ГИДDогеназа нмоль NADPH .сек - 'г

Надпочечники 48,17±О.З8 50,25±О,22 49,56±О,27 

Тимус 60,33±О,72 62.67±О,97 63,00±О;86 

Щитовид. железа 5800±0,48 61,58±О,64 64,00±О,68 

Поджелуд. железа 131,83±1,87 153,33±1 ,75 142,44+1.48 
Печень 367.33±13,17 388,87±15,50 З6З,67±1261 

Селезенка 87,О0±1,4589,00±1,30 79,83±1,23 
Глутатионредуктаза, нмоль NADP . сек - .г 

Надпочечники 26,83±О,67 17,50±0,51 15,61±0.35 
Тимус 57,8З±0,47 41,ОО±О,27 37,00±0,24 
Щитовид. железа 2333±0,47 19,67±0,29 19.83±О,З5 

Печень 192,92±1,18 164,78:::1,54241.17±2,20 
Селезенка 39,17±0,62 36,17±0.68 38.83+0,68 

СОDбитолдеГИДDогеназа, NAD +. сек' 'г 

Надпочечники 10,08±О,17 9,67±О,159.67±О,15 

Тимус 46,17±О,48 30,17±О,2235.17±О,32 

Щитовид. железа 27,75±О,37 26,78±О,3729,83±О.25 

Поджелуд. железа 104,50±1.51 80,92±О,52 73,17±О,82 

Печень 537,3З±15,17 516,50+16,75 428,72±14,ОО 

Селезенка 9,67±О,3310.50±О,50 8,83±О.28 

Лактатдегидрогеназа, NAD . сек ·г 

Надпочечники 273,33+19,83 241,17±15,17 217,05±10.28 
Тимус I 683.17+14,67 591 ,83±13,05 476,28±21,8З 

Щитовид.железа 554,67±25,47 546,67±16,83 506,44±14 зз 

Поджелуд. железа 512,50±25,75466.33±24,50 38З,56±13.72 

Печень 852.17±32,17 783,75±30,50 684,61±16.17 
Селезенка 783,83±25,40 751 ,58±27,92 677,11±22,05 

I 4 

150.91±1,11 
46,12±О.50 

40,89±О,35 

38,58±О,15 

38,42±О,24 

117,25±О,72 

49,25±О.26 

БЗ,13±О,63 

61,54±0,48 
131,92+0.99 
324,96±11,96 
69,63±1,01 

10,46±0,32 
34,17±О,З9 

18,71±0,31 
149,71±1,49 
38,17±О,61 

9,04+0,17 
26,13±О.18 

, 
' 27,33±О,З6 

67,08±О,84 

343.63±14,75 
8.25±0.25 

202,96±6,13 
391,08+13,13 
472,29±17,46 
329,08±11,25 
600,87+14,25 
601,91±15,67 , 

Расчеты коэффициентов корреляции показали. что между активностью 

Г-6-Ф-ДГ в щитовидной железе и крови (r= +0,81; Р<О,О01), между активно

стью в тимусе И крови (r = +0,69; Р<0,001) и между активностью в селезенке и 

крови (r= +0,41; Р<0,05) существует положительная или однонаправленная 

связь. Между активностью Г-6-Ф-ДГ в надпочечниках, поджелудочной железе 

и печени, с одной стороны, и кровью с другой, взаимосвязь разнонаправлен

ная или отрицательная, но статистически недостоверная. 
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Высокая степень положительной связи обнаружена между активностью 

этого фермента в тимусе и щитовидной железе (г= +0,94; Р<О,О01), в подже

лудочной железе и печени (г = +0,97; Р<0,001). Несколько слабее эта связь 

между активностью Г-б-Ф-ДГ в печени и селезенке (г = +0,69; Р<О,ОО) и между 

активностью в поджелудочной железе и селезенке (г= +0,51; Р<0.02). Отрица

тельная связь обнаружена между активностью Г-б-Ф-ДГ в тимусе И поджелу

дочной железе ( г = -0,56; Р<О,01), в тимусе и печени (г = - 0,43; Р<О,05), в щи

товидной и поджелудочной железах (г = -0,43; Р<0,05). 

NАDР-зависимая изоцитратдегидрогеназа (трео-Дs-изоцитрат: NADP+ ок
сидоредуктаза (декарбоксилирующая) КФ 1.1.1.42) катализирует реакцию 

окисления изоцитрата по уравнению: 

Tpeo-Ds-изоцитрат+NАDР+=2-0ксоглутарат+СО2+NАDР+ +Н+ 
В организме животных имеются NAD- и NАDР-зависимая ИЦЦГ. Первый 

фермент содержится только в митохондриях, а второй - в цитоплазме и ми

тохондриях. В мышечной ткани активность NАDР-зависимой ИЦЦГ значи

тельно превышает активность NАD-зависимой ИЦЦГ [11]. ИЦЦГ(NАDР) реак

ция цикла трикарбоновых кислот и дегидрогеназные реакции пентозофос

фатного пути взаимосвязаны через общий кофермент - NADP+, и эти фер
менты могут конкурировать за кофермент, а NADP+. в свою очередь, через 
трансдегидрогеназную систему связан с NAD+[12]. 

ИЦЦГ (NADP+), так же как идегидрогеназы пентозофосфатного пути мета
болизма углеводов, поставляет клеткам NADPH для биосинтетических про

цессов. Поэтому изучение активности этого фермента, наряду с Г-6-Ф-ДГ, 

представляет значительный интерес в выяснении вклада этих ферментов в 

образовании NADPH в различных тканях. 

В тимусе, щитовидной и поджелудочной железах и печени скорость ИЦДГ 

реакции превышает скорость Г-б-Ф-ДГ реакции, и только в надпочечниках и 

селезенке преобладает скорость последней (табп. 2). Следовательно, в над

почечниках и селезенке основным источником восстановительных эквивален

тов (NADPH) является Г-6-Ф-ДГ реакция, а в поджелудочной железе и печени 

- ИЦЦГ реакция. Тимус. щитовидная железа в этом отношении занимают 

промежуточное положение. ИЦЦГ реакция является основным источником 

NADPH и в сердечной мышце [12] и в надпочечниках жвачных животных [13]. 
Однонаправленная коррелятивная связь между активностью ИЦЦГ на

блюдается в щитовидной железе и селезенке (г = +0,87; Р<0,001), в надпо

чечниках и печени (г = +0,79; Р<О,О01), в поджелудочной железе и печени 

(г = +0,76; Р<О,О01), в надпочечниках и щитовидной железе (г = +0,69; 
Р<0,001), в надпочечниках и селезенке (г =0,62; Р<О,О01), а в надпочечниках и 

тимусе (г = -0,53; Р<О,01), в тимусе и щитовидной железе (г = -0,69; Р<О,О01), 

в тимусе и печени (г = -0,69; Р<0,001), наоборот, разнонаправленная. Связь 

между активностью ИЦЦГ в щитовидной железе и печени, в селезенке и пе

чени, в надпочечниках и поджелудочной железе положительная, а взаимо

связь между активностью этого фермента в тимусе и поджелудочной железе, 

в тимусе и селезенке, в поджелудочной железе и селезенке, в щитовидной и 

поджелудочной железах - отрицательная, но во всех случаях статистически 

недостоверная . 
Фермент глутатионредуктаза (NAD(P)H: окисленный глутатион оксидоре

дуктаза, КФ 1.6.4.2) катализирует реакцию по уравнению: 

G - S - S - G + NADPH + н' = 2 G - SH + NADP+ 
ГлР поддерживает глутатион в востановленной форме. Соотношение вос

становленного глутатиона к окисленному в норме равно примерно 500. Вос
становленный глутатион участвует в процессах восстановления рибонуклео

зиддифосфатов в дезоксирибонуклеозиддифосфаты, выполняет роль сульф
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гидрильного буфера, померживая в восстановленном состоянии Нб-группы 

ферментов и других белков и, в частности, гемоглобина. Кроме того, восста

новленный глутатион играет значительную роль в процессах детоксикации, 

реагируя с пероксидом водорода и органическими пероксидами. 

Из приведенных данных (табл. 2) видно, что печень занимает первое ме

сто по скорости ГлР реакции. В остальных тканях скорость этой реакции от

носительно невысокая, а в поджелудочной железе ГлР активность была заре

гистрирована только при 1О-минутной инкубации. ГлР реакция взаимосвязана 

с Г-б-Ф-ДГ и ИЦЦГ реакциями, которые поставляют NADPH для восстановле

ния глутатиона. Г-б-Ф-ДГ полностью обеспечивает ГлР NADPH, за исключе

нием тимуса, а ИЦЦГ может поставлять для этой реакции восстановленный 

кофермент со значительным избытком во всех изучаемых тканях. Однако 

здесь уместно отметить, что ГлР не единственный потребитель NADPH. 
Положительная коррелятивная связь между активностью ГлР обнаружена в 

надпочечниках и печени (г =+0,88; Р<0,001), селезенке и печени (г :: +0,77; 
Р<О,О01), в тимусе и печени (г = +0,51; Р<0,05), в крови и тимусе (г = +0,53; 
Р<0,01), в крови и поджелудочной железе (г = +0,62; Р<0,001). Обратная связь 

между активностью ГлР наблюдалась в крови и надпочечниках (г = - 0,52; 
Р<0,05), в надпочечниках и поджелудочной железе (г = - 0,86; Р<0,001), в подже

лудочной железе и печени (г = - 0,71; Р<О,О01), в поджелудочной железе и селе

зенке (r = - 0,68; Р< 0,001). Статистически недостоверная положительная связь 

наблюдается между активностью фермента в крови и селезенке, в крови и щито

видной железе, в тимусе и надпочечниках, в тимусе и селезенке, тимусе и под

желудочной железе, щитовидной железе и печени, а отрицательная - в щито

видной и поджелудочной железах. Практически отсутствует коррелятивная связь 

между активностью ГлР в крови и печени, в тимусе и щитовидной железе. 

Г-6-Ф-ДГ и ИЦДГ конкурируют за NADP+, а NADPH как продукт обеих реак
ций используется в ГлР реакции. Поэтому, важно проследить взаимосвязь 

между активностью этих ферментов в одном и том же органе или ткани. 

Положительная коррелятивная связь между активностью Г-б-Ф-ДГ и ИЦЦГ 

обнаружена в селезенке (г = +0,76; Р<О,О,001) и в надпочечниках (г = +0,40; 
Р<0,05). Следует отметить высокую степень положительной связи между ак

тивностью Г-6-Ф-ДГ и ГлР в крови (г = +0,81; Р<0,ОО1), селезенке (г =+0,89; 
Р<О,ОО1) и среднюю в печени (г = 0.60; Р<О,ОО1). Отрицательная связь между 

этими ферментами была в поджелудочной железе (г = -0,78; Р<0,001) и тиму

се (г = -0,55; Р<0,01). 

Высокая прямая взаимосвязь между активностью ИЦQГ и ГлР установлена 

в щитовидной железе (г =+0,83; Р<0,ОО1), печени (г = +0,74; Р<О,О01), надпо

чечниках (г :: +0,70; Р<0,001) и средняя прямая - в селезенке (г = +0,60; 
Р<0,001), а обратная - в тимусе (г = -0,64; Р<0,ОО1). 

Сорбитолдегидрогеназа (L-идитол:NAD+-5-0ксидоредуктаза, КФ 1.1.1.14) ката
лизирует восстановление фруктозы в сорбитол или окисление сорбитола во фрук

тозу при участии NADH и NЛо+ соответственно. Реакция протекает по уравнению: 
D-фруктоза + NADH +Н = сорбитол + NAD+ 
Печень характеризуется высокой скоростью восстановления фруктозы в сор

битол. Далее, по скорости СДГ реакции органы располагаются в следующем по

рядке: поджелудочная железа, тимус, щитовидная железа, селезенка, надпо

чечники. При этом в тимусе, поджелудочной железе и печени с наиболее высо

кой скоростью реакция протекает за 1 минуту, а надпочечниках, щитовидной же

лезе и селезенке она практически сохраняется постоянной в течение 4 минут. 

Положительная корреляция установлена между активностью СДГ в тимусе 

И печени (г =+0,65; Р<0,001), тимусе и надпочечниках (г :: +0,62; Р<0,О01), в 

щитовидной железе и селезенке (г :: +0,52; Р<О,01), в поджелудочной железе 
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и селезенке (г =+0,51; Р<О,01). Обратная связь наблюдается в надпочечниках 

и поджелудочной железе (г = - 0,80; Р<0,001), в надпочечниках и щитовидной 

железе (г = - 0,75; Р<0,001), в тимусе и щитовидной железе (г = - 0.62; 
Р<О,О01), в надпочечниках и селезенке (г = -0,42; Р<О,05). Положительная, но 

статистически недостоверная связь между активностью СДГ наблюдалась в 

поджелудочной железе и печени, в поджелудочной и щитовидной железах, в 

селезенке и печени, в селезенке и тимусе, а отрицательная - в тимусе и под

желудочной железе. Коэффициент корреляции между активностью фермента 

в надпочечниках и печени, в щитовидной железе и печени равен нулю. 

Лактатдегидрогеназа (L-Лактат:NАD+ оксидоредуктаза, КФ 1.1.1.27) катали
зирует реакцию по уравнению: 

пируват + NADH + н+ = L-лактат + NAD+ 
ЛДГ реакция является заключительным этапом гликолиза. Образовав

шийся в глицеральдегидфосфатдегидрогеназной реакции NADH, регенериру
ется до NAD+, и он снова может окислять глицеральдегид-З-фосфат. Процесс 
регенерации NAD+ в анаэробных условиях является циклическим [4]. ЛДГ ре
акция находится на перекрестке анаэробного и аэробного окисления углево

дов, и ее направление зависит от обеспеченности тканей кислородом. По

этому изучение активности ЛДГ во взаимосвязи с другими дегидрогеназными 

системами важно для характеристики метаболизма углеводов. 

