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.' Гiеторыя. Культур_а_л_о_гi_я -

УДК 911 (476.5) 
502.64(476) 

М.В. Пiвавар 

Гiеторыка-культурная i прыродная , 
епадчына у наваколлях Вiцебека 

Важнасць захавання гiсторыка-культурнай i прыроднай спадчыны Hi 9 каго 

не выклiкае сумненняу. На працягу хх стагодцзя гiсторыка-культурная i 
прыродная спадчына Беларусi вельмi пацярпела. Войны, «вая9нiчы атэiзм», 

iдэалаriчная jcтaHo9кa кпсс на барацьбу з «класава-варожымi» элементамi 

не пашкадавалi nOMHiKa9 Hi матэрыяльнай, Hi духо9най культуры. Тыя, што 

захавалiся, былi занесены у рэспублiканскi «Збор nOMHiKa9 псторьн i 
культуры»,. Але ен бы9 заiдэялагiзаваны, вялiкае месца адводзlлася nOMHiкaM 

Вялiкай Айчыннай вайны, рэвалюцыйных падзей i сацыялiстычнага 

будаунiцтва. У той жа час амаль адсутнiчалi звесткi пра nOMHiKi культавай 

архiтэктуры, сядзiбы i 9вогуле nOMHiKi дарэвалюцыйнага часу. Не 9се былi 

9Зяты на 9лiк nOMHiKi археалогii. Падобную сiтyацыю можна было назipаць i з 

nOMHiкaMi прыроды. Пад ахову былi 9зяты далека не 9се вартыя aneKi аб'екгы, 
а у амаль адзiным выданнi на гэтую тэму «Помнiкi прыроды Беларусi» 

9Трымлiвалiся толькi агульныя звесткi пра ix. 
Са зменамi, якiя адбываюцца 9 нашым грамадстве на працягу апошнiх 

дзесяцiгоддзя9. сiтyацыя з аховай nOMHiкa9 псторы! i культуры палепшылася, 

але застаецца складанай. Прымаюцца адпаведныя паста новы 9рада, 

мяняюцца адноены грамадства да сваей спадчыны. Камiтэт па ахове nOMHiкa9 

псторы! i культуры бы9 рэарганiзаваны у дэпартамент мiнiстэрства культуры. 

Складаецца новы cnic nOMHiкa9 псторьи i культуры Беларусi. Але, як паказвае 

практыка, яшчэ i зараз застаецца шмат nOMHiкaj, якiя не былi 9ключаны у 

стары cnic па wэрагу прычын (iдэалагiчныя матывы, адсутнасць звестак) , i не 

трапляюць 9 новы cnic. Адсюль BbIHiкae актуальнасць данага даследавання: 

увесцi 9 навуковы абарот звесткi пра аб'екты, якiя маюць вялiкую петорыка

культурную, прыродную кашто9насць, садзейнiчаць ix рэгiстрацыi у якасцi 

nOMHiкa9 прыроды, псторьп i культуры, вызначыць ролю работы па выяjленню 

ахоуваемых аб'ектау у BbIxaBaHHi моладзi. 

На наш погляд, пытаны пошуку, выя9лення, мерапрыемствы па рэгiстрацыi 

nOMHiKa9 псторьп, культуры i прыроды, не знайwлi дастатковага асвятлення 9 
друку. Маючыяся на гэтую тэму BЫAaHHi [1, 2] утрымлiваюць толькi агульныя 

звесткi пра iснуючыя зарэriстраваныя nOMHiкi. У часопiсах «Родная прырода», 

«Помнiкi псторы' i культуры Беларусi» (з 1989 г. сСпадчына») перыядычна 

з'я9лялiся артыкулы пра новыя nOMHiKi прыроды i культуры. Некаторыя звесткi 

можна адшукаць у выданнях мясцовых краязна9цау [3-9]. У працы [1 О] 

абагульнены досвед працы па пошуку nOMHiкa9 прыроды. Некаторыя звесткi 

можна адшукаць у перыядычным друку [11-12]. Агляд лiтаратуры паказвае 

нераспрацаванасць дадзенага пьггання. Для атрымання новых звестак трэба 

праводзiць сiстэматычную працу на мясцовасцi 9 выглядзе пахода9, 
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экспедыцый па пошуку i выяупенню аб'ектау гiсторыка-культурнай i прыроднай 

спадчыны. 

На працягу 1996-2002 гадоу турысцка-эколага-краязнаУчым клубам 

«Дзвiна» Лужаснянскай гiмназii праводзiлiся паходы, экспедыцыi, вандроук! у 

наваколлях Вiцебска. У BbIHiкy ix выяулены шэраг невядомых раней аб'ектау, якiя 

могут бьщь зарэгiстраваны як nOMHiкi ricтopbIi, культуры i прыроды. У час 

экспедыцый вучнямi праводзiуся агляд, выяуленне стану 9Жо зарэriстраваных, а 

таксама пошукi яшчэ не вызначаных nOMHiкay псгорьп, культуры j прыроды. На 

працягу паходау вяпося агпсанне, фатаграфаванне, ацэнка стану аб'ектау. Перад 

прадстауленнем падрыхтаваных матэрыялау у iнспекцыю па ахове навакальнага 

асяроддзя праводзiniся кансультацыi са спецыялiстамi кафедрау псгорьп 

Беларусi, батанiкi, геаграфii ВДУ iM. П.М. Машэрава, iHCТbJтyTa псгорьн НАН РБ, 

Вiцебскага аблвыкэнкама, Вiцебскага лясгаса, Белriдрахоэа, Белriпразема. На 

аснове мarэрыялау рабiлiся артыкулы у мясцовым друку i сюжэты для мясцовага 

тэлебачання. Э мэтай наведавання выяуленых i вядомых аб'екгау 

распрацаваны турысцка-краяэнаУчыя i турысцка-экалагiчныя маршруты, 

выдадзены буклеты, падрыхтавана перасоуная выстава, iCHye сайт у Iнтэрнэце, 

якi утрымлiвае больш за 1000 фотаздымкау, 37 мегабайт iнфармацыi. Для 

распрацоукi маршрутау выкарыстоуаапася карта [14]. Эвесткi сiстэматызуюцца, 

зроблена j папауняецца картатэка фотаздымкау пра наваколлi Вiцебска па 

раздзелах: nOMHiKi псгорьи i культуры, nOMHiKi прыроды, рэкi i азёры, краявiды, 

квeTкi Прыдзвiння i iншыя. Атрыманы ад праведзенай дзейнасцi па выяуленню 

nOMHiкay прыроды досвед быу абагульнены i выдадзены асобным выданнем [8]. 