Исследования показали, что скорость ЛДГ реакции значительно превосхо

дит скорости других дегидрогеназных реакций в соответствующих органах, и 

они располагаются в такой последовательности: печень, селезенка, тимус, 

щитовидная железа, поджелудочная железа и надпочечники. В печени ско

рость ЛДГ реакции примерно в 3 раза выше, чем в надпочечниках. Высокая 

скорость ЛДГ реакции свидетельствует о высоких метаболических возмож

ностях анаэробного окисления углеводов в организме молодых животных. 

Прямая корреляция выявлена между активностью ЛДГ в сыворотке крови 

и печени (г =+0,98; Р<О,О01), в сыворотке крови и надпочечниках (г = +0,70; 
Р<О,О01), в надпочечниках и печени (г =+0,70; Р<0,001), в тимусе и надпочеч

никах (г =+0,66; Р<0,001), в щитовидной железе и печени (г = +0,43; Р<О,05), в 

щитовидной и поджелудочной железах (г = +0,42; Р<О,05). Обратная связь 

обнаружена только между активностью ЛДГ в щитовидной железе и селезен

ке (г = -0,44; Р< 0,05). В остальных случаях связи слабые инедостоверные. 

Конкурентная способность ЛДГ за NADH многократно превосходит таковую 

СДГ и только в печени это превышение составляет 1,5-1,6 раз. Положитель
ная коррелятивная связь между активностью ЛДГ и СДГ в щитовидной желе

зе (г = +0,95; Р<0,001) и в тимусе (г = +0,67; Р<О,О01), а отрицательная в се

лезенке (г =-0,52; Р< 0,01). 
Гликолитический и пентозофосфатный пути являются альтернативными и 

между активностью ЛДГ и Г-6-Ф-ДГ обнаружена обратная связь в селезенке 

(г = -0,76; Р<0,001) и надпочечниках (г = - 0,66; Р<О,О01). Такая же зависи

мость между гликолизом и циклом трикарбоновых кислот (ЛДГ И ИцдГ) в се· 

лезенке (г =-О,72;Р<О,О01), в то время как в тимусе (г =+0,99; Р<О,О01) и щи

товидной железе (г = +0,98; Р<О,О01) установлена высокая степень прямой 

взаимосвязи между гликолизом и циклом Кребса. 
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Медыцына
 

УДК 616.1 

В.А. Лоллипи, С.В. Абрамова 

Диагностические и прогностические 

возможности анализа вариабельности 

сердечного ритма 

Система кровообращения с ее многоуровневой регуляцией представляет 

собой функциональную систему, конечным результатом деятельности кото

рой является обеспечение зщданного уровня функционирования целостного 

организма. Благодаря совершенной регуляции всех функциональных звеньев 

этой системы осуществляется широкий диапазон приспособительных реак

ций к изменяющимся условиям внешней среды [1]. 
Частота пульса относится к числу важнейших показателей функционально

го состояния сердечно-сосудистой системы. Известно, что в древности врачи 

могли различать сотни разновидностей пульса и даже ставили диагноз, на 

основе анализа его свойств. Исходя из данной концепции следует предполо

жить, что анализ изменений сердечного ритма является тем необремени

тельным и доступным методом, который может быть широко использован в 

медицинской и школьной практике для оценки уровня напряжения регулятор

ных механизмов и прогноза степени адаптацив школьников к «школьному 

стрессу» [2]. 
Многочисленными исследованиями показано, что, в настоящее время од

ним из наиболее информативных методов, позволяющих оценить тонус авто

номной нервной системы является анализ вариабельности R-R интервалов 

электрокардиограммы. Постоянное изменение тонуса симпатического и пара

симпатического отделов автономной нервной системы приводит к незначи

тельным колебаниям синусового ритма от его среднего значения. Отклонение 

длительности R-R интервалов от среднего значения, определенного за пери

од от 2 минут до 24 часов, называют вариабельностью сердечного ритма 

(ВСР). Оценка ВСР позволяет количественно охарактеризовать активность 

симпатической и парасимпатической нервной системы через их влияние на 

функцию синусового узла [3]. 
Методика математического анализа сердечного ритма заключается в из

мерении продолжительностей динамического ряда кардиоинтервалов и обра

ботке полученного цифрового массива с помощью различных математико

статистических методов. При этом, как правило, используются два основных 

метода оценки ВСР - временной и частотный анализы. К основным парамет

рам временного анализа относятся: средняя продолжительность интервала 

R-R (мс), стандартное отклонение интервала R-R (SDNN, мс), стандартное 

отклонение средних значений R-R интервалов за все 5-минутные фрагменты 

(SDANN, мс), процент последовательных интервалов, различающихся более 

чем на 50 мс. (pNN50), корень квадратный из средней суммы квадратов раз

ниц между нормальными соседними R-R интервалами (r-MSSD). Вышеприве
денные показатели предложены к использованию Европейским кардиологиче
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ским обществом и Североамериканским обществом стимуляции и электрофи

зиологии и имеют следующую физиологическую трактовку: SDNN отражает 

общий тонус вегетативной нервной системы, pNN50 и r-MSSD - тонус пара

симпатического отдела, SDANN - тонус симпатического отдела. В русскоя

зычной литературе традиционно используются другие временные показатели 

сердечного ритма, которые были предложены академиком 8.8. Париным и 

Р.М. Баевским. Исходя из двухконтурной системы управления сердечным 

ритмом [2] ими было предложено рассчитывать среднее значение R-R интер
валов, вариационный размах (АХ), моду (Мо), амплитуду моды (А Мо), асим

метрию (AS) и эксцесс (Ех). При этом АХ отражает деятельность автономной 

регуляции ритма сердца, связанной с дыхательными колебаниями, АМо 
степень влияния центрального контура регуляции по нервным путям, а Мо 
по гуморальным путям. Предложено также несколько интегральных показате

лей отражающих степень напряжения регуляторных механизмов, наиболее 

удобным и объективным является индекс напряжения [4-6]. 
Спектральный анализ ВСР более объективно и полно описывает колеба

тельные процессы, формирующие неравномерность R-R интервалов. Суще

ствует несколько математических алгоритмов, позволяющих адекватно про

вести анализ массивов данных [7,8]. Спектральный анализ позволяет выявить 

и оценить следующие показатели спектральной мощности: 

- высокочастотный (High Frequency, HF) с диапазоном частот 0,15-0,50 Гц. 

Данный показатель характеризует состояние парасимпатической нервной 

системы и обусловлен дыхательной синусовой аритмией. 

- низкочастотный (Low Frequency, LF) с диапазоном частот 0,05-0,15 Гц. 

Этот показатель, в целом может характеризовать влияние как симпатического, 

так и парасимпатического отделов автономной нервной системы. Мощность 

LF компонента может выступать в качестве показателя акrивности симпатиче

ского отдела автономной нервной системы. Баланс активности симпатической 

и парасимпатической нервной системы и их влияние на 8СР отражает индекс 

LF/HF. 
- очень низкочастотный (Veгy Law Fгequency, VLF) - 0,003-0,05 Гц. Физио

логическое значение и его интерпретация пока не определена. Предполагают, 

что этот частотный спектр может отражать активность таких нейрогумораль

ных систем, как ренин-ангиотензин-альдостероновую, концентрацию адрена

лина и норадреналина, а также систем терморегуляции [9]. 
Pomeranz 8. и соавторы [1 О] предполагают, что полученные данные спек

трального анализа 8СР отражают не столько активность различных отделов 

автономной нервной системы, сколько изменения их модулирующих воздей

ствий на синусовый узел в ответ на воздействие регуляторных механизмов. 

Приведенные выше физиологические трактовки показателей спектрально

го анализа ВСР и рекомендации евро-американских стандартов не всегда 

могут быть приняты однозначно. Так, группа специалистов Кубанской госу

дарственной медицинской академии [11] считает, что широкое использование 

данных стандартов не привело к ожидаемому прогрессу в установлении диаг

ностической ценности 8СР. Авторы, основываясь на современных представ

лениях о механизмах регуляции сердечного ритма и строгом соблюдении 

правил вариационной статистики, предлагают использовать 9 показателей, 

для правильной и объективной оценки ВСР. При этом особое внимание, по 

мнению авторов, должно быть уделено стандартизации условий оценки ВСР и 

определению уровня испытуемого стресса. 

Сегодня нет сомнения в том, что анализ вариабельности сердечного ритма 

является высокоинформативным необременительным методом, позволяю

щим объективно оценивать состояние автономной нервной системы, напря
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жение регуляторных механизмов и уровень стресса у здоровых людей, а так

же позволяет прогнозировать возникновение грозных сердечно-сосудистых 

катастроф у больных различными заболеваниями. 

На вср оказывает влияние большое количество факторов: возраст, про

фессия, конституционные особенности, положение тела. время суток, дыха

ние, курение и др. С возрастом уменьшается вср, подобное происходит и у 

курильщиков. У детей и спортсменов отмечена противоположенная тенден

ция. Существенно изменяются спектральные компоненты при умеренной 

физической нагрузке, после приема пищи. Мощность LF компонента имеет 

значимую отрицательную корреляционную связь с частотой дыхания, а мощ

ность HF компонента имеет прямую корреляционную связь с дыхательным 

объемом [12]. 
В последние годы отмечен необычайно высокий интерес к методам оценки 

ВСР в медицине и педагогике. ЕЛ. Мазыгула и соавторы [13] исследовали 

спектральные показатели ВСР у здоровых лиц и больных с различными арит

миями и установили, что больные с постинфарктным кардиосклерозом обна

руживают существенное снижение всех спектральных показателей вср, что в 

наибольшей степени проявляется в высокочастотной полосе спектра. 

Р. Ponikovwski и соавторы [14], обследовав 102 пациента с хронической 

сердечной недостаточностью, установили целый ряд специфичных изменений 

показателей вср, позволяющих сделать вывод, что сниженная вср является 

независимым прогностическим фактором смертности и осложнений у боль

ных хронической сердечной недостаточностью. 
Интересные исследования проведены в Кемеровской государственной 

медицинской академии [15]. У 49 больных острым инфарктом миокарда изуче

на всР до проведения, во время проведения и после проведения тромболи

зиса. Показано, что наиболее чувствительным показателем из анализируемых 

при оценке вср, имеющих как клиническое, так и прогностическое значение в 

отношении развития злокачественных аритмий, является SDNN, который ха

рактеризует вср в целом, и зависит от воздействия как симпатического, так и 

парасимпатического отделов автономной нервной системы. 

Большое количество исследований посвящено изучению вср у больных 

артериальными гипертензиями [16]. Группа американских исследователей 

приводит результаты исследования 2103 больных АГ, в котором установлено, 

что существует достоверная взаимосвязь возникновения АГ с ~CXOДHЫM уров

нем LF у мужчин, в то время как у женщин подобной закономерности не обна

ружено. Кроме того, у лиц с нормальным АД снижение вср было прямо про

порционально риску развития АГ. 

Многочисленные исследования проведены у школьников. Учитывая отно

сительную простоту, необременительность исследования и высокую инфор

мативность, метод оценки вср находит широкое применение и в школьной 

практике для диагностики и степени адаптации к «школьному стрессу». Есте

ственно, что оценка выраженности эмоционального стресса у школьников 

требует оценки и учета в планировании и оптимизации учебных занятий. Про

веденные специальные исследования [12] в группе из 12 школьников в воз

расте 15-17 лет показали, что по данным корреляционных связей сердечного 

ритма и дыхания они могут быть разделены на две подгруппы. При этом, у 

школьников первой группы отличная учеба сопровождалась высокими значе

ниями коэффициента корреляции между сердечным ритмом и дыханием. Во 

второй группе, где успеваемость была низкой, выявлена отрицательная кор

реляция сердечного ритма и дыхакия. Учащиеся этой группы часто жалова

лись на утомляемость, головную боль и апатию. 
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Приведенные данные говорят о том, что индивидуальный анализ напря

женности эмоционального стресса, оцененного по данным анализа сердечно

го ритма и дыхания, позволяет выявить группы школьников наиболее подвер

женных стрессорным нагрузкам. 

А.А. Псеунок [17], используя метод вариационной пульсометрии, установи

ла достоверную разницу в адаптации детей, начавших обучение с шестилет

него возраста. Базируясь на значениях индекса напряжения, автор выделил 

три типа вегетативной регуляции: ваготонический, нормотонический, симпати

ко- и гиперсимпатикотоническиЙ. Сделан вывод, что регуляция синусового 

ритма у детей, обучающихся с шестилетнего возраста осуществляется с вы

сокой активностью симпато-адреналовой системы и центральных механиз

мов. 

В работе В. В. Аксенова и соавторов [18] исследовалась зависимость успе

ваемости школьников от состояния регуляции сердечного ритма. При этом 

отмечено, что средняя частота спектра ВСР является достоверным индикто

ром доминирующей регуляции. Показано, что при снижении успеваемости у 

школьников тонус парасимпатического отдела существенно увеличивается, 

что может быть объяснено неадекватно высокими умственными нагрузками. 

Перспективными можно считать исследования ВСР у детей 3-7 лет [19] с це

лью оценки уровня физиологической зрелости систем организма ребенка. 

Полученные данные, с использованием общепринятых временных и спек

тральных показателей не выявили достоверных изменений детей 5- и 7
летнего возраста. Но, у детей более раннего возраста достоверно более низ

ким оказался коэффициент гармонизации низких и высоких частот спектра. 