Аб'екты у навакоnлях Вiцебска,
 

якiя MOryт быць зарэгlстраваны яk nOMHiKi ricтopbIi i культуры:
 

1. Курган i каменныя крыжы каля в. Сушчова Мазалаускага с/с 

Вiцебскага раёна. Знаходзiцца у 3 км на пауночны захад ад B~CKi i 1 км на 

усход ад акружной шашы Вiцебск-Гарадок, на правым беразе paKi Лужаснянка 

у 500 метрах ад берага. У 150 метрах ад кургана знаходзяцца рэштк' былога 

хутара Юмарды, да якога вядзе грунтовая да рога. На схiле кургана i яго 

вяршыне знаходзяцца каменныя крыжы. 

2. Курган каля в. Мазалава Вiцебскага раёна. У 1 км ад усходняй ускршны 

вёсю, каля лясной дароп, што вядзе да в. Сакольнiкi, каля кар'ера. Вышыня 

2,5 м, дыяметр 8 м. 

З. Гарадзiwча у в. Сасноуцы HOyKiHcKara clc Вiцебскага раёна, каля возера 

Гараднянскае. Энаходзiцца на заходнiм беразе возера Гародня, каля 

в. Гараднянскi Мох. Узгорак вышынёй 20-25 м. Зараз на iM знаходзяцца 

могiлкi. Ппяцоука авальная, пахаванн] усе сучасныя (пасляваенныя), хаця па 

звестках мясцовых жыхароу яны старажытныя i пры капанн! магiл, кожны раз 

знаходзяць рэшткi былых пахаваниву. Ускосна месцазнаходжанне акрамя 

формы узгорка, назвы возера (Гародня), назвы весю ГарадНЯНСКi Мох, указвае 

i назва веск Падцаркоуе, якая знаходзiлася непасрэдна каля узгорка (зараз 

уключана у склад B&CKi Гараднянскi Мох. Есць звесткi мясцовых жыхароу пра 

тое, што на верее узгорка раней была царква (адпаведна легендзе). 

4. Каменныя крыжы на могiлках «Слабодка» у п. Лужасна. Могiлкi 

знаходзяцца каля вусця р. Лужаснянка. На некаторых крыжах знаходзяцца 

петроглiфы, надгпсы (Макарыя) i датаваннi (1822). 
5. Каменны крыж на моrinках «Кахоука» у в. Сакольнiкi Мазалаускага ас 

Вiцебскага раёна Могiлкi знаходзяцца за 1,5 км на паудн&вы усход ад вёсю, 

памiж пагоркаьё, ва урочышчы Кахоука (былы ма&нтак вядомага петорыка 
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краязнауцы АЛ. Сапунова), часткова на курганным могiльнiку. У 19ЗО-я гады 

закапаны у зямлю. 

6. каменныя крыжы на могiлках у в. Суднiкi Мазалаускага clc Вiцебскага 

раёна. На паудневай yCKpaiHe BeCKi. 7 крыжоу рознага памеру (ёсць вялiкiя 
0,4 м у шырыю i меньwыя). Некаторыя амаль цалкам у зямлi. 

7. Сядзlба былоra маlнтка I рэwткf raепадарчых забудоу у в. Лукi 

Лятчанскага clc Вiцебскага раена. Сядзiба належала А.А. Астреяка. Яwчэ да 

рэвалюцыi тут была прыватная ткацкая wкола. Зараз размешчаны дзiцячы 

санаторый. 

8. Будынак былой царквы Уздзвlжання Крыжа у п. Лужасна (мясцовая 

назва «Мураванка»). Знаходэiцца на самым беразе Дзвiны у п. Лужасна, каля 
дapori, wтo вядзе ад шашы Вiцебск-Гарадок да Лужаснянскага тэхнiкума. 

Пабудавана у класiчным стылi. Будынак вызначаецца прастатой дэкоравай 

апрацоукi фасадау, правiльным геаметрычным планаваннем. На сценах 

вызначаюцца паукалоны (дарычнага ордэра). Захавалiся франтоны са 

слухавымi вокнамi. Будынак мае прыбудовы нядаунiх часоу. Да ЗО-х гадоу 

хх ст, на плошчы перад царквой праводзiуся кiрмаш 17 верасня (у дзень 

свята Уэдзвiжання Крыжа). Блiзка ад будынка знаходзяцца магiльныя плiты, 

датуемыя пачаткам - сярэдзiнай XIX ег. Пра царкву iCHye некалькi паданняу. 

9. Спаеа-Узняеенекая царква у в. Кабiwча Пальмiнскага с/с Гарадоцкага 

раена. У цзнтры BeCKi, непадалек ад берага р. Кабiwчанка. Пабудавана з 

цзглы i каменя. Прасторавая кампазiцыя складаецца з крыжовага у плане 

асноунага аб'ему з навяршаючай wасцiграннай абсiдаЙ. Сцены прарэзаны 

вузкiмi арачнымi вокнам, упрыгожаны аркатурай. Архiтзктурны дзкор 

вылучаны спалучзннем каменных сцен i выступаючых упрыгожанняу, 

выкананых з цзглы. Магчыма былы унiяцкi храм. 

10. Адмlнiстрацыйны будынак Лужаенянекай эемляробчай wколы у 

п. Лужасна. У паудневай частцы пасёпка. Пабудаваны у 2-й палове XIX ст. з 

цзглы. Зараз размяwчаецца поwта. Аднапавярховы мураваны Н-падобны у 

плане будынак. Фасады вырашаны у 2 колеры. Вокны wырокiя. Стыль мадэрн. 

Адмiнiстрацыйны будынак сумесна з будынкам Лужаснянскай земляробчай 

школы [2], складае цзльны архiтзктурны ансамбль, але на жаль не узяты пад 

ахову школы. 

11. MalHTaK «Мlnае» у в. Мазалава Вiцебскага раена. У цзнтры вёсю, каля 

будынка ПМК N2 29. Двухпавярховы прамавугольны у плане будынак. Мае 

сiметрычную кампазiЦыю з ярка вызначанай цзнтральнай часткай 
франтонам трохкутнага тыпа. Фасад быу упрыгожаны каваныв! балконамi 

(захавауся адзiн) , абакавы уваход упрыгожаны каваным навесам. На 

франтоне магчыма быу raдзiннiк. Арxiтэкryра будынка прастая, з адсутнасцю якiх

небудзь яркiх упрыгожванняУ. Па верты�алii будынак раэбiты 3 гарызантальнымi 

паясамi. Верхняя частка упрыгожана аркатурай. Вокны цзнтральнай часткi 

будынка упрыгожаны Фiгурнымi паясамi. На всгетнх упрыгожваннi 

адсутнiчаюць. Дах зменены. Быу цi чатырохскатны BbICOKi, цi чатырохскатны 

ламаны. Канец XVIII - пачатак XIX ст. Кnасiцызм. Будынак уваходзiу у 

комплекс маентка «Мiлае». Належау вядомаму беларускаму публiцысту, 

aCBeTHiкy, удзельнiку лiтaратурнага жыцця на Вiцебшчыне 1-й трзцi XIX сг. 