Это может свидетельствовать о большей доле случайных составляющих в 

ритме сердца. 

Детальное изучение реакции сердечно-сосудистой системы на школьную 

нагрузку у детей б-7-летнего возраста под влиянием различных форм органи

зации обучения провела Лосева ОА [20]. Используя методику анализа ВСР и 

дыхательных колебаний, установлено, что б-летний возраст является сущест

венно значимым этапом в формировании нервной регуляции сердца. Адапта

ционные изменения в этот период характеризуются снижением парасимпа

тических влияний, особенно у мальчиков, что затрудняет их приспособление к 

изменившимся условиям жизни. Снижение парасимпатических влияний на 

хронотропную функцию сердца мальчиков и девочек - одна из причин более 

напряженного протекания адаптации у детей б-летнего возраста к системати
ческому обучению и условиям его организации. Наиболее напряженные изме

нения сердечно-сосудистой системы наблюдаются у учащихся подготови

тельного класса, в начале учебного года. У воспитанников подготовительной 

группы детского сада и семилетних первоклассников эти изменения более 

благоприятны. К концу учебного года различия в ВСР на нагрузку у детей всех 

трех сравниваемых групп отсутствовали. Это свидетельствует о том, что 

перестройка процессов адаптации детей б-летнего возраста завершаются к 

концу первого года обучения. 

Оценке уровня стресса школьников посвящено несколько исследований. 

Так, в работе [21] показана высокая информативность показателей, отражаю

щих динамический баланс переходного процесса сердечного ритма как реак

ции на эмоциональный стресс у школьников. Отмечено, что высокая успевае

мость сочетается с высокими показателями реактивности, а это, в свою оче

редь указывает на более высокий функциональный ресурс и адаптивность. 

Л.Я. Доцоев [22] провел исследования состояния адаптации учащихся де

вятых-выпускных классов в конце учебного года. При анализе вер им исполь

зованы как общепринятые амплитудно-временные и спектральные показате
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ли, так и некоторые нетрадицвонные, такие, как коэффициент гармонизации 

спектральной плотности мощности, показатели дыхательной аритмии. Им 

установлено, что учащиеся класса с достоверно более низким уровнем знаний 

имели ритм сердца более частый и ригидный, меньшую гармоничность дыха

тельной аритмии. 

Исследованию функционального состояния школьников начальных классов 

инновационных школ с различными мотивационными и социометрическими 

характеристиками посвящена работа группы авторов [23]. Ритм сердца реги

стрировался в покое, во время умственной нагрузки и в восстановительном 

периоде. Авторами показана важная диагностическая роль не только тради

ционных показателей анализа ВСР, но и информативность таких показателей, 

как спекгр плоскости комплексных частот, мощность переходнога процесса, 

коэффициент периодичности максимальной гармоники, коэффициент неста

бильности максимальной гармоники и другие. 

Таким образом, последние годы ознаменовались бурным развитием и вне

дрением анализа ВСР в различные области медицины и педагогики. Простата 

исследования, воспроизводимость и высокая информативность в сочетании с 

неинвазивностью и необременительностью делают этот метод незаменимым 

в исследовании функционального состояния симпатического и парасимпати

ческого отделов автономной нервной системы. Оценка напряжения адаптаци

онных механизмов функциональных систем организма, определение уровня и 

степени дезадаптации и возможность прогнозирования развития дистресса 
вот неполный перечень возможностей данного метода. 
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Оценка психофизиологическихпоказателей 
..., 

первоклассниковгородскои 
..., 

и сельскои местности 

Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков [1-5] наряду с 

определением соответствия процессов роста и развития биологическим зако

нам и социальным потребностям общества, степени сопротивляемости орга

низма неблагоприятным воздействиям предусматривает исследование пси

хофизиологической готовности организма на каждом возрастном этапе разви

тия [5-8]. При этом следует исходить из того, что психофизиологические пока

затели могут изменяться при всех отклонениях равновесия организма со сре
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дой, они в определенной степени MOryr отражать состояние уровня приспосо

бительных реакций целостного организма [7-9]. 
Проблема адаптации первокnассников к обучению в период реформы 

школьного образования в РБ, предусматривающей начало обучения с б лет, 

особенно актуальна. 

Для повышения эффективности начального этапа обучения в школе и по

вышения функциональных возможностей организма первокпассников необхо

димо учитывать их морфофункциональные и психофизиологические возмож

ности с учетом организации учебного процесса [3, 10-11]. 
В связи с этим в настоящем исследовании стояла задача изучить психофи

зиологические показатели учащихся первых классов городской и сельской 

местности с различными режимами дня. 

Для определения психофизиологических показателей были обследованы 

первокnассники г. Витебска и сельской местности Витебской области. Было 

обследовано 93 мальчика и 91 девочка, обучающихся на базе городского дет

ского сада, 70 мальчиков и 90 девочек из городской общеобразовательной 
школы, 74 мальчика и 79 девочек из сельских школ. Также было обследовано 

б3 ребенка, дополнительно занимающихся в спортивных секциях батута и 

гимнастики в ДЮСШ города Витебска. 

У всех обследованных детей проводилась оценка общей умственной рабо

тоспособности по показателям дозированной работы [12], оценка функцио

нального состояния нервной системы методом хронорефлексометрии [12] и 

коэффициента моторной частоты рук (КМЧ) [13], определялись показатели 

внимания [14] и объема памяти [15]. С помощью метода хронорефлексомет

рии определяли скрытое время двигательной реакции обследуемых на зри

тельный и слуховой раздражители. 

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли обще

принятыми методами вариационной статистики. Производили сравнение 

средних величин при помощи критерия Стьюдента. Установление достовер

ности различий показателей осуществляли с вероятностью более 95% 
(р<0,05). Статистическая обработка выполнялась по специальным програм

мам на персональном компьютере ПК-48б-DХ-ВО, ЭВМ ЕС-1022 и микрокаль

куляторе «Электроника МК-52» [1б]. 

На основании данных обследования первоклассников установлено, что у б

летних мальчиков городской школы (табп. 1) эрагельно-моторная реакция 

(ЗМР) осуществляется быстрее на О,03б сек., чем у семилетних (р<О,О01), в 

остальных случаях существенных различий выявлено не было, У сельских б

летних детей ЗМР была более продолжительной, чем у сверстников из город

ской школы. У семилетних детей не отмечено достоверных различий между 

обследованными группами детей. Слухо-моторная реакция (СМР) у б-летних и 

7-летних сельских мальчиков протекает более длительно, чем у городских 

детей (соответственно на 0,083 сек. и 0,074 сек., р<0,001). У мальчиков б лет, 

обучающихся на базе детского сада, СМР короче на 0,051 сек. (р<О,01), чем у 

7-летних детей. Семилетние мальчики из городской школы имеют лучшие 

показатели СМР (р<0,01), чем дети из других учебных заведений (табл. 1). 
Оценивая функциональное состояние центральной нервной системы по 

КМЧ, следует отметить существенную разницу этого показателя у городских и 

сельских мальчиков б лет. Так, у городских мальчиков и у мальчиков, обучаю

щихся в детском саду, КМЧ был соответственно выше на 293% и 257,4% по 

сравнению с сельскими детьми (р<О,О01). У 7-летних мальчиков эти различия 

были менее выраженными. У 7-летних мальчиков КМЧ был большим, чем у 

б-летних (на 127,7%, р < 0,05). 
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Таблица 1 

Психофизиологические показатели мальчиков и девочек 6-7 лет 

г. Витебска и области в зависимости от места учебы (М ± т) 

Местоvчебы 
Показэтели 

Возраст, 
Городская 

лет детский сад 
школа 

сельская школа 

МАЛЬЧИКИ 

3МР, 6 О,444±О,020 О,432±О,010 0,475±О,020 

сек. 7 0,435±О 007 О,468±О,007 О,439±О,021 

СМР, 6 О,306±О,020 0,3±О,015 О,383±О,011 

сек. 7 0,З57±О 019 О 288±О,О09 0,З62±О,016 

КМЧ, 6 З,9±О.19 4,44±О,34 1,515±О,24 

точек в сек. 7 4,98±О,25 4,78±О,47 3,78±О,55 

Показатель 6 141,О±15,7 112,0±12,О 193,8±25,ЗО 

внимания, сек. 7 1340±14,9 86,8±2 О 145,75±23,18 
Коэффициент 6 4,1±О,82 4,13±О,60 О,95±О,40 

продуктивности (О) 7 5,5±О 77 6,52±О 47 3,75±О,65 

Объем 6 60,3±3,9 52,8±4,20 37,0±3,14 
памяти, % 7 66,3±4,О 60,О±2 16 41.З±2,90 

ДЕВОЧКИ 

ЗМР, 6 0,4828±О,03 0,4618±О,01 0,612±О,08 

сек. 7 0,448±О,019 О 44±О,О15 0,479±О.02 

СМР, 6 О,32±О,016 О,31±О,03 0,405±О,О20 

сек. 7 О,3765±О 027 О,3037±О,03 О 388±О,016 

КМЧ, 6 4,40±О,49 2,99±0,15 2,78±О,25 

точек в сек. 7 4,99±0,52 4,5±О,30 4,98±О,25 

Показатель 6 149,1±16,50 118,7±15,2 168,2±15,3 
внимания, сек. 7 143,3±19,65 9З,9±5,10 140,0±7,9 
Коэффициент 6 4.1475±О,37 5,95±0,41 2,6±О,29 

продуктивности(Q) 7 6,27±О,26 7.18±О,51 532±О,23 

Объем 6 49,2±1,77 42,0±2,16 36,45±2,98 
памяти, % 7 50,18±2,20 46,0±2,96 42,9±3,О5 

Коэффициент продуктивности, по которому оценивалась умo=rвенная рабо

тоспособность, был значительно ниже (хуже) у сельских мальчиков (на 

434,7%, р<О,О5), чем у городских. 

ЗМР и СМР У сельских девочек в лет (табл. 1) были более продолжи

тельными, чем у их сверстниц из городских учебных заведений. В то же время 

отмечены возрастные различия в величине этих показателей у девочек, обу

чающихся в различных условиях. Самыми высокими были показатели кмч у 

девочек из детского сада. Так, у в-летних девочек детского сада кмч был вы

ше на 147,1%, чем у детей из городской школы и на 158,3% -из сельской 

(р<О,О5). у 7-летних девочек детского сада кмч был выше на 110,8%, чем у 
девочек из городской школы и не отличался от этого показателя у сельских 

детей. Наиболее выраженные различия в результатах кмч (р<О,ОО1) были 

отмечены у девочек в лет городской и сельской школ. Коэффициент продук

тивности был достоверно выше у 7-летних девочек (р<О.ОО1) и значительно 

ниже у сельских детей по сравнению с городскими (р<о,оО1). Не отмечено 

достоверных различий в показателях внимания и объема памяти у обследо

ванных девочек в и 7 лет, но показатели внимания имели различия с учетом 

места обучения (р<О,О5). Наиболее высокими показатели внимания были у 

городских девочек, наиболее низкими - у сельских (табп. 1). 
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Нами не выявлено существенных различий в величинах психофизиологи

ческих показателей у мальчиков, обучающихся в городских общеобразова

тельных школах, и у мальчиков, дополнительно занимающихся в спортивных 

школах (ДЮСШ) г. Витебска (табп. 1, 2). В то же время у девочек, занимаю

щихся дополнительно спортом, показатели умственной работоспособности и 

КМЧ были хуже (р<0,05), чем у детей, не занимающихся спортом (соответст

венно в среднем на 133,7% и 150%). Этот факт свидетельствует о том, что 

занятия в ДЮСШ 4 раза в неделю по 2 часа являются фактором риска для 

девочек первых классов. В связи с этим данная категория детей нуждается в 

строгом отборе и тщательном врачебном контроле. 

Таблица 2 

Психофизиологические показатели первокпассников, занимающихся 

в спортивных wколах г. Витебска (М ± т) 

Показатели 

ЗМР, с I СМР, с I КМЧ, точек в с I Внимание, с I Q 

Мальчики
 

0,4306±О 012 I О,З1±О,012 I З,2±О,42 I 118,0±2,1 I 3,97±О,54
 

Девочки
 

0,464±О,012 I О,ЗЗ68±О,ОО6 I 2.65±О,14 I 113,З±4,2 I 4,68±О,26
 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Сельские дети 6 и 7 лет имеют достоверно более низкие психофизиоло

гические покаэатели, чем городские, что должно учитываться при организации 

с ними учебно-воспитательной работы. 

2. Отмечены возрастно-половые различия между психофизиологическими 

показателями у детей городской и сельской местности. 

3. Занятия спортом в ДЮСШ являются фактором риска для девочек пер

вых классов, что требует тщательного отбора и врачебного контроля за дан

ной категорией детей. 
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~!) Кароткiя паведамленнi 

УДК 376+615.4 

А.В. Виноградова 

Координация деятельности медицинского 

и педагогического персонала 

в реабилитации больных детей 

Специфика работы по обучению и воспитанию детей в школах при лечеб

ных учреждениях связана прежде всего снепосредственной причастностью к 

этому процессу значительного числа лиц педагогического, медицинского и об

служивающего персонала. В связи с этим центральное место в организации 

обучения и лечения детей, находящихся на длительном стационарном лече

нии, занимает координация действий этого персонала, направленная на соз

дание благоприятных условий детской реабилитации [1]. 
Как показало наше изучение работы школы при Витебской детской област

ной больнице, реабилитация детей дает положительные результаты лишь в 

том случае, если она носит комплексный характер и основана на объединении 

совместных усилий врачей, учителей, психологов в возвращении ученика к 

обычным для него условиям жизни с учетом его индивидуальных особенно

стей и своеобразия патологических и морфологических изменений организма. 