1. Манькоускаму. Захапляуся i папулярызавау пазму «Энеiда навыварат», 

трэба думаць, сам пiсау па-беларуску, у сувязi з чым многiя землякi i сучаснiкi 

лiчылi яго аутарам беларускай с:Энеiды». 

12. Рэwткi Вад3Яноra млына Шкяnl (непадалек ад в. Сакольнiкi 

Мазалаускага clc). На левым беразе paкi Лужаснянка, каля былога х. Шкялi. У 

3 км на поунач ад в. Трыгубцы i 3 км на пауночны усход ад в. Сакольнiкi 

Мазалаускага clc Вiцебскага раена. Двухпавярховы будынак, першы паверх 
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эробпены з цэглы, абкnадзены ДЗIКIМ каменем. Другi з каменя, часткова 

парушаны. Захавалiся некаторыя механiзмы. 

13. Будынак паwтовай станцы! каля пас. Завольша лезненскага cJc. 
Пабудавана верагодна у 1-й палове XIX ст. з цэглы. Стаiць у 100 м ад шашы 

лезна-Смаленск. Галоуны будынак прамавугольны у плане з 

чатырохсхшьным дахам, мае прыбудову. У архiтэктуры будынка экnектычна 
спалучаны элементы псеудаготыкi i кnасiцыэму. Паштовая станцыя - помнiк 

дарожнай архiтэктуры Беларусi сярэдзiны XIX ст. Падобная па архiтэктуры 

пашговая станцыя ахоуваецца у в. Кузьмiно Гарадоцкага раёна. 

14. Каменныя будынкi у в. Ходцы, цэнтр cJc Сенненскага раёна. У цэнтры 

вёсю. 2 будынкi з апрацаванага каменя, выкnадзеныя па вуглах з цэглы. 

Сцены прарэзаны шырокiмi BOKHaMi. Выкарыстоувалiся як ферма 

памяшканне для утрымання быкоу. Добра захавалiся. 

15. Веска Падвалiца Мазалаускага cJc (не iCHye) - былы маёнтак 

вiцебскаrа краязнауцы У.К. Стукалiча. У 1 км на усход ад в. Калiнава 

Мазалаускага с/с Вiцебскага раёна, памiж асфальтавай да рогай , што вядзе на 

р.п. Рубу i могiлкамi. Магчымае месцазнаходжанне маентка У.К. Стукалiча. 

Падцвержваецца YCKOCHbIMi звесткамi (сведчаннi мясцовых жыхароу). 

16. Веска Сасноука HOyKiHcкaгa cJc: а) сядзiбны дом; б) будынкl 

санаторыя. 

а) у цэнтры вёск', на беразе ручаiны, што цячэ з возера Гародня. 

Двухпавярховы будынак. прамавугольны у плане з чатырохсхiльным дахам, 

мае прыбудову. Па бакавых сценах 3 высокiя акны з лiштвамi. 

б) даугiя, двухпавярховыя карпусы у стылi мадэрн, з вежамi. Пабудаваны у 

пачатку хх ст. 

17. Рэwткi Вад3яноra млына у в. Мазалава Вiцебскага раёна, У цэнтры 

вёси на беразе р. Лужаснянкi. Разабраны на цэглу. Захавалiся рэшткi 

падмурка, плацiны, некаторыя механiзмы млына. Быу самы вялiкi у Вiцебскiм 

уездзе. Верхн! драуляны паверх разабраны у 1983 па загадзе Вiцебскага 

райкама КПСС. 

18. Будынак вадзяноra млына у в. Прудок Першамайскага cJc 
Гарадоцкага реёна, У цэнтры вёск, на беразе р. Усыса каля плацiны. 

Пабудаваны у пачатку - сярэдзiне хх ст. з цэглы. Будынак мае тры паверхi. 

Зараз не выкарыстоуваецца. Помнiк вытворчай дзейнасц! 

19. Помнiк Сталiну У рэчцы Лужаснянка каля п. Лужасна. Знаходзiцца у 

р. Лужаснянцы насупраць ветэрынарнага корпуса Лужаснянскага сельска

гаспадарчага тэхнiкума, блiжэй да левага берага. Помнiк уяуле сабой фiгуру 

I.B. Сталiна у поуны рост, апранутага у шынель. Выраблен з цвёрдага 

матэрыялу (верагодна бетон), унутры жалезная арматура. Разбiты на дзве 

часткi. У некаторых месцах пашкоджаны ломам (8). 
20. БМД-2 (Баявая машына дэсанта-2) каля в. Саучонкi Мазалаускага cJc 

Вiцебскага раёна. У 4 км ад BeCKi, У лесе. Усталявана на пастаменце перад 

КПП палiгона «Лосвiда» у гонар 103-й гвардзейскай паветрана-дэсантнай 

дывiзii. Вывезена з Афганiстана. 

Верагодныя (дадзеныя не правераны): 

- каменныя крыж:ы на Рызаускiх могiлках на беразе Лужаснянкi каля 

в. Калiнава Мазалаускага cJc Вiцебскага раена; 

- каменныя крыж:ы у лесе каля в. Каралева Мазалаускага с/с Вiцебскага 

раёне: 

- рэwткi былоra вадзяноra млына у лесе / балоце «Ташнiк» непадапёк 
ад в. Суднiкi Мазалаускага cJc Вiцебскага раёна; 

- скапленне валуноу каля в. Берашова Сенненскага раена, магчымае 

месца быпога капiwча. 
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Аб'екты,
 

якlя MOryт быць зарэrlстраваны як nOMHIKI npblPOДbI
 

Батанiчныя аб'екты 

Групы Дрэу I каwтоуныя насаджэннl: 

1. Каштоунае насаджэнне xBalBbIX Дрэу на беразе Дзвiны каля в. Ка

лiнава МазалаускагаС/С Вiцебскага раёна; 

1.1. Каштоунае насаджэнне хвояу i елак у 2 км на поунач ад вecKi уздоУж 

Дзвiны. Месца знаходзiцца на правым беразе paKi (насупраць в. Падбярэззе), 

у 400 м ад а/л «Чайка» ВА «Маналiт». Ад стадыёна а/л «Чайка» уэдо9Ж берага, 

растуць каля 20 хвояу i 20 елак. ДаУжыня акружнасцi (абхват) ад 2,50 см, да 
2,05 см. Пачынаюцца у 350 метрах ад стадыена i растуць на працягу 400 мет
рау да бярозавага гая, што каля а/л «Арленак».Дрэвы вырастаюць i ля самага 

края берага i у 50 м ад яго. (Бераг абрывiсТы, вышыня 10-15 метрау, да вады 
20-30 метрау). 

. Хво]: 

1. 1=2,50. => d= 0,80 см 

2. 1=2,30. => d= 0,73 см ~ ля самай сцежкi 

3. 1=2,30. => d= 0,73 см 

4. 1=2,30. => d= 0,73 см - на вышынi 3,5 м раздвойваецца. 

5. 1=2,25. => d= 0,71 см 

6. 1=2,22. => d= 0,70 см
 

7.1=2,20. => d= 0,70 см
 

8. 1=2,10. => d= 0,80 см - ля лесвiцы, што вядзе да вады.
 

9.1=2,10. => d= 0,80 см
 

10. 1=2,10. => d= 0,80 см
 

Елкi - ад 1=2,25. => d= 0,71 см i меней.
 

1.2. 3а ручаiнай а/л «Арленак» (Трэст сталовых) таксама растуць падобныя 

дрэвы. Каля 40-50. Большасць елкi. Дыяметр ~ 60-75 см. 

2. Дубы каля в. Сосноука HOyKiHcкaгa Ыс Вiцебскага раёна 5 дрэу з 

дыяметрам 0,6=0,85 м растуць у вёсцы i на полi, непадалек ад населенага 

пункта. 

3. Хвойнiк каля в. Цяцеркi Мазалаускага с/с Вiцебскага раёна. Каштоунае 

насаджэнне хво; авычвйнай. Дыяметр дрэу ад 0,7 м да 1 метра. Дрэвы растуць 

на беразе Дзвiны, на мясцовых могiлках. 

4. 4 вялiкiя серабрыстыя таполl на беразе Дзвiны памiж купальняй 

а/л «Бярозка» i стадыенам а/л «Чайка» непадалек ад в. Калiнава 

Мазалаускага с/с Вiцебскага раёна 

т-я. 1= 4,15. => d = 1,32 см, 2-я. 1= 4,00. => d = 1,27 см, 3-я. 1= 3,45. => 
d = 1,09 см, 4-я. I = 2,63. => d =0,83 см. 

5. Вялiкiя серабрыстыя таполl на бераэе воэера Лocвiдa каля в. Малое Лосвiдa 

Пруднiка)icкaга cJc Гарадоцкага раена. 4 дрэвы з дыяметрам 6ольш за 1 метр. 

Асобныя дрэвы I rpYnbI дрэу: 

1. Хвоя каля в. Сушчова Мазалаускага с/с Вiцебскага раена. Дыяметр xBoi 
142 см. Вышыня 28 метрау. Узрост прыкладна 200-250 гадоу. Вымярэннi 

праводзiлiся спецыялiстамi Вiцебскага лясгаса у жнiунi 2000 года. 

2. Хвоя каля в. Бiбipаука Вiцебскага раёна, 3находзiцца на пауночнай 

yCKpaiHe BeCKi, у 30 метрах ад дароп, што вядзе у в. Уланавiчы. даужы�яя 

акружнасцi xBoi 491 см. Дыяметр - 156 см, радыус - 78 см. На вышынi 
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2,5 метра патройваецца. На вышын! прыкладна 5-6 метрау 2 ствалы яшчэ 

патройваюцца, Адна з самых вялiкix i незвычайных хвой у рэспублiцы. 

З. Вялiкая хвоя расце на тэрыторыi аздарауленчага лагера «Зорька» 

(Будтрэст N2 9). Длiна акружнасцi - 2,40 метра. На вышын! прыкладна 

4 метры яна пагройваецца, Дыяметр - 77 см. 

4. Дуб-волат у в. сасноука HoyкiHcKaгa cJc Вiцебекага раёна. Радыус 0,85 м. 

5 Хвоя каля в. Малае Лосвiда Пруднiкаускага cJc Гарадоцкага раёна. У 

1,5 км на захад ад турбазы «Лосвiда». Расце каля воз. Лосвiда, непвдвпёк ад 

урэза вады. Длiна акружнасцi - 275 см, дыяметр xBoi - 0,85 м. 

6. Дуб, якl зросся з ясенем у п. Лужасна Вiцебскага раёна, Уз рост - каля 

зо год. Растуць каля стадыена тэхнiкума i дарогi, што вядзе да гiмназii. 

Мясцовая назва «Браты». Унiкальны аб'ект прыроды. 

7. Хвоя, якая зраспася з бярозай каля в. Калiнава Мазалаускага cJc 
Вiцебскага раена. Растуць на тэрьггорыi а/л «Бярозка» (фабрыкi «Чырвоны 

Кастрычнiк»). Узрост - прыкладна 30 год. 

8. Дубы каля в. Сакольнiкi Мазалауекага cJc Вiцебскага раена. У 2 км ад 

вёсю 2 дуба уз ростам па 150-200 гадоу. Растуць уздоуж лясной дарог! ад 

в. Сакольнiкi да в. Мазалава, нездалек ад берега р. Лужаснянкi. Прыблiзны 

дыяметр 0,9 м. 

9. Вяз У п. Лужасна Мазалаускага cJc Вiцебскага раена. Знаходзiцца на 

самым беразе рак! Лужаснянка, непадалек ад вады, каля клiнiчнага корпуса 

Лужаснянскага сельскагаспадарчага тэхнiкума. Длiна акружнасцi - 330 см, 

дыяметр - 105 см. 

10. КЛlн востралiсны у в. Дарагакупава (Прыдзвiнне) Лятчанскага cJc. У 

цэнтры вёсю. Длiна акружнасцi - 290 см, дыяметр - 92 см. Заднаго боку ствол 

паwкоджаны высячанай выявай далонi чалавека naMepaMi 0,7 м на 2 м. 

11. Вяз каля в. Мястэчка Езярышчанскага п/с Гарадоцкага раёна. За 3 км 

на поунач ад вёси, на мысе возера Езярышча. Расце каля дароп, што вядзе 

ад могiлак да курганоу на беразе возера. Длiна акружнасцi - 525 см, дыяметр 

- 167 см, радыус - 83 см. 