Такая координация деятельности участников процесса реабилитации 

включает: 

а) согласованность действий медсестер, врачей, учителей и воспитателей 

в осуществлении процессов лечения и обучения детей, что является непре

менным условием создания благоприятных условий для пребывания больных 

детей в стационаре; 

б) систематический обмен информацией между медицинсК11М и педагоги

ческим персоналом о состоянии здоровья каждого ребенка; 

в) точную медицинскую, педагогическую и психологическую диагностику 

индивидуальных особенностей каждого ученика; 

г) разработку мероприятий по созданию доброжелательной обстановки к 

детям со стороны медицинского и педагогического персонала. 

В основе координации деятельности медицинских и педагогических работ

ников лежат: 

а) единство интересов врача, учителя и больного в достижении результа

тов восстановительного лечения; 

б) комплексное применение разносторонних лечебных, педагогических и 

иных средств; 

в) поэтапность и непрерывность процесса; 

г) индивидуальный подход к больному с учетом его психологических, фи

зиологических и др. особенностей. 

Координация деятельности врачей и педагогов должна быть направлена 

на построение такого лечебно-охранительного режима для детей, чтобы из

бежать наслоения учебных занятий, лечебных процедур и т.п. и поддержать 
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на положительном уровне психическое состояние больного ребенка, его эмо
циональную настроенность, интерес как к учению, так и лечению [2]. 

Единые требования врачей, учителей и др. работников к детям обеспечи

вают: 

- строгое выполнение ими режима дня (посещение процедур, уроков, ле

чебной физкультуры, дневной сон и пр.); 

- выполнение определенный работы в больнице (заправка кровати, по

мощь няне, медсестре, уход за тяжело больными и младшими и пр.); 

- соблюдение норм и правил поведения, уважительное отношение к вра

чам, педагогам и другим работникам. 

Координация деятельности врачей и учителей при непрерывном медицин

ском и педагогическом воздействии на ребенка предполагает организацию по

стоянного контроля за его учебой, лечением и поведением. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Тарасов О.Ф., Фонарев м.и. Реабилитация при детских болезнях. М., 1980. С. 18. 
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SUMMARY 
'П this aгticle the recommendations to the co-ordination о, the activity о( the 

medical and pedagogical staffs аге given as 'аг as the rehabilitation о( the sick 
children is conceгned. 
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В.К. Слабвн 

8-я Литовская научная конференция 

«Естественнонаучное образование 
v 

в среднеи школе» 

Конференция проходила 1-2 марта в Вильнюсе и была организована фа

культетом педагогики и психологии Вильнюсского педагогического универси

тета и факультетом образования Шяуляйского университета. Официально 

запланированная как национальная, конференция фактически превратилась в 

международную с участием исследователей из соседних стран - Беларуси, 

Латвии, Швеции. Общее количество участников превысило 100. 
После приветственного адреса проректора ВПУ В. Бернотаса пленарное 

заседание открыла Э. Алквист (Стокгольм) С докладом «Сравнительное ис

следование программы шведской общеобразовательной школы с позиций 

культурного подхода и педагогики Монтессори». А. Брокс (Рига) представил 

«Развитие постиндустриального научного и технического образования: какое 

кому образование для какой жизни». Заведующий кафедрой естественнонауч

ной дидактики ШУ В. Ламанаускас, приложивший максимум усилий в органи

зации конференции, рассмотрел «Проблемы преподавания естественнонауч

ных дисциплин». Р. Чекянене и А. Римейка (Вильнюс) выступили с докладом 

«Активные методы обучения и умственные способности учащихся». Доклад 

автора этой информации (обзорно представленный на 54-й ежегодной сессии 

преподавателей ВГУ) назывался «Популяризация химии И создание экологи

ческого общества через образовательный сайт «Верасы». 

После пленарного заседания параллельно работали две секции: «Естест

веннонаучные дисциплины в начальной школе» и «Естественнонаучные дис

циплины в средней школе». Из прозвучавших на первой следует упомянуть 

«Проект средних школ Пасвалиса «Экологические изыскания» (Н. Аугистони

те), «Основные черты экологической подготовки в городской и сельской шко

ле» (О. Балсиене, В. Живаткаускене), и «Использование информационных 

технологий на уроках естественнонаучных дисциплин» (В. Барониене). 

На второй секции 8 из 21 представленного доклада касались химии непо

средственно, а еще 5 - косвенно, что было весьма удобно для участников 

конференции из Беларуси. Наиболее основательными докладами были «Роль 

дидактических игр на уроках химии в 8 классе средней школы» (З. Гудауске

не), «Анализ тестов европейской химической сети ДЛЯ оценки знаний учащих

ся разных уровней» (М. Каткус, М. Шалкаускас), «Экологическое образование 
и европейское измерение на уроках географии» (Д. Матузевичюте), «Влияние 

неформального экологического образования на участие и достижения школь

ников в химических научных конкурсах» (Л. Салицкайте-Буникиене, И. Станке

вичене), «Экологическое образование для устойчивого развития» (И. Лайза

не). Доцент ВГУ С. Отёпин успешно выступил с докладом «Преподавание ор

ганической химии в средней школе», сопровождая его химическим демонст

рационным экспериментом. Доцент БГУ Е. Василевская представила доклад 

«Преемственность химического образования: от средней школы к университету». 

Сборники материалов конференции с полными текстами всех докладов и 
резюме на русском или английском языках находятся на кафедре химии ВГУ. 
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В.Н. Васильков, А.Н. Лосякии 

Новое учебно-методическое пособие
 

по этике 

Зелеикова и.л. Этика. Тексты, комментарии. Хрестоматия. Минск: 

ТетраСистемс. 2001. - 479 с. 

И.Л.3enенICОва 

ЭТИКА 

ТЕКСТЫ 

КОММЕНТАРИИ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

МИНСК 

ТетраСистеме 

2001 

в новой книге проф. ид Зеленковой 

сделана попытка уйти от традиционной схемы 

изложения учебного материала. Пожалуй. это 

совершенно новый вид учебно-методического 

пособия, органически сочетающий в себе 

новации как в этике, так и в методике ее 

преподавания. Читателю представлена тща

тельно продуманная подборка авторов, его 

ожидает встреча со многими выдающимися 

мыслителями. В этой книге многое 

переосмысливается, и ее только условно 

можно назвать хрестоматией. Кстати об этом в 

предисловии пишет и сама автор (стр. 3). 
Что же принципиально нового вносит в 

свою книгу И. Л. Зеленкова? На наш взгляд, 

эту проблему можно представить в двух 

аспектах: структурном и содержательном. О 

структурной организации книги сама автор пишет так: 

«... представить этическое знание как особую текстуальную реальность, со

держащую множественные смысловые значения и предполагающую, следо

вательно, вариативность исследования». 

Границы этой реальности, пишет автор книги, были существенно расширены 

за счет текстов художественной литературы, способных, по ее образному выра

жению, «провоцировать творческое воображение и вовлекать в процессе этиче

ского мышления, чувственный опыт и элементы подсоэнания» (стр. З). 3адача, как 

видим не из тех, которые автор решает по принципу: «написано И С плеч долой». 

В первом разделе «Практическая философия от древности до наших 

дней» читателю представлена большая подборка этических текстов. В этом 

разделе, который является самым большим по объему в книге, .представлены 

самые разнообразные ее виды и различные авторы. Здесь есть: фрагменты 

философских поэм, афоризмы Ларошфуко, Фр. Ницше, нравственные реф

лексии философов серебряного века, этические тексты немецкой классиче

ской философии (И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах), фрагменты этических про

изведений экзистенциалистов (Сартр, Камю, Ясперс), отрывки из оригиналь

ных работ таких мыслителей, как Ортега-и-Гассет, Э. Фромм, В. Франкл, 

А. Швейцер, Н.К Рерих и др, Не забыты и те работы К. Маркса и Ф. Энгельса, 

в которых есть места, представляющие их нравственные размышления и 

убеждения. Интересной новацией является то, что в книгу включены этические 

тексты из работ М. Бахтина, Ю. Лотмана, М. Мамардашвили, О. Дробницкого. 
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Можно сказать, что не пропущен ни один из выдающихся философов прошлого 

или настоящего, работы которого представляли бы заметное явление в области 

этики и морали. Все подборки сделаны как бы с расчетом охвата наибольшего 

количества читателей самыми разнообразными философскими интересами. Нам 

показалось, что здесь чувствуется желание автора втянуть как можно большее 

количество людей в конструктивный обмен мнениями. 

Второй раздел книги «Авторская хрестоматия: опыты проблемной интер

претации текстов» - собственно та новация, которой никогда не было ни в 

учебниках, ни в хрестоматиях. Читателю предлагаются этические тексты, в 

которых «избрано особое текстуальное поле, которое «просматривается» под 

специфическим углом зрения, отражающим не только смысл исследуемого 

«первообраэа», но И позицию исследователя», его собственное видение про

блемы (стр. 348). Надо сказать, что это наиболее трудная для пони мания 

часть книги. Даже подготовленный читатель с трудом продирается сквозь тек

сты Плотина, 3. Фрейда, Ж. Батая и других. Здесь же есть авторские коммен

тарии, иногда столь же затруднительные для понимания, как и приводимые 

тексты. Надо сказать. что приводимые тексты не равны. Наиболее труден для 

восприятия 4 параграф, где, на наш взгляд, даже авторское вступление мало, 

что проясняет, Закономерно возникает вопрос: «На кого рассчитана данная 

работа?». Трудно согласиться с автором, что она «предназначена для самой 

широкой аудитории» (стр. 4). Не возражая против этого раздела в целом, мы 

полагаем, что он стоит особняком в хрестоматии. Планка для самой широкой 

аудитории поднята слишком высоко. Поэтому, по нашему мнению, этот раздел 

заслуживает или отдельной книги, или в будущем переиздании хрестоматии, 

автору стоило бы подумать об адаптировании этого раздела к студенческому 

сознанию, включив в новое издание именной и предметный указатель, так как 

многие имена и термины требуют специальных пояснений. 

Занимательно и с большим профессиональным вкусом написана вторая часть 

книги «Этическое сознание в лабиринтах художественных текстов». Прекрасному 

названию этой части соответствует и содержание, ибо «лабиринтное путешест

вие» помогает заходить не только в тупики, но и находить те тропинки, которые 

ведут к истине. «Читателю, - пишет И. Л. Зеленкова, - предлагается погрузиться в 

виртуальность «лабиринтного странствия», избирая при этом приемлемую для 

себя меру метафоричностм» (с. 405). Проблема использования художественных 

текстов постоянно совершенствуется автором и находит, если CY,l;J,~lIТb по нашему 

опыту, живой отклик у студентов. В этой частик хрестоматии автора, на наш 
взгляд, интересует не этика сама по себе, а жизнь, точнее художественная лите

ратура, в которой она существует. А поскольку жизнь, отраженная в художествен

ной литературе, бесконечна, то и возможность подходов, решений тоже бесконеч

на. Дпя человека с определенным интеллектуальным багажом, любящего и чи

тающего художественную литературу, чтение этой части книги - увлекательное и 

завораживающее путешествие. 

В заключение хотелось бы сказать, что учебники, хрестоматии - это как раз 

те книги, которые редко удовлетворяют читателя. Б. Шоу говорил, что учебник 

- это книга непригодная для чтения. Про хрестоматию проф. ИЛ Зеленковой 

этого не скажешь. Ее книга преодолевает недостатки работ подобного типа: 

узость, догматизм, стремление сообщить определенную сумму знаний, идео

логическую зашоренность. Автор придает этике прелесть новизны, интеллек

туального совершенства, актуальности. Недаром М. Мамардашвили говорил, 

что этика есть сущность философии. Работа, к сожалению, не свободна от 

недостатков, но мы должны быть благодарны автору за то, что она взяла на 

себя высокую профессиональную ответственность и написала в общем и це

лом увлекательную и содержательную книгу. 
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с.в. Дединкина 

Биографическая повесть 

или Семейные хроники 

Пронько О.М. Семья Машеровых. Гродненская типография, 2000..
291 с. Тир . 3000 ЭКЗ. 

Биографическая повесть «Семья Машеро

выю> - первая книга о семье замечательного 

сына белорусской земли Петра Мироновича 

Машерова . 

На самом деле , как и замечено в предис

ловии к ней , об этом человеке написано и 

издано немало , но не было книги, раскрыва

ющей истоки патриотизма и духовности Петра 

Машерова . Его родная сестра Ольга, 

молчавшая почти 20 лет после трагической 

гибели брата, написала собственные воспомина

ния об их большой и дружной семье. 

Воспоминания трогают своей человеческой 

теплотой, искренностью, подробностями, 

незнакомыми широкому кругу читателей. Автор 

ставит и решает непростую задачу - показать 

истоки формирования личности видного 

С!. .-\1. fI .) //1.1;(1 
._ 

государственного и политического деятеля, 

отразить правдивую картину жизни Беларуси середины хх века . 

Книга О . Пронько по жанровому определению представляет собой типич

ную мемуарную литературу, активно завоевывающую популярность среди чи

тателей в последние 10-15 лет. Мемуары пишут многие знаменитости, делая 

ставку на собственное имя, что сразу гарантирует успех среди поклонников . В 

данном случае все несколько сложнее , потому что разговор идет о политиче

ском лидере целого народа, сумевшем стать и неформальным лидером среди 

масс, но заангажированная идеология того времени не могла · не отложить 

своего отпечатка на образе мышления нескольких поколений людей . Ольга 

Мироновна по-своему подошла к ретроспективному изложению прошедших собы 

тий : по-женски бережно , деликатно, скромно. В своей памяти она разбудила по

коящиеся струны , и они зазвенели в унисон сегодняшнему времени , столь проти

воречивому и неопределенному. Нельзя не заметить , автор мемуаров - врач , 

представитель самой гуманной профессии , гуманизмом наполнены многие строки 

ее книги , что таюке делает произведение привлекательным . 