Месцы вырастання рэдкiх i занесеных у Чырвоную KHiry pacпiH: 

1. Месца вырастання ВIДзяноra iMxa Цынклiдотуса Дунайскага 

(Cinclidotus Danublcus). Каля п. Руба Вiцебскага раёна на даламiтавых парогах 

на рацэ Дзвiна. Адзначанае месца з'яуляецца адзiным месцам вырастання 

Цынклiдотуса Дунайскага (Cinclidotus Danublcus) у KpaiHe. Месца адзначана у 

Чырвонай кнiзе, але не ахоуваецца. 

2. Месца вырастання раryлыау BbICOKix (De/phinium e/atum) каля в. 

Дутчына Мазалаускага cJc Вiцебекага раёна. У 800=1500 м на усход i пауночны 

усход ад вёск', на берагах paKi Лужаенянка. Выяулена некалькi папуляцый з 

колькаецю раслiн ад 2 да 50 экземплярау. 

3. Месцы вырастання wпажнiка чарапiцаваra (G/adio/us imbгicatus) каля 

в. Дутчына i в. Сакольнiкi Мазалаускага cJc Вiцебскага раена. 

3.1. у 500 м на усход ад в. Дутчына, на пойменным лузе правага берага 

paKi Лужаснянка. 

3.2. у 400 м на поудзень ад в. Сакольнiкi, на пойменным лузе правага 

берага рак! Лужаснянка. Па баках дарогi, што вядзе да в. каралева. 

4. Месцы вырастания пярэсны еурапейскай (Tгollius euгopaeus) каля 

в. Каралева Мазалаускага cJc Вiцебскага раёна, На поудзень i паудневы уеход 

ад вёск у мелiярацыйных каналах. 
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5. масцы� вырастання плауна баранца (Huperzia se/ago) каля чыгуначнай 

станцыi Прудок Гарадоцкага раАна. У лясным MaciBe на левым беразе 

р. Усыса. Уздоjж Aapori. wтo вядзе ад BAcKi да возера Кашо. 

Валуны: 

1. Валун каля в. Доjжа Мазалаускага clc Вiцебскага раёна, Мясцовая назва 

«Камень Любвi», закаханых. 400 метрау на пауднёвы усход ад YCKpaiHbI веси, 

непадалАк ад падстанцыi i лiнii электраперадач. на правым беразе paкi 

Храпаулянкi у 1О метрах ад урэза вады на адрэзку памiж азёрамi Сярэднiм i 
Малым. Даjжыня 250 см; шырыня 160 см, вышыня 320 см. 3 камнем звязана 

некалькi паданняу. Легенды ус косна сведчаць пра выкарыстанне камня у 

якасцi месца ахвярапрынашэнняу. 

2. Валун каля чыгуначнай станцыi Залучча Гарадоцкага раёна. Знаходзiцца 

у 100 метрах ад перакрыжавання шашы Вiцебск-Гарадок i дарог! на 

в. Марыямпаль. Большая частка камня знаходзiцца у зямлi. ДаjжЫНЯ каля 

300 см; шырыня каля 200 см. Пакрыт iMXOM i лiшаЙнiкамi. 

3. Валуны каля п. Лужасна. 

3.1. Валун на пауднАва-заходняй yCKpaiHe пасёпка Лужасна, каля дароп, 

што вядзе са студэнцкага га рад ка да riмназii i далей, на канечны прыпынак 

аУтобуса 14. Вышыня 93 см. даjжыня 196 см, шырыня 105 см, акружнасць 

438 см. Парода -гранiт. 

3.2. Валун на пауднёва-заходняй YCKpaiHe пасёпка Лужасна. каля дароп, 

што вядзе са студэнцкага гарадка да riмназii i далей, на канечны прыпынак 

аУтобуса 14. Знаходзiцца паблiзу ад дома 7. Вышыня 133см, даjжыня 216 см, 

шырыня 166 см, акружнасць 496 см. Парода - вапняк. Паточаны кaBepHaMi, 

некалькi дзiрак. Пакрыт iMXOM i лiшаЙнiкамi. 

3.3. Валун на пауднёва-заходняй YCKpaiHe пасёпка J1ужасна. каля дароп, 

што вядзе са студэнцкага гарадка да riмназii i далей, на канечны прыпынак 

аУтобуса 14. Знаходзiцца паблiзу ад дома 8. Вышыня 124см, даjжыня 230 см, 

шырыня 196 см. акружнасць 630 см. Парода - гранп, Раслiнны пакроу 

адсутнiчае. Быу выцягнуты на паверхню з катлавана пры будаунiцтве дома. 

3.4. Валун пасярэдзiне paKi Дзвiна. Форма кроплевiдная, плоскi. ДаУжыня 

250 см. шырыня 180 см. вышыня 120 см. Бачны па малой вадзе. 

4. Валун каля в. Мазалава Вiцебскага раёна. Знаходзiцца на пауднёва

усходняй YCKpaiHe вёсю, на левым беразе paKi Лужаснянка. Вышыня 130 см, 

даjжыня 300 см, шырыня 220 СМ. 

5. Валун каля в. repaciMaBa Мазалаускага clc Вiцебскага раёна. 

Знаходзiцца непадалеку ад лодачнай станцыi. Вымярэннi не праводзiлiся. 
6. Валун каля в. Прыдзвiнне (Дарагакупава) Лятчанскага clc Вiцебскага 

раёна, Знаходзiцца у 1,5 км на захад ад BACKi, у 300 м ад берага Дзвiны. 

Вышыня 150 см, даjжыня 300 см, шырыня 255 см. 

Верагодныя (звесткi не правераны):
 

- валун каля в. Лукi Вiцебскага раёна у балоце;
 

. - валун каля в. Храпавiчы Мазалаускага с1с Вiцебскага раёна.
 

\нwыя аб'акты: 

«Напалаонауская Aapora» на возеры Лосвiда. Унiкальны ааёрны аб'ект 
водмель, заднаго берага возера да другога. Знаходзiцца каля в. Марыямпаль 

Пруднiкаускага с1с Гарадоцкага раёна. Месца вырастання рэдкiх раслiн. 

занесеных у Чырвоную KHiry Беларусi (гiдрыла мутоУчатая, частуха 

Валенбергаi. палушнiк вазерны i iншых) i пражывання жывёп i птушак. Яшчэ у 

савецкi час на берагах возера планавалася стварэнне батанiчнага заказнiка. 
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Iснуе некалькi легенд. Па адной да рога была насыпана д'яблам для таго, каб 
выратаваць войскi Напалеона, якiя былi абкружаны у гэтым месцы pycKiMi 
воЙскамi. Па другой зроблена бацькамi пакахаушых адзiн аднаго дзяучыны i 
хлопца, якiя жылi на розных баках возера для сустрэч. Па ТрЭЦЯй да рога была 

насыпана памешчыкам для забау i жартау над гасцямi. Яшчэ у 1970-я гады 

выкарыстоувалася як дарога, мела гаспадарчае значэнне. 

Чыryначная етанцыя Лужасна Вiцебскага раёна Месца, дзе 

зарэгiстравана мiнiмальная тэмпература на Беларусi (-МОС у 1940 годзе). 

Цiкава для правядзення экскурсiй, асаблiва сярод школьнiкаУ. 

Анамальная зона каля в. ЛУКi (В. Лятчанскi clc). ICHye шмат паданняу пра 

месца, дзе губляюцца у часе. Людзям падаецца, што яны былi тут гадзiну цi 

каля таго, на самой жа справе яны адсутнiчалi да некалькiх гадзiн, цi нават 

дзён. 

3 атрыманага досведу па пошуку nOMHiкay прыроды вынiкаюць некалькi 

практычных прапаноу i зауваг. Першае. Акрамя вышэй пералiчаных вб'ектау, 

якiя Ужо знойдзены, застал ося яшчэ шмат нявыкрытых. Яны патрабуюць як 

мага хутчэйшых вышукау i рэгiстрацыi. 

Другое. У наваколлях Вiцебска захавалася шмат яшчэ нявыяуленых 

месцау вырастання раслiн i пражывання жывёп, эанесеных у Чырвоную KHiry 
РБ. Але не усе яны MOryт быць зарэгiстраваны як nOMHiKi прыроды на наш час. 

У BbIHiкy iнтэнсiунай дзейнасцi чалавека (выпас жывёпы, вырубка пясоу, BЫKiд 

прамысловага смецця i iншыя), яны знаходзяцца пад пагрозай знiкнення. 

Арганiзацыя батанiчных, цi арнiталагiчных заказнiкау у таюх месцах часта 

эканамiчна не апраудана з прычыны ix нязначнай велiчынi. Выйсце бачыцца у 

арганiзацыi у такх месцах мiнiзаказнiкау мясцовага падначалення пры 

разуменнi i экалагiчнай свядомасцi насельнiцтва. 

Трэцяе. Ужо зараз расце шмат вялiкiх, рэдкiх, цiкавых дрэу, каштоуных 

насаджэнняу, якiя праз нейкi час змоryць падыйсцi пад статус nOMHiKay 
прыроды. Мае сэнс стварыць «Малую Чырвоную кнiгу раёна». Туды будуць 

заносiцца звесткi пра перспектыуныя прыродаахоуныя nOMHiкi з мэтай ix 
рэгiстрацыi, кантролю за станам, MaHiTopbIHгy, выхавання пазiтыуна

экалагiчнанага светапогляду, папулярызацыi ведау пра свой край. 

У я касцi nрыклада можна прывесцi звесткi пра такiя дрэвы у наваколлях 

п. Л ужасна. 

Дрэвы, вартыя аховы у п. Лужасна Вiцебскага раёна: 

1. дуб каля клiнiчнага корпуса. Длiна акружнасцi - 234 см. Радыус - 74,5см. 

2. Дуб каля увахода у Лужаснянскi дэндрапарк. Длiна акружнасцi - 237 см. 

Радыус - 75,4 см. 

3. Бяроза барадаучатая, каля увахода у Лужаснянскi дэндрапарк. Длiна 

акружнасцi - 230 см. Радыус - 73,2 см. 

4. Лiстоунiца каля галоунага корпуса Лужаснянскага сельскагаспадарчага 

тэхнiкума. Длiна акружнасцi - 205 см. Радыус - 65,2 см. 

5. Лiпы (5 дрэу) каля будынка былой Земляробчай школы. Састаулялi 

элемент парку «альтанка» пры парку сельскагаспадарчай школы. 

Удзел у краязнаучай працы па вывучэннi nOMHiкay псторьн, культуры i 
прыроды аказауся надзвычай карысным, як з боку вывучэння роднага краю, 

так i выхавання вучняу. У BbIHiкy дзейнасцi былi выяулены i атрыманы звесткi 

пра 20 аб'ектау, якiя могут быць зарэriстраваны як nOMHiKi псгорья i культуры, 

пра 37 магчымых nOMHiкay прыроды. Важнасць праведзенай дзейнасцi 
вызначалася таксама не толькi HaByKoBbIMi, але i культурна-пазнавальнымi i 
аэдарауленчымi мэтамi. Краяэнаучая праца дае магчымасць актыуна, на 

практыцы вывучаць riсторыю, геаграфiю, геалогiю, флору i фауну сваёй 

мясцовасцi, удзельнiчаць у яе ахове. 
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Спадэяемся, шго новыя эвесткi будуць старанна вывучаны адпаведнымi 

, арганiэацыямi i паспрыяюць эахаванню гiсторыка-культурнай i прыроднай 
спадчыны, выхаванню нацыянальнай самасвядомасцi, грамадэянскiх якасця9 

жыхаро9 краю. . 
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SUMMARY 
The artic/e is devoted to the рrоЫвm о' finding, registration and defending о' 
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Поступила в редакцию 3.12.2002 

УДК 947.6 ~1941-1944~ 

Е.А. Гребень 

Использование немецкими оккупантами 

трудовых резервов Беларуси 

Территория Беларуси изначально рассматривалась немецкими оккупанта

ми как важный объект экономической эксплуатации. Особое внимание уделя

лось использованию многочисленных трудовых ресурсов региона. Целью на

стоящего исследования является показ на основе анализа документов Госу

дарственного архива Брестской области трудовой политики немецких оккупан

тов на белорусских землях, включенных в состав генерального округа Волынь и 

Подолия рейхскомиссариата Украина. Трудовая политика оккупактов проявлялась 

в двух аспектах: использование труда местного населения непосредственно на 
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оккупированных территориях и мобилизация населения на принудительные рабо

ты в рейх. В рамках данной статьи будf;Г рассмотрен первый аспект. 