Книга «Семья Машеровых» принадлежит к числу так называемых семей

ных хроник, не так уж часто встречающихся в современной литературе. Заслу

га О . Пронько в том , что она не акцентировала внимание только на своем 

брате Петре Машерове, или на собственной жизни , автор не обошел внима

нием никого из большой и дружной семьи . Это делает произведение еще бо

лее цельным и наполненным. «Только В семье можно найти те живительные 

роднички, которые формируют личность», - считает Ольга Мироновна. 

Первая глава повести «Наши корни» посвящена родителям Дарье Петров

не и Мирону Васильевичу. Автор справедливо замечает : «писать надо , чтобы 

наши дети и внуки помнили свою родословную» . Тут же она пишет, что в по

следнее время появилось много статей в газетах, выпущено несколько книг о 

147 



Петре Мироновиче, и, увы, зачастую в них извращены факты и события, при

думаны поступки и действия, которых в нашей семье не было, родители наде

лены качествами, которые им были чужды. Похоже, именно эти причины и по

будили Ольгу Пронько сесть за перо. 

С любовью описывает она родную деревню Ширки (Сенненский район, 

позже - Богушевский). Из этой деревни и отец их. Мама, Дарья Петровна Ля

ховская, родил ась тоже в бедной крестьянской семье в деревне Кузьмины, 

рядом со станцией Замосточье. Рано осталась без отца. Петр Киреевич Ля

ховский умер в 1900 году, когда маме было 12 лет. Несмотря на тяжелую си

ротскую жизнь, мама была веселой, общительной, целеустремленной. Конеч

но, сложно восстановить в памяти детали без малого столетней давности. Но 

вот три березки-сестрички, которые оставил папа возле дороги, когда вырубал 

участок под поле, цепкая память хранит с детства. Читая мемуары мы не раз 

еще будем сталкиваться с удивительной избирательностью авторской памяти, 

способной украсить повествовательную канву колоритными нюансами. 

Ольга Мироновна стремится к правдивому и объективному отображению 

стиля жизни их семьи. Так, например, она объясняет, насколько верующей 

была Дарья Петровна. Никогда не крестилась - ни в праздники, ни в будни. 

После 1920 года родители в церковь не ходили. Икон в нашем доме не было. 

«Мама была женщиной с прогрессивными взглядами, она всегда стремил ась к 

новому, ее не пугали изменения ... ». Отец не курил, не пил и никогда не произ

носил ругательных слов. Он все делал медленно, но основательно. Профес

сионально шил полушубки, костюмы. Весьма поучительными выглядят ее 

воспоминания о том, как дети учились у родителей трудолюбию и аккуратно

сти. «Папа С мамой работали изо дня в день, круглый год, а нам казалось, что 

они работают круглые сутки». 

Особое место в повествовании занимает тема отношения к образованию 

в семье Машеровых. Учеба, как и труд, здесь были культом. Не без гордости 

Ольга Пронько в конце книги скажет, что в их деревне только Машеровы су

мели дать своим детям надлежащее образование. В пятый класс Петя пошел 

в Мошканскую неполную среднюю школу, что была в восьми километрах от их 

дома. Какой же выход нашел Петр зимой? Сам смастерил лыжи! Получились 

красивые, как из магазина. 

Не могла не затронуть автор и тему коллективизации в деревне. В Ширках 

она началась в 1930 году. «Крестьянину не давали времени спокойно, не спе

ша все осмыслить, во всем разобраться, психологически подготовиться к 

большим жизненным переменам». Родители Машеровых вступили в колхоз в 

числе первых. Критически оценивает автор первые шаги в новом колхозном 

строительстве: «председатель со своими дружками стал потихоньку разворо

вывать колхозное добро и пропивать, ...люди работали, а на трудодни ничего 

не получали ... ». 1931-1933-е годы остались в памяти Ольги Мироновны как 

самые тяжелые в экономическом плане: «ранней весной мы ели свекольный 

постный борщ и зеленый лук, перетертый с солью и разведенный водой .... И 

на таком питании Петя ходил в школу по 16 километров в день. В карман брал 

жареный боб». Павел и Петр ходили на заработки на разъезд Лычковского, 

грузили вагоны. 

На примере семьи Машеровых современному поколению стоит поучиться 

взаимопомощи и поддержке, существовавшей между братьями и сестрами. 

Уехал Павел работать учителем Дворищанской неполной средней школы в 

Россонский район - забрал к себе Петра. Когда Петр поступил в Витебский 

педагогический институт, он жил у старшей сестры Матрены, которая к тому 

времени имела семью и жила в Витебске. А к Павлу поехала на учебу Оля. В 

то же время Петр Миронович, став первым секретарем компартии Белорус
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сии, никогда не использовал свое положение для «проталкивания» близких и 

далеких родственников в «теплые» места, в этом отношении он был беском

промиссным человеком. «Мы все жили своим умом, своими знаниями и зани

мали положение в обществе соответственно своим способностям, - пишет 

Ольга Мироновна. - Свои проблемы каждый из нас решал сам, как мог. Петр о 

них просто не знал». Но стоило кому-нибудь из семьи тяжело заболеть, все 

старались прийти на помощь. 

Наиболее удачные главы книги, на мой взгляд, те, в которых автор описы

вает годы жизни на довоенной Россонщине и в тылу России во время войны. 

Ольга - подросток, позже - молодая девушка. В памяти свежи многие детали 

той суровой, полной лишений жизни. Спустя десятилетия остается только 

удивляться: как они выжили? В декабре 1937 года «черный ворон» увозит от

ца в витебскую тюрьму, откуда его по этапу направляют на станцию Сухобез

водное Горьковской железной дороги. Из текста следует, что никто в семье не 

мог понять, что произошло. Как малограмотный, кристально чистый, честный и 

справедливый человек мог оказаться преступником? В марте 1938 года Мирон 

Васильевич умирает на далеких лесоразработках от паралича сердца. На се

мейном совете решают ехать за Петром, получившим распределение в Рос

COHbl. «Двадцатого августа мы� уже прощались с нашим родным гнездом. Петр, 

не задумываясь, забирает с собой всю нашу семью. Ему всего двадцать один 

год, а он заменяет отца, становится не только другом, но воспитателем и учи

телем». Вот один характерный эпизод из их жизни. Осенью 1940 года Петру 

дали двухкомнатную квартиру в Россонах, в новом доме. Как раз в это время 

женился учитель истории. Петр отдает ему одну комнату, а четверо Машеро

BblX остаются тоже в одной. «Мама на этот поступок смотрела очень спокойно, 
потому что это было сделано в духе нашей семьи». 

Война разлучила братьев и сестер Машеровых. Мужчины воевали, а стар

шая Матрена с детьми, Ольга, Надя и Нина (молодая жена Павла) оказались 

в Оренбургской степи. Здесь О. Пронько предельно откровенно пишет и о 

людской черствости, бездушии: «не было сострадания и сочувствия, не было 

попытки чем-то помочь...Даже хозяева, у которых мы жили, не замечали, что 

мы едим раз в день, спим на голом полу ... мы в глаза не видели ни грамма жи

ра, ни кусочка мяса. Хлеб ели только во время уборки урожая». Зимой, в эва

куации у Матрены родился третий ребенок. 

Полна драматизма и история гибели Дарьи Петровны Машеровой. Автор 
восстанавливает ее по рассказам свидетелей, знакомых, родных. Определен

но, о тех последних днях жизни матери она, будучи в то время далеко от нее, 

после слышала много раз, чтобы по крупицам восстановить в памяти каждый 

последний шаг матери. «После войны Я встретилась с Симоненко Татьяной 

Георгиевной ... Она в 1942 году была арестована фашистами и сидела в од

ной камере с нашей мамой». «Наша умная, смелая, мужественная мамочка 

ничего не сказала, никого не выдала. Она шла на смерть спокойная и гордая, 

с сознанием исполненного долга». 

Известие о присвоении звания Героя Советского Союза Петру Машерову 

принесли газеты в далекий тыл к его сестрам летом 1944 года. «Не верили 

своим глазам, перечитывал несколько раз, передавали газету из рук в руки. 

Наконец, осознали, что Петя жив ... ». 
Интересно подана и глава «Дорога В «мой родны КУТ» О том, как Ольга «по

ка одна» возвращается в освобожденный Витебск и разыскивает мужа стар

шей сестры Семена Врагова. 

В главе «Годы испытаний», посвященной борьбе с немецко-фашистскими 

оккупантами и подвигу Петра Мироновича Машерова, автор сбивается на до

кументальный тон повествования и широко использует летописные материа
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лы «Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захват

чиков в годы Великой Отечественной войны» (Минск, «Беларусь», 1983 г.). 

Такой подход несколько прерывает доверительный разговор с читателем, де

лает его более официальным. В то же время обойти столь важные для исто
рии семьи события О. Пронько не считает возможным и делает это так, как ей 

представляется наиболее правдивым. Пафосно и комплементарно звучит и 

заголовок следующей главы «Вся его жизнь - служение народу». К сожале

нию, автору здесь не удалось в полной мере раскрыть подлинные черты лич

ности руководителя такого масштаба как Петр Миронович Машеров. Делаю 

скидку на объективные причины: во-первых, жизнь первых секретарей ЦК в 

60-70-е годы была абсолютно закрытой темой, во-вторых, в то время Ольга 

Мироновна не так уж часто могла видеть брата, жила с семьей в Гродно. 

«Женские истории» Ольги Мироновны ничем особо не отличаются от исто

рий ее современниц, сумевших «встретить свое счастье» в созидательное 

послевоенное время. Она благодарит судьбу за свою встречу с Сергеем 

Пронько. Рассказывает о его семье: братья Пронько были подпольщиками, 

участвовали в нацмонально-освсбодительном движении в Западной Белару

си, воспитаны на «Интернационале». 

«Поженились мы С Сережей 1 июля 1948 года. Я к этому времени окончила 

два курса медицинского института, а Сережа закончил Республиканскую пар

тийную школу и получил направление в Поставский район на должность пред

седателя райисполкома. 

Свадьбы не было. В послевоенные годы женились тихо, без шума (были 

материальные трудности), но жили дружно». Воспоминания одной из послед

них глав книги она посвятила светлой памяти верного спутника жизни Сергея 

Александровича Пронько. Не без материнской гордости рассказывает о детях. 

Книга «Семья Машеровых» получилась цельным произведением, в кото

ром сочетаются разные стили письма: от эпистолярно-доверительного до до

кументально-публицистического. Благодаря своей правдивости воспоминания 

О.М. Пронько будут интересны современным и будущим поколениям. 
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БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ: язык и духовная культура / 

А.М. Мезенко, А.В. Русецкий, Л.М. Вардомацкий, В.М. Генкин, 
Е.Н. Горегляд и др.; Под ред. А.М. Мезенко, А.В. Русецкого. - Мн.: 
белорусская наука , 2001. - 214 с. Тир . 600 экз . 
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елорусское 
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Монография посвящена исследованию 

взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры 

Белорусского Поозерья чрезвычайно 

интересного в лингвистическом отношении 

региона Беларуси, в котором сочетаются 

языковые особенности как запада, так и востока 

нашей республики. Регион имеет богатую 

историю письменности, отражает дославянские 

явления в ономастике , дает возможность 

изучить на диалектном уровне особенности не 

только белорусского языка, но и островных 

русских и польских говоров. 

Монография охватывает разные аспекты 

функционирования языка и духовной культуры в 

регионе : историю изучения народной лексики, 

традиции художественной культуры, вопросы 

ономастики, особенности диалектного слова, персоналии. 

Предназначена для филологов широкого профиля. 

З,д, Андрианова 

МИР ЖИВОТНЫХ. 1000 ЗАДАЧ И ТЕСТОВ : Пособие дпя учащихся 
общеобразовательных школ / В.С. Конюшко, А.А. Лешко, с.В. Чубаро - Мо

зырЬ: Издательский дом «белый Ветер», 2001. - 152 с. Тир. 500экз. 
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В книге в форме познавательных вопросов и 
ответов на них приводятся разнообразные 

сведения о животных . Задания, по своему 

содержанию , собраны в три части: «Задания 
для «лириков» - носят преимущественно 

эмоциональный характер, привлекают внима

ние необычностью постановки вопроса, 

занимательностью сюжета или использованием 

элементов игры ; «Задания для «Физиков», 
требуют не только знаний по физике и химии, но 

и умения анализировать материал, имеют четко 

выраженный экологический характер; «Задания 

для «биологов» предназначены для 

школьников, уже имеющих достаточный запас 

биологических знаний и пополняющих их путем 

самостоятельной работы. В четвертой части 

собраны тесты для проверки заданий. 

Адресуется ученикам общеобразовательных школ, гимназий, учителям 

биологии и читателям , увлекающимся миром животных . Книга может быть ис

пользована на факультативных занятиях : при проведении викторин и олимпи

ад , в кружковой работе. 

Е.А. КлиментеНОi< 
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СБОРНИК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МАТЕМАТИКЕ ЗА КУРС 

БАЗОВОЙ ШКОЛЫ I Ананченко к.о., Гвоздович Н.В., Горовая Н.Ф. 

и др. - 3-е изд. I Министерство образования Республики Беларусь. - Минск: 

Народная всввтв, 2001. - 208 с. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СБОРНИК
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
 

МАТЕРИАЛОВ
 

ПО МАТЕМАТИКЕ
 

ЗА КУРС
 

БАЗОВОЙ ШКОЛЫ
 

МинСl<
 

<diaрОДН81i1 8СВет&»
 

2001 

Тир. - 15000 экз. 

Сборник предназначен для организации 

и проведения письменного экзамена по 

математике за курс базовой школы с ис

пользованием открытых текстов экзамена

ционных работ. Состоит из шести разде

лов, содержание которых соответствует 

основным линиям курса математики V-IX 
классов: «Числа и вычисления», «Выраже

ния И преобразования», «Уравнения и 

неравенства», «Функции», «Геометричес

кие фигуры. Измерение геометрических 

величин». В сборнике представлены 

задания трех уровней: для базового, 

повышенного и углубленного. Каждое 

задание представлено двумя вариантами. 

Книга нацелена также на повышение 

активности учебной деятельности учащихся 

в условиях дифференцированного обучения и может быть использована в 

качестве учебного пособия не только в 9-м но И В 7-8-х классах. 

Данный сборник предназначен для проведения письменного экзамена по 

математике для школьников, изучающих алгебру и геометрию на базовом, по

вышенном и углубленном уровнях. 

Н.Е. Большаков 

ЛIТАРАТУРНЫЯ ПОСТАЦI ВЩЕБШЧЫНЫ: Зборнiк навуковых артыкупау I 
Пад рэд. А.У. Русецкага, B.I. Русiлкi. Вiцебск: Выдеввитвв ВДУ ;мя 
п.м. Машэрава, 2001. - 180 с. Тир. - 100 экз. 
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Вiцебскi край ва усе часы быу багаты на 

таленавiтых лпаратарау. Гэта Фiлон KMiTa
Чарнабыльскi i Вацлау Л астоусю , Уладзiмip 

Дубоука i Анатоль Вярцiнскi, Алесь Асiпенка i 
Алесь Сiвiцкi. 

У калекrыуным зборнiку «Лiтаратурныя постацi 

Вiцебшчыны» упершыню сiстэмна разглядаецца 

творчасць гэтых пiсьменнiкау-землякоу. 

Акрамя таго асобны артыкул прысвечаны 

маладым, але ужо таленавiтым i вядомым 

празаiкам Вiцебшчыны - Уладзiмipу Арлову, 

[рыне Жарнасек, Францу CiyKO, Мiхасю 

Райчанку, Сяргею Рублеускаму i iншым. 

TaKiM чынам, артыкулы, уключаныя у зборнiк, 

прысвечаны майстрам мастацкага слова, што 

працавалi i працуюць у розных жанрах. Даволi 

шырокiя i храналагiчныя межы выдання - XVI- пач. хх стагоддзя. 

Зборнiк адрасаваны аматарам роднай лiтаратуры, школьнiкам, студэнтам, 

настаун'кам, выкладчыкам ВНУ. 

В.Ю. Бароука 
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5 6 февраля 2002 г. состоял ась VII (54) научная сессия преподавате

- лей, научных сотрудников и аспирантов университета. В ходе рабо

ты 36 секций были представлены итоги научно-исследовательской работы 

наших ученых за 2001 год, внесены предложения по дальнейшему совершен

ствованию научных исследований в 2002 году. 

С интересом были восприняты представленные на пленарном заседании 

доклады доктора исторических наук, профессора Д, В. Русецкого И кандидата 

философских наук, доцента ЛА Гащенко «Социализация современного сту

денчества: состояние и динамика (на материалах ВГУ)>> , кандидата педагоги

ческих наук, доцента Ю.М. Прохорова «Студенческое самоуправление и его 

педагогическая направленность». 

Ф.И. Шкирандо 

Е 

С 
11 по 16 февраля в университете прошла традиционная неделя памя

ти П.М. Машерова. В эти дни состоялась встреча ректората, членов 

клуба Машерова со студенческим активом, посвященная 84-летию со дня ро

ждения П.М. Машерова. 

Открыл встречу ректор университета А.В. Русецкий, на встрече выступили 

д'М. Дорофеев - первый проректор ВГУ, С.М. Шабашов- председатель клуба 

Машерова, ЛА Вол кович - ученик и соратник П.М. Машерова, Д. Глуткин 
секретарь первичной организации 00 БПСМ ВГУ. 

В течение недели были организованы экскурсии первокурсников, школьни

ков города в университетскиймузей П.М. Машерова. В кинозале ВГУ состоял

ся показ документальныхфильмов кинотрилогии «Петр Миронович». 

Во всех студенческих группах ВГУ прошли тематические кураторские часы, 

на которых выступили соратники П.М. Машерова - С.М. Шабашов, ИА Манд

рик, ЛА Волкович, Н.С. Можайская, Е.Л. Быховцов, Н.Е. Косаревская. 

13 февраля, в День рождения П.М. Машерова. ветераны, студенты ВГУ. 

представители общественности города возложили цветы к барельефу и бюсту 

П.М. Машерова, памятнику П.М. Машерову. 

л.и. Шевцова 

7 7 

14 февраля, в день Святого Валентина, состоялось открьггие 

Республиканской выставки акварели. Собьггие это происходило в двух 

лучших выставочных залах города - Витебского отделения БСХ и Витебского 

художественного музея. Впервые в Витебске так полно и представительно 

демонстрировались достижения и возможности этого вида живописи. 

В творческой акции приняли участие художники из разных регионов Бела

руси - Бреста, Лиды, Молодечно, Минска, Могилева, Новополоцка, а так же 

художники из Смоленска и Пскова. Участие в выставке смоленских и псков

ских мастеров таких, как народный художник России Геннадий Немеровский и 

заслуженные художники России Анатолий Попов и Александр Силин и другие 

является важным свидетельством крепнущих связей между творческими сою

зами Беларуси и России. 

Наиболее полным и представительным было участие мастеров акварели 

из Витебска. Инициатором организации и проведения акции выступило объе
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динение «Витебская акварель». Наряду с корифеями Витебской акварельной 

школы - заслуженными деятелями искусства Иваном Столяровым, Геннадием 

Шутовым, выдающимися акварелистами Феликсом Гуменом и Виктором Лукь

яновым широко представлены мастера следующих поиолений - В. Ляхович, 

А. Шиенок, М. Левкович, И. Шкуратов, А. Карпан, Н. Драненко, О" Костогрыз, 

А. Фалей и другие. 

Выставка стала важной вехой в истории витебской школы акварели и бе

лорусской акварели в целом. Экспонировалось около 140 работ 61автора. 

Выставка показала, что акварель давно перешагнула уровень этюда - стала 

станковой и зрелой, на смену пленэрному импрессионизму пришло технически 

сложное воплощение темы в длительной работе над листом в мастерской. 

Н.М. Гугнин 

,m7Z' 77777;7 ЭРЕ' 777 7 

11 16 марта 2002 г. при поддержке посольства Франции в Республи

- ке Беларусь в г. Витебске прошли Дни французской культуры. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова внес значитель

ный вклад в это мероприятие. 

11 марта состоялся конкурс чтецов французской поэзии «Весна-2002», на 

котором студенты нашего университета - участники клуба «Рандеву с фран

цузской поэзией» заняли три призовых места. Это А. Дединкин (исторический 

факультет), А. Шантаркович (Гладкова) и Т. Быкова (факультет белорусской 

филологии и культуры). 

12 марта в Музыкальной гостиной управления культуры Витгорисполкома 

клуб «Рандеву с французской поэзией» провел вечер, на котором звучали стихи 

французских поэтов впереводах А. Дединкина, А. Новосельцева, М. Циунель, 

музыка студента ХГФ д' Матросова, посвященная творчеству П. Верлена. 

В рамках недели французского кино, прошедшей в кинозале университета, 

была представлена ретроспектива фильмов режиссера А. Карно. 

В издательстве ВГУ им. П.М. Машерова вышел сборник «Французская по

эзия X1X-XX веков (в переводах студентов ВГУ им. П.М. Машерова)». 

Е.А. l<лиментенок 

7 
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21 22 марта 2002 г. в кинозале университета состоялся ~e ставший 

- традиционным показ фильмов, организованныи Польским 

институтом в Минске. На этот раз студенты, изучающие польский язык, и все 

любители польской культуры смогли посмотреть четыре работы польских 

режиссеров, получивших призы на известных кинофестивалях. 

Одна из них - фильм Кшиштофа Занусси «Жизнь, как смертельная 

болезнь, передающаяся половым путем». В 2000 году эта картина получила 

главный приз 22-го Международного Московского кинофестиваля. 

Кинолента Тересы Котлярчик «Примас» (2001 г.) - драматический рассказ 

о событиях 50-х годов, которые решали не только судьбу католического 

костела в Польше, но и судьбу всей страны. 

В центре внимания фильма Яна Якуба Кольского «Далеко ОТ окна» (2000 г.) 

- история еврейской девушки, которую прятала в годы войны молодая 

польская семья в ... шкафу. 

Картина Витольда Лещиньского «Конопелька» (1974 г.) - киноверсия 

одноименной популярной в Польше повести Эдварда Радлиньского. 

Ф.И. Шкирандо 
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~п .. , ерсаналц 

А.А. Лешко 
(К 60-летию со ДНЯ рождения) 

И сполнилось 60 л ет Александру Антоновичу 

Лешко - доценту, заведующему кафедрой 

зоологии Витебского государственного 

университета им. П.М. Машерова. 

Александр Антонович родился 15 января 

1942 года в д. Губино Поставского района 

Витебской области в крестьянской семье. С 

1950 г. учился в Осиногородской начальной 

школе Поставского района, а в 1960 г. окончил 

Козловщинскую среднюю школу. 

С раннего детства он полюбил при роду 

родного края. Лес, болото, озеро - это его 

любимая стихия. Увлечение рыбалкой, «тихой» 

охотой осталось на всю жизнь, определило 

выбор профессии и сейчас составляет 

существенную часть духовного мира Александра Антоновича. 

В 1960 году он поступает на биолого-химический факультет Витебского го

сударственного педагогического института им. С.М. Кирова, который успешно 

оканчивает в 1965 году. В студенческие годы Лешко А.А. принимает активное 

участие в общественной жизни института, проходит большую жизненную шко

лу, избираясь секретарем комитета комсомола, являлся одним из лучших 

участников агитбригады биологического факультета в течение многих лет. 

С 1965 по 1968 г. Александр Антонович - аспирант отдела зоологии АН 

5ССР по довольно редкой специальности - гистология и эмбриология. 

После окончания аспирантуры он возвращается в Витебский пединститут 

уже в качестве ассистента кафедры зоологии и практически сразу (в 1969 го
ду) защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологи

ческих наук. С 1970 года - он старший преподаватель, а с декабря 1972 года 
доцент кафедры зоологии. 

За время работы на кафедре он зарекомендовал себя грамотным специа

листом, владеющим высокой профессиональной культурой и современными 

технологиями образования. Лекции и другие виды занятий по цитологии и 

гистологии проводятся им на высоком научно-методическом уровне с прису

щей Александру Антоновичу конкретностью и фундаментальностью изложе

ния, базирующегося на новейших достижениях биологической науки и требо

ваниях школы. 

Все эти годы доцент А.А. Лешко успешно сочетает профессиональное пре

подавание сложных дисциплин с научной и научно-методической работой. За 

годы своей трудовой деятельности им опубликовано более 60 научных работ 

по морфологии нервной системы млекопитающих, разнообразию животного 

мира Белорусского Поозерья, совершенствованию биологического образова

ния в школах республики. В числе наиболее значимых - монография, экспе

риментальный учебник по биологии для 8 класса средней школы, русско

белорусско-латинский словарь биологических терминов, 5 учебных пособий 
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для учителей и учащихся средней школы в различных издательствах респуб

лики. Им разработан ряд методических рекомендаций для студентов биологи

ческих специальностей. Александр Антонович является руководителем автор

ского коллектива по разработке образовательного стандарта в области «Био

логия», новой программы по биологии для общеобразовательной школы. 

Лешко А.А. выступает с научными докладами на международных и респуб

ликанских конференциях, руководит научными исследованиями студентов

дипломников. Систематически читает лекции на курсах повышения квалифи

кации учителей. На протяжении более 20 лет является неизменным справед

ливым членом жюри областных и республиканских биологических олимпиад 

школьников. 

Свою активную работу на кафедре зоологии он сочетал в разное время с 

другими должностями: заместитель декана факультета педагогики и методики 

начального обучения; исполняющий обязанности декана факультета физиче

ского воспитания; старший научный сотрудник, научный руководитель, заве

дующий Проблемной научно-исследовательской лабораторией ВГУ. 

В 1996 г. Александр Антонович избирается заведующим кафедрой зооло

гии, где в полной мере проявился его талант организатора и педагога. Под его 

руководством существенно укрепилась материальная база кафедры, сформи

ровался работоспособный творческий коллектив кафедры, сочетающий муд

рость опытных и настроенность на новое молодых преподавателей, способ

ных эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс, проводить 

глубокие научные исследования. 

За многолетнюю безупречную работу Лешко АА неоднократно награждал

ся Почетными грамотами разного уровня, Знаком «Отличник образования». 

Особенно дорожит Александр Антонович медалью «За освоение целинных 

земель», которая характеризует его еще с одной, неожиданной стороны. 

В обычной жизни Александр Антонович - дисциплинированный, требова

тельный к себе, трудолюбивый, скромный, коммуникабельный, не лишенный 

чувства юмора, человек, польэующийся искренним уважением коллег по рабо

те, студентов, всех, кто имел возможность с ним общаться. 

Свое 60-летие Александр Антонович встретил в расцвете творческих сил и 

энергии, полный новых желаний и творческих замыслов. 