Рейхскомиссариат Украина во главе с Э. Кохом был учрежден указом Гит

лера от 1 сентября 1941 г. Оккупационные власти включили в состав двух его 

генеральных округов - Житомир, Волынь и Подолия - территории Беларуси 

до линии 20 км севернее Полесской железной дороги. В состав генерального 

округа Волынь и Подолия вошли Брестский, Кобринский, Пинский и Столин

ский белорусские округа, белорусские Мозырский, Василевичский, Петриков

ский и Ельский округа были включены в состав генерального округа Житомир. 

В начале 1944 г. белорусские округа генерального округа Волынь и Подолия 

были переданы под власть генерального комиссара Беларуси К. Гопберга, 

поскольку, вследствие наступления советских войск, рейхскомиссариат Ук

раина фактически перестал существовать. 

Распоряжением рейхсминистра оккупированных восточных земель А. РО

зенберга от 5.09.1941 г. на основании декрета Гитлера об управлении вновь 

оккупированными восточными территориями была введена обязательная тру

довая повинность для всех жителей в возрасте от 18 до 45 лет. В распоряже

нии подчеркивалось, что рейхскомиссары имели полномочия расширить либо 

ограничить принуждение к труду определенных групп населения [1]. Обяза
тельная трудовая повинность охватывала в первую очередь такие важные для 

оккупантов сферы экономики, как сельское хозяйство, наземный и водный 

транспорт. Трудовая повинность охватывала абсолютно каждого жителя ре

гиона, причем возможность предоставления вместо себя другого работника 

исключалась. В газете «Bicтi для украiнских селян» говорилось о том, что воз

раст обязательной трудовой повинности не ограничен [2]. Возможно, этот 

факт является иллюстрацией того, как рейхскомиссар Украины использовал 

свои полномочия по расширению возрастных рамок трудовой повинности. 

Задачей оккупационных властей являлось как можно более полное исполь

зование экономики оккупированных территорий, для чего было необходимо моби

лизовать на работы местное население. Сформированная в 1941г. местная кол

лаборационная администрация должна была зарегистрировать всех жителей, 

особо выделив трудоспособную их часть. Сбор и уточнение данных особенно ин

тенсивно велись в 1942 г., когда началась мобилизация населения оккупирован

ных территорий Советского Союза на работы в Германию. Так, на территории Лу

нинецкой волости сбор статистических данных проходил в несколько этапов. На 

4 января 1942 г. были собраны общие сведения о количестве населения (отдель

но мужчины, женщины, дети до 14 лет, нетрудоспособные), причем данные срав

нивались с аналогичными показателями на сентябрь 1939 г. [3]. Вскоре сельские 

старосты получили от волостного правления задание предоставить к 24.01.1942 г. 

списки трудоспособных жителей волости по прилагаемой форме: Фамилия, имя, 

дата рождения, место жительства, семейное положение и количество детей до 

14 лет, профессия, национальность [3, л.16-19]. На сбор подобной информации 

волостным правлениям отводился срок до 2.03.1942 г. Весной 1942 г. население 

Лунинецкой волости в возрасте от 16 до 50 пет составляло 9246 чел. [3, л. 42]. 
Распоряжения предоставить аналогичные сведения исходили от районного 

управления также 12.04.1942 г. и 10.09.1942 Г., причем требовалась детальная 

статистика по профессИЯМ. К 20.09.1942 г. районное управление затребовало 

сведения о молодежи в возрасте от 14до 18лет [3, л. 74-77]. 
Статистические сведения не охватывали еврейское население региона, и в 

документах местной вспомогательной администрации для разграничения ка

тегорий рабочей силы по отношению к коренному населению используется 

термин «арийцы» [3, ф. 2135, оп. 1, д. 179, л. 2-9]. Перепись населения г. Пин

ска дала городскому управлению к 10.08.1942 г. сведения о 760 рабочих 60 
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специальностей, причем последнему аспекту уделял ось особое внимание. Так, 

например, в отдельные списки были внесены такие близкие специализации, как 

белошвейки и вышивальщицы гладью, пряхи и чулочницы, содержался пере

чень 8 медицинских специальностей и т.д. [3, ф. 2135, оп. 1, д. 179, л. 2-89]. По
добная педантичность статистики позволяла легко и оперативно реагировать на 

запросы различных служб и ведомств о рабочих конкретных специальностей, а 

таюке на требования о предоставлении рабочей силы для рейха. 

В августе 1943 г. по распоряжению биржи труда г. Лунинца на территории 

Лунинецкой волости была проведена очередная регистрация населения. Обя

зательной явке подлежали все мужчины в возрасте от 14 до 65 лет и женщи

ны 14-55 лет, не имевшие постоянного рабочего удостоверения, Т.е. не состо

ЯВЦlИе на постоянной государственной работе. Осознавая возможность неяв

ки населения на регистрацию, оккупанты, помимо традиционного штрафа, уг

рожали невыдачей продовольственного пайка, что в условиях военной разру

хи было более действенной мерой. Отдельно осенью 1942 г. проходила реги

страция фольксДойче, которые в январе 1944 г. были эвакуированы вместе с 
семьями и имуществом на Запад [3, д. 8, л. 1, 3, 7]. 

Иногда на основании распоряжения гебитскомиссара от волостных управ 

требовалось предоставление сведений о численности определенных специа

листов: бондарей, колесных мастеров либо, как в Лунинце, крупной железно

дорожной станции, о специалистах по изготовлению шпал и железнодорожни

ках вообще, работавших ранее в данной сфере. При сборе сведений на осо

бый учет брались «иностранные работники», под которыми подразумевались 

лица, прибывшие в регион с территории СССР в границах до сентября 1939 г. 

Так, на территории Лунинецкой волости по данным на 9.03.1943 г. таковых на

считывалось 32 чел. 1899-1926 Г.р., Т.е. это были возрастные группы, наибо

лее часто посылаемые в Германию. Подобное внимание оккупационных вла

стей и коллаборационной администрации к этой категории граждан вполне 

объяснимо. Люди, продолжительное время прожившие на территории Совет

ского Союза, подвергались воздействию советской пропаганды, поэтому были 

весьма небезопасны для фашистского нового порядка. Если на территории 

Западной Беларуси, относительно недолго пробывшей в составе СССР, фа

шистская пропаганда еще могла играть на чувствах людей, возможно, постра

давших от советской власти вследствие коллективизации и национализации, 

то прибывшие с Востока считались продуктом социалистической идеологии. 

Естественно, что власти стремились нейтрализовать их, например, отправляя 

в Германию. Аналогичное отношение было к так называемым «беженцам» 

(лица, эвакуированные оккупантами из восточных районов Беларуси накануне 

отступления), которые также были кандидатами для отправки в Германию [3, 
ф. 2736, оп. 1, д. 35, л. 2]. 