Желаем Вам, дорогой Александр Антонович, успехов в труде на плодо

творной ниве науки, оптимизма, крепкого здоровья, счастья и благополучия 

Вам и Вашей семье, родным и близким. 

В.С. КОНЮШКО, 

В.Я. Кузьменко, 

С.Е. Павлюченко 

156 



• Рэфераты 

УДК 340.111 
Пугачев А.Н. Право как системное явление: поиск новых подходов 11 

BecHiK еду. 2002. N!! 1(23). С. 3-7. 
С позиций современного правопонимания рассматривается феномен кате

гории правовой системы, раскрывается ее элементный состав и проблема 

соотносимости данного понятия с родственными правовыми явлениями. В 

качестве приоритетной формы юридического анализа избран интегративный 

подход. Анализируются функции правовой системы, моделируется и прогно

зируется ее развитие в современных условиях. Изучается история вопроса, 

связанная с появлением данного понятия в отечественной юридической нау

ке. Автором обосновывается универсальность категории правовой системы 

для современного правоведения, вследствие чего указанный феномен высту

пает не только в качестве объекта правоведения, но и к тому же создает воз

можность применить системно-структурный метод к панорамному исследова

нию правовой деятельности. 

Библиогр. - 11 назв. 

УДК 340.111.5 
Ячменева О.Н., Бочков А.А. Правовые отношения: к постановке про

блемы 11 BecHiK ВДУ. 2002. NQ 1(23). С. 7-12. 
Рассматриваются дискуссионные вопросы правоотношений. 

Основное внимание уделяется понятию, содержанию, элементам правовых 

отношений, механизму их осуществления на практике. Авторы подчеркивают 

единство юридического и материального аспектов правоотношений. 

Библиогр. - 6 назв. 

УДК 347.97 
Богданов Е.В. Теоретические проблемы осуществления судебной власти 

в форме правосудия 11 Весн'к ВДУ. 2002. N!! 1(23). С. 12-18. 
Исследуются теоретические проблемы соотношения правосудия и судеб

ной власти. Раскрываются признаки правосудия как формы осуществления 

судебной власти. Приводится классификация видов правосудия. 

Библиогр. - 9 назв. 

УДК 371.13 
Макрицкий М.В. Методологические проблемы анализа концепций педа

гогической культуры 11 Весн'к ВДУ. 2002. NR 1(23). С. 19-22. 
Работа посвящена анализу категории «педагогическая культура». 

Данная категория рассматривается в трех аспектах: как результат педаго

гического окультуривания; как инструмент этого воздействия, Т.е. совокупность 

определенных педагогических приемов и методов; как степень овладения от

дельным субъектом педагогической культуры педагогического опыта всего 

социума. 

Библиогр. - 1 назв. 
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УДК 378.14:316.614 
Прохоров Ю.М. Социализации студентов вуза: педагогический аспект /1 

Весн.к ВДУ. 2002. N2 1(23). С. 22-28. 
Специальный набор психолого-педагогических условий обеспечивает вне

дрение в практику организации педагогического процесса индивидуально

личностного, практико-деятельностного, диалогического и культурологическо

го подходов, их направленность на демократические и гуманистические цен

ности способствует раскрытию творческих способностей студентов на этапе 

их профессиональной подготовки в вузе, что обеспечивает успешность про

цесса социализации. 

Библиогр. - 7 назв. 

УДК 808.26/07 

Васюковiч л.с 3 псторьп падручнiка па беларускай мове: ypoKi i вопыт 
ЗО-х гадоу /1 Веснк ВДУ. 2002. N2 1(23). С. 28-32. 

3роблена спроба прасачыць гiсторыю станаупення падручнiка па 

беларускай мове з мэтай асэнсаваць ypoKi i вопыт падрыхтоук! рабочых KHir у 

30-я гады. АУтар на багатым фактычным матэрыяле прыходзiць да высновы, 

што спробу асэнсаваць змест i структуру рабочай KHiri можна лiчыць 

пачатковым этапам распрацоую тэарэтычных праблем школьнага падручнiка. 

Сфармуляваныя у 30-я гады патрабаваннi навуковага, педагагiчнага i 
метадычнага характару да вучэбнай KHiri далi мажлiвасць вылучыць падручнiк 

як аб'ект навуковага даследавання. 

Бiблiягр. - 10 назв. 

УДК 37.033+З71.333 

Слабiн У.К. Непрацэсарныя экранна-гукавыя сродю у экалагiчным 
выхаванн] 11 Веснк ВДУ. 2002. N!! 1(23). С. 32-37. 

Пстарычны агляд экранна-гукавых сродкау паказвае, што яны з глыбокай 

старажытнасцi i ва усе перыяды развiцця навукова-педагагiчнай AYMKi выка
рысторвагися для рэалiзацыi розных BiAay выхавання. Развщцё i 
удасканаленне непрацэсарных экранна-гукавых сродкау (дыяфiльмы, 

кiнафiльмы, тэлеперадачы, вiдэафiльмы) адбывалiся у бок большай уключа

насцi выхаванца у мадэляваную рэчаiснасць, яе большай прa)iAападобнасцi, 

большай евабоды настаунка i выхаванца. Экранна-гукавыя сродк' маюць 

вялiкае значэнне для прадстаупення вобразау прыродных аб'ектау i эка

лагiчнага выхавання. 

Табл. - 1. Бiблiягр. - 15 назв. 

УДК 152.3 
Приступа У.Г. Смысложизненные позиции и их место в переживаниях 

пожилых людей 11 Весн'к ВДУ. 2002. N2 1(23). С. 38-44. 
Статья раскрывает на при мере полученных данных из опроса пожилых 

людей проблемы смысла и бессмысленности существования. Рассмотрены 

различные точки зрения по данному вопросу, а также приведен эмпирический 

материал. Основное направление статьи выражено в поиске источника удов

летворенности жизнью, ее продолжительности и наполненности в период 

поздней взрослости. 

Библиогр. - 14 назв. 
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УДК 159.9 
Погодин И.А. Содержательные и динамические характеристики лично

сти в процессе адаптации в условиях относительной социальной изоляции /1 
BecHiK ВДУ. 2002. N2 1(23). С. 44-49. 

Представлены результаты исследования содержательных и динамических 

характеристик личности индивидов в процессе адаптации в условиях относи

тельной социальной изоляции. 

Установлены психологические личностные детерминанты процесса адап

тации индивида. Выявлены взаимосвязи индивидуально-личностных характе

ристик индивидов с успешностью их адаптации в условиях относительной со

циальной изоляции, а также динамика индивидуально-личностных характери

стик успешно адаптированных и дезадаптированных индивидов. Проведен 

сравнительный анализ индивидуально-личностных характеристик успешно 

адаптированных и дезадаптированных индивидов. 

Библиогр. - 17 назв. 

УДК 808.2:801.311 
Ратвикева и.з. Топонимические метафоры в познании и описании со

циальной реальности /1 BecHiK ВДУ. 2002. NQ 1(23). С. 50-54. 
Представлен структурный и функциональный анализ топонимических ме

тафор, отмеченных автором в современных средствах массовой коммуника

ции. Роль метафоры как процесса когнитивной обработки новой информации 

прослеживается на примере метафор с фокусным именем Нюрнберг. 

Библиогр. - 4 назв. 

УДК 808.26-313.1 «15» XVII ст. 

Пimчулёнак В.М. Фанетычная адаптацыя хрысцiянскiх iMeH на 
Вiцебшчыне i Магiлёушчыне XVII ст. /1 Весн'к ВДУ. 2002. N2 1(23). С. 54-58. 

На матэрыялах мясцовых дзелавых nOMHiKa9 XVII ст. даследуецца антра

панiмiчная сiстэма старабеларускай мовы у Гiстарычным аспекце. Разгляда

ецца характар засваення кананiчных iMeH на даследуемых тэрыторыях, пака

зан уплыу гiстарычных моуных працэсау на фармiраванне антрапанмпона. 

Бiблiягр. - 3 назв. 

УДК 808.2-3+808.1-3 
Мельникова О.Н. Семантическая закономерность 'видеть' ~ 'хотеть' в 

русском и других славянских языках /1 Весн!к ВДУ. 2002. NQ 1(23). С. 59-64. 
Обосновывается закономерность развития модального значения желания 

на основе исходной семантики зрительного восприятия. Это обоснование 

проводится путем анализа внутренней формы глаголов, семантической струк

туре которых свойственен интегральный признак 'видеть, смотреть'. 

Библиогр. - 20 назв. 

УДК 808.26-3-022 
Зiманскi в.з. Вiслiцкi статут як nOMHiK беларускай дзелавой пiсьменнасцi 

XV ст. /1 BecHiK ВДУ. 2002. N5! 1(23). С. 64-70. 
Статья посвящена комплексному анализу языковых особенностей Вислиц

кого статута, одного из наиболее значительных памятников старобелорусской 

письменности. Автор подробно рассматривает историю создания Вислицкого 

статута, его роль в становлении законодательства Великого княжества Литов

ского, анализирует важнейшие палеографические, графические, орфографи

ческие, морфологические, лексические особенности. 

Библиогр. - 3 назв. 
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УДК 826-32.09 
Каряялюк К.С. Магчымасцi лiра-эпасу у жанравай форме трылогii 

Я. Коласа «На ростанях» // BecHiK ВДУ. 2002. NQ 1(23). С. 71-75. 
Разглядаецца лiрычнае напраупенне прозы Я. Коласа (трылогiя «На 

ростанях»). Паказана, што лiрычны пачатак актыена пранiкае у жанравую 

структуру твора, якi сагрэты aijтapcKiM лipызмам. Аналiзуецца проза Я. Коласа 

як лiрычна-эмацыянальная проза, якая вабiць моцнай пачуцц~вай 

насычанасцю i выразнай экспрэсёнасцю, 

Бiблiягр. - 7 назв. 

УДК 882.6 
Падстауленка В.Ф. Панарама сатырычных вобразау у апавяданняз 

А. Мрыя // Весн'к ВДУ. 2002. NQ 1(23). С. 75-78. 
Аб'ектам даследавання у артыкуле з'яуляецца сiстэма сатырычных 

вобрааау у апавяданнях беларускага пiсьменнiка Андрэя Мрыя. Мэтай 

напiсання артыкула паслужыла iMKHeHHe прадставiць асноуныя палажэннi 

тэорыi па пытаннi прыроды смеху у творах гэтага aijтapa. Матэрыял 

з'яуляецца спробай сучаснага прачытання i аналiзу апавяданняу А. Мрыя. 

Бiблiягр. - 6 назв. 

УДК 512.542 

Сементовский В.Г. Инъекторы конечных 1t-разрешимых групп для произве

дений и пересечений классов Фипинга // Весн'к ВДУ. 2002. NQ 1(23). С. 79-84. 
Путем применения критерия существования и сопряженнности инъекторов 

конечных 1t-разрешимых групп доказывается существование и сопряженность 

в 1t-разрешимых группах инъекторов для различных классов Фиттинга, удов

летворяющих требованиям критерия, а таюке для произведений и пересече

ний таких классов Фиттинга. 

Библиогр. - 3 назв. 

УДК 512.54 

Залесская Е.Н. О нелокальных классах Покетта // Весн!к ВДУ. 2002. 
N2 1(23). С. 84-88. 

Исследуются нелокальные классы Локетта. В частности, построен пример 

нелокального е-локального класса Локетта ~ с Сhаг(Юs;;;со, а таюке определе

ны достаточные условия, при которых нелокальные классы Локетта удовле

творяют гипотезе Локетта. 

Библиогр. - 7 назв. 

УДК 517.956 

Прохожий С.А. Об однозначной разрешимости задачи Коши для урав

нения фильтрации с конвекцией и сильным поглощением // Веснк ВДУ. 2002. 
N2 1(23). С. 88-94. 

Исследуются вопросы существования и единственности решения задачи 

d с ~'-1
Коши для уравнения Ut = (um)xx + Idiuaj + IcjU J Ux - auP, где х Е R, 

i=1 j=1 

Р > m > 1, а - положительная постоянная, d и с - натуральные числа, dj и 

Cj (i=1, ....d;j=1,...,c)-некоторыепостоянНые, O:::;;Q.j<p (iE{kEN:dk>O}), 

с произвольной непрерывной неотрицательнойначальной функцией. 

Библиогр. - 5 назв. 
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УДК 681.518:681.3.016 
Демиденко О.М., Быченко О.В., Агеевко И.В., Воруев А.В., Мак

симей И.В., Никишаев В.А., Потрашкова М.В. Инструментарий орга
низации имитационных экспериментов при проектировании локальных вычис

лительных сетей 11 Веснк ВДУ. 2002. Ng 1(23). С. 94-102. 
Определена актуальность разработки и использования специализирован

ного инструментария организации исследования локальных вычислительных 

сетей (ЛВС). Предложена формализация вычислительного процесса (8П) в 

ЛВС на основе которой реализована система мониторинга (SYSMON) пара
метров ВП и рабочей нагрузки (РН) на ЛВС. Излагаются основные функции 

компонент SYSMON. Предложена технология постановки натурных и имита

ционных экспериментов с помощью SYSMON. Описано программное обеспе

чение исследования ВП в Л8С. Обсуждаются результаты апробации инстру

ментария. 

Библиогр. - 5 назв. 

УДК 595. 787(476.5) 

Пискунов В.И., Дорофеев А.М., Солодовников И.А., Лакот

ко А.А. Медведицы (Lepidoptera, Arctiidae) Северной Беларуси 11 Веснк ВДУ. 

2002. N2 1(23). С. 103-120. 
На основании многолетних сборов авторов, обработки государственных кол

лекций, хранящихся в г. Витебске и г. Минске, личной коллекции третьего автора 

(г. Витебск), анализа литературных данных, приведен список из 27 видов, под

твержденных фактическим материалом; космополитный вид Utetheisa 
pulche//a (L.) указывается только по литературе. Вся изученная фауна оценена 

в 28 видов; ЕПета sororculuт (Hufn.) впервые отмечен для фауны Беларуси. 

Для каждого вида приведены время лета, частота встречаемости, кормовые 

растения ryсениц, общее распространение, места находок по коллекционным 

географическим этикеткам. Один вид из числа изученных при водится для 

данной региональной фауны предположительно, так как происхождение кол

лекционного материала до конца не выяснено. 

Рис. - 1. Табл. - 1. Библиогр. - 19 назв. 

УДК 598.2 (075) 

Кузьменко В.В. Особенности экологии лысухи (Fulica atra L.) в Белорус
ском Пооэврье 11 BecHiK ВДУ. 2002. N2 1(23). С. 120-125. 

На основании анализа результатов наблюдений и данных литературы при

водятся сведения о местах гнездования, численности, времени откnадки яиц, 

выведения птенцов и отлета с мест гнездования лысухи (Fulica atra L.). 
Рис. - 1. Табл. - 1. Библиогр. - 11. 

УДК 577.154 

Гидранович В.И., Ахтанина м.э. Взаимосвязь дегидрогеназных сис
тем метаболизма углеводов // Веснк ВДУ. 2002. N2 1(23). С. 125-131. 

Изучена динамика и коррелятивная связь дегидрогеназных систем глико

литического, пентозофосфатного, сорбитолового путей метаболизма углево

дов, цикnа трикарбоновых кислот и глутатионредуктазы в надпочечниках, ти

мусе, щитовидной и поджелудочной железах, печени и селезенке. 

Табл. - 2. Библиогр. -13 назв. 
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УДК 616.1 
Лоллини В.А., Абрамова С.В. Диагностические и прогностические 

возможности анализа вариабильности сердечного ритма // неснк ВДУ. 2002. 
N2 1(23). С. 132-137. 

Вариабильность сердечного ритма, являясь отражением влияния комплек

са реryляторных механизмов на сердечную деятельность, может служить аде

кватным методом оценки степени адаптации детей к школьному стрессу. Пра

вильная физиологическая интерпретация получаемых результатов позволяет 

использовать его для индивидуализации школьного обучения. 

Библиогр. - 23 назв. 

УДК 371.7:37.018.523(476.5) 

Василенко с.г. Оценка психофизиологических показателей первоклассни

ков городской и сельской местности // Весн'к ВДУ. 2002. N!!1(23). С. 137-141. 
Приводятся данные об особенностях психофизиологического развития де

тей 6-7 лет г. Витебска и сельской местности Витебской области. Установле

но, что сельские дети, обучающиеся в первых классах, имеют более низкую 

умственную работоспособность, чем городские. 

Табл. - 2. Библиогр. -16 назв. 

УДК 376+615.4 

Виноградова А.В. Координация деятельности медицинского и педагоги

ческого персонала в реабилитации больных детей // Весн.к ВДУ. 2002. 
N!! 1(23). С. 142-143. 

Проведенные на базе школы при больнице исследования показали, что 

полноценное развитие физических и умственных способностей больного ре

бенка возможно лишь в условиях комплексного воздействия на него медицин

ского, педагогического и другого персонала на основе индивидуального ле

чебно-охранительного режима. 

Библиогр. - 2 назв. 

162 



Абрамава 

Святлана УладзiмiраУна 

AгeeHКS
 

IpbIHa УЛ8Д3iмiраУна
 

AXTaHiHa 
Марыя Эдуардауна
 

Багданау
 

Яугенiй Валер'евiч
 

БаЧJ<:ОУ Аляксандр 

Аляксандравiч 

Бычэнка
 

Алег Уладзiмiравiч
 

Варуеу
 

Андрэй Валер'евiч
 

Васшенка
 

Сяргей Генрыхавiч
 

Ввеюковтч
 

Людмiла Сяргееуна
 

Втнаградвва
 

Ала Втктарауна
 

Гiдрановiч
 

Biк-rap Iосiфавiч
 

Да раф ееУ
 

Анатоль Максiмавiч
 

Дземiдзенка 

Алег Мiхайлавiч 

Залесская
 

Алена Мiкалае)'на
 

Зiманскi
 

8адзiм Элдаравiч
 

КарЮUIЮК
 

Канстанцiн Сцяпанавiч
 

Кузьменка
 

Вiталь Вiтальевiч
 

Лакотка
 

Анатоль Аркадзьеыч
 

ЗВЕСТЮ АБ АУтАРАХ
 

- асгирангка кафедры анатомй, фiэiялогii i валеалогii 

чалавека ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат тзхнiчных навук, дацэнт кафедры aYraMa1bl
эаваных ciстэм апрацоую iнфармацыi ГДУ iмя Ф. Скарыны 

- выкладчык Лужаснянскага сельскагаcnадарчага тзхнiкума 

асгирант кафедры крымiнальнага працэсу 

пракурорскага нагляду БДУ 

- кандыдат фiласофскiх навук, дацэнт, эаг. кафедрай 

петорьц i тэорыi права ВДУ iмя П.М. Машэрава 

., малодшы навуковы cynpaцoyнiK НДС ГДУ iмя Ф. Скарыны 

- канды,цат тэхнiчных навук, acnipaHT кафедры ayтaMa1ы

эаваных ciстзм апрацоYкi iнфармацыi ГДУ iмя Ф. Скарыны 

- выкладчык кафедры тэарэтьнных асноу i агульнай 

аздарауленчай работы ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат фiлалагiчных навук, дацэнт кафедры бела

рускай мовы� ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- старшы выкладчык кафедры алгебры i MeТOAbIKi 

выкладання матэматыкi ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- доктар бiялагiчных навук, прафесар кафедры xiMii ВДУ 

iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат бiялагiчных навук, акадэмiк Мiжнароднай 

Акадэмii Экалогii, першы прарэктар ВДУ iмя П.М. Машэ

рава 

- кандыдат тэхнiчных навук, дацэнт, эаг. кафедрай 

аутаматыэаваных сiстэм апрацоук; i iнфармацыi ГДУ iмя 

Ф. Скарыны 

- acnipaкn<a кафедры алгебры i MeTOДЫкi выкладання 

матэматыкi ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- старшы выкладчык кафедры беларуекай мовы ВДУ iмя 

П.М. Машэрава 

- выкладчык кафедры усходнеславянскай фiлалогii 

лiнгеадыдактыкi ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- асгйранг кафедры эаалогii ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- выкладчык кафедры эаалогii ВДУ iмя П.М. Машэрава 
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Лалiнi. - доктар медыцынсКiх навук, прафесар, гапоуны урач 

уладзiмiр Альбертавiч Абласнога тэрытарыяльнага медыцынскага аб'яднання 

«Кардыялогiя» 

Макрыцкi
 

Мiхаiл Васiльевiч
 

Максiмей
 

Тван Васiльевiч
 

Мельнiкава
 

Вольга Мiкалаеуна
 

Нiкiшаеу
 

Васiль Алякевндрввтч
 

Пагодзiн
 

lгap Аляксандравiч
 

Пвдстауленка 

Вiталь Фелiксавiч 

Патрашкова 

Марыя Вiктарауна 

ПiСk)'ноу 

Уладзiмiр Iванавiч 

Шшчулёнак 

Вольга Мiхайлауна 

Прахожы
 

Сяргей Аляксандравiч
 

Прохарау
 

Юрый Мiхайлавiч
 

Прыступа
 

Ульяна Генвдэьеуна
 

Пугачоу
 

Алsoo:aндр Мiкaлаевiч
 

Ратшкава
 

Трына Энгелеуна
 

Саладоунiкау 

Irap Альбертавiч 

СеМЯJПOУСкi 

УладзiCлауРыгоравiч 

Слабiн
 

Уладзiмiр Канстанцiнавiч
 

- кандыдат педагагiчных навук, дырэктар гiмназii N2 2 
г.8iцебска 

-- доктар тэхнiчных навук, прафесар, заг. кафедрай матэ

матычных праблем кiравання ГДУ iмя Ф. Скарыны 

- аспiрантка кафедры рускага, аryльнага i славянекага 

моваэнауства ГДУ iмя Ф. Скарыны 

- асшрант кафедры аутаматы�аваныыx сiстэм апрацоукi 

iнфармацыi ГДУ iмя Ф. Скарыны 

- crapuJbl выкладчык кафедры nсiхалогii карэкцыйнай 

работы 8ДУ iмя П.М. Машэрава 

- старцы выкладчык кафедры беларускай лiтаратуры 8ДУ 

iмя П.М. Машэрава 

- acnipaHTKa кафедры аутаматы�аваныыx dстэм апрацоyкf 

iнфармацыi ГДУ iмя Ф. Скарыны 

- загадчык бiялаriчнага музея 8ДУ iмя П.М. Машэрава 

- асп'рангка кафедры беларускай мовы 8ДУ iмя 

П.М. Машэрава 

- асгпрант кафедры геаметрьп матаналiзу 8ДУ iмя 

П.М. Машэрава 

- кандыдат педагагiчных навук, дацэнт, прарэктар па 

сацыяльна-эканамiчных пытаннях ВДУ iмя П.М. Машэ

рава 

- еыкладчык кафедры псiхалогii карэкцыйнай работы 

8ДУ iмя П.М. Машэраеа 

- кандыдат юрыдычных навук, заг. кафедрай тэорыi 

псторьн дзяржавы i права ПДУ 

- кандыдат фiлалагiчных наеук, дацэнт кафедры рускай 

мовы БДУ 

- кандыдат бiялагiчных навук, старшы выкладчык 

кафедры заалогii ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат фiзiка-матэматычных навук, дацэнт кафедры 

алгебры i MeToAbIKi выкладання матэматыкi 8ДУ iмя 

П.М. Машэрава 

- кандыдат педагагiчных навук, дацэнт кафедры xiMii 
ВДУ iмя П.М. Машэрава 

Ячменева - выкладчык кафедры псгорьи тэорыi права ВДУ iмя 

Вельга Мiкалаеуна П.М. Машэрава 
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пгзвшы для АУТАРАУ
 

1.	 «Веснк Вiцебскага дэяржаунага унiверсiтэта» публiкуе BbIHIIO навуковых 

даспедаванняу, якiя праводзяцца у Вiцебскiм дзяржауным унiверсiтэце, iншых 

навуковых установах i ВНУ рэспублiкi. Асноуным крытэрыем мэтазгоднасцi 

публiкацыi э'яупяецца навiзна j арыгiнальнасць артыкула. 

2.	 У. артыкуле паспядоуна выкладаюцца пастаноука праблемы, метадычныя 

падыходы, аб'ем выкарыстанага матэрыяла, BbIHiKi даследавання, вывады цi 

заключэнне. 

3.	 Артыкулы падаюцца у рэдакцыю на беларускай, рускай цi англiйскай мовах у 

двух экземплярах аб'ёмам не больш за пяць старонак, надрукаваных праз 

адзiн iнтэрвал. У гэты аб'ём уваходзяць тэкст, таблiцы, спiс лiтаратуры; 

колькасць рысункау не павiнна перавышаць трох. Фотаграфii у друк не 

прымаюцца. Артыкулы паынны быць падрыхтаваны у рэдактары Word для 

Windows i падаюцца на дыскетах (3,5"), або перасылаюцца на адрас 

электроннай пошты унiверсiтэта (rio@vsu.by). 

4.	 Да артыкула, падпiсанага аутарам. павiнна бьщь прыкладзена рэкамендацыя 

кафедры, рэцэнзiя спецыялiста у гэтай галiне прафесара доктара навук, 

рэферат на мове арыгiнала (да 0,25 стар.), рэзюме на англiйскай мове 

(2-3 сказы), iндэкс УДК, звесткi пра аутара (месца працы, пасада, вучоная 

ступень, адрас, нумар тэлефона). 

5.	 Размернасць ycix велiчынь, якiя выкарыстоуваюцца у тэксце, павiнна 

адпавядаць Мiжнароднай сiстэме адзнак вымярэння (СВ). 

6.	 Па рашэннi рэдкалегii артыкул наюроуваецца на рэцэнзiю, затым вшруецца 

членам рэдкалегii. Вяртанне артыкула аутару на дапрацоуку не азначае, што 

ён прыняты да друку. Перапрацаваны варыянт артыкула эноу разглядаецца 

рэдкапепяй. Датай паступлення лiчыцца дзень атрымання рэдакцыяй 

канчатковага варыянта артыкула. 

7. Лiтаратура, выкарыстаная у артыкуле, друкуецца у канцы тэксту, а спасылкi у 

тэксце азначаюцца парадкавым нумарам у квадратных дужках. Cnic 
лiтаратуры афармляецца: . 

ДЛЯ кни: прозвiшча i iнiцыялы аУтара, поуная назва кнп], месца i год выдан

ня, нумар тома, выпуску, агульная колькасць старонак (напрык

лад, 300 С.) або спасылка на канкрэтныя старонк! (напрыклад, 

С. 10-15); 
ДЛЯ артыкулау: прозвiшча i iнiцыялы аутара, назва артыкула, назва крын

цы, у якай ён надрукаваны (часогпс, зборнiк i т.п.), год, нумар, 

староно (напрыклад, 11 Веснк ВДУ, 1997, N2 1(3). С. 3-7). 

8.	 Спасылкi на неапублiкаваныя працы, дысертацыi не дапускаюцца. Указваец

ца поуная назвь аутарскага пасведчання i дэпанipаванага рукапiсу, атаксама 

арганiзацыя, якая прад'явша рукагас да дэпанipавання. 

mailto:rio@vsu.by