Что касается механизма подачи заявок на рабочую силу, то требования 

могли исходить от заинтересованного предприятия (например, лесничества) к 

отделам городского либо районного управления; от городского (районного) 

управления к волостным управам и далее к сельским старостам; реже от во

лостных управлений городским (чаще именно волостные управления явпя

лись низовым звеном мобилизации на работы); от отделов городских и район

ных управлений к бирже труда. Последняя являлась главенствующей в осу

ществлении трудовой политики. Например, если технический отдел Пинского 

городского управления, обращаясь к юденрату с заявкой на рабочую силу, 

предлагал (курсив мой - Е.Г.) прислать необходимое количество рабочих, то в 

переписке с биржей труда уже просил [3, ф. 2136, оп. 1, д. 943, л. 1]. 
Каждому назначенному на работу на бирже труда выдавались регистраци

онные карточки (бланк на немецком, польском и русском языках), которые от
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сылались предприятием обратно с пометкой, принят ли человек на работу, 
если нет, то указывалась причина отказа и сообщалось, требуется ли еще кто

либо на его место. Лицам, привлеченным на работу в рамках обязательной 

трудовой повинности, высылались извещения, в которых указывалось место 

работы. приблизительный срок, а таюке предлагалось взять продовольствие 

либо необходимый инвентарь. В случае неявки либо опоздания рабочие под

вергались санкциям в виде штрафов и арестов. Так, немецкая строительная 

организация Тодт рекомендовала штрафовать в размере 100 рублей за трех

часовое опоздание [3, ф. 2733, оп. 1, д. 28, л. 18]. В случае невыхода на рабо

ту организация направляла прошение в отдел порядка местной администра

ции, который расследовал причину неявки, административный отдел выносил 

постановление о наложении взыскания и вручал извещение под расписку про

винившемуся. В бланке указывалась сумма штрафа и срок ареста, который 

мог последовать в случае неуnлаты. Интересно, что на территории рейхско

миссариата Украина существовала возможность обжаловать подобное поста
новление в трехдневный срок со дня его получения. Если в отдел порядка по

ступала жалоба на несправедливое наложение взыскания, то проводилось 

расследование, на время которого исполнение распоряжения о взыскании 

приостанавливалось. Аналогичные постановления, выходившие на террито

рии генерального округа Беларусь, искnючали возможность их обжалования, и 

к тому же там могла применяться кара в виде телесного наказания [3, ф. 685, 
оп. 1, д. 5, л. 2}. Причиной отмены исполнения наказания могли быть, напри

мер, падеж лошади если речь шла о гужевой повинности, занятость в этот 

день на других работах, (могли происходить накладки, когда одного и того же 

человека различные ведомства назначали на разные работы) [3, ф. 2135, 
оп. 1,д.197, л.10-11]. 

В рамках трудовой повинности население оккупированных территорий вы

полняло следующие виды работ. Довольно распространенными были гужевая 

повинность, уборка мусора, работы в лесу (сбор желудей, рубка дров). В каче

стве иллюстрации использования оккупационными властями местных жителей 

может служить план распределения трудовой повинности по очистке от снега 

главнейших дорог по .пунинецкому району зимой 1942-1943 гг. Так, для очист

ки от снега 103 км дорог района были привлечены силы 2710 рабочих 
жителей 4 деревень, а таюке 114лошадей [3, ф. 2136, оп. 1, д. 12, л. 4}. Весь
ма распространенными были ночные дежурства на железной дороге, подвер

гавшейся непрерывным атакам партизан. Эта повинность была наименее по

пулярной у местного населения, да и некоторых организаций, особенно лес

ничеств, т.к. дежурства отнимали силы и время, необходимые для исполнения 

обязанностей на основной работе, и были небезопасны. В результате летом 

1942 г. сельским старостам было предписано не назначать на дежурства на 

железной дороге сотрудников лесничеств и вообще служащих, исключая чле

нов их семей [3, ф. 2733. оп. 1, д. 28, л. 55]. Это же касалось и лиц, работав

ших на сплаве леса. Женщин с детьми сельским старостам предпис.ывалось 

не назначать на работы вообще [3, ф. 2733, оп. 1, д. 28, л. 31]. Уважительной 

причиной для освобождения от работы являлась болезнь. Среди документов 

государственного архива Брестской области часто встречаются врачебно

медицинские свидетельства, выданные отделом здоровья органов местной 

администрации об освобождении на определенный срок от работы по причине 

серьезных заболеваний (язва, паховая грыжа и Т.д.) [3, д. 31, л. 3-6]. от обяза

тельной трудовой повинности освобождались таюке члены добровольных по

жарных дружин, обязанные по роду своей деятельности находиться в посто

янной готовности. 
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Что касается отпусков для местных рабочих и служащих, то распоряжени

ем генерального комиссара Волыни и -Подолии от 17.03.1943 г. таковые были 

запрещены. Руководителям предприятий рекомендовалось также не обра

щать внимание на возможное недовольство граждан, назначенных биржей 

труда, своей работой. 

С 1943 г., когда фронт приблизился к территории округа Волынь и Подолия, 

которая стала досягаемой для советской авиации, обязанностью местного на

селения была борьба с возможными возгораниями в результате воздушных 

налетов. Тогда же было еще больше ограничено передвижение местного на

селения по территории округа. Например, уход из г. Лунинца не раз решался 

без распоряжения ортскомендатуры, а трудоспособным мужчинам не был 

разрешен в принципе [3, ф. 2733, оп. 1,д.59, л. 11]. 
Весной 1942 Г. немецкие власти приступ или к активной мобилизации насе

ления оккупированных территорий Советского Союза на работу в Германию, 

сочетая вербовку на добровольной основе с принудительной мобилизацией. 

Акция проходила исключительно интенсивно, и уже 7 сентября 1942 г. немец

кие власти объявили о выезде в Германию 500000-го работника с территории 

рейхскомиссариата Украина [4]. В результате к 1943 г. предприятия генераль

ного округа Волынь и Подолия стали ощущать острую нехватку рабочих рук. В 

соэдавшейся ситуации оккупационная администрация рекомендовала руково

дителям учреждений и предприятий решать проблему нехватки рабочей силы 

путем интенсификации производства (повышение продуктивности) и поиска 

дополнительных резервов. Например, советовал ось привлекать женщин к ра

ботам, выполняемым ранее мужчинами, переводить работников на более 

важные для производства вакантные должности, повышать производитель

ность труда каждого рабочего. 

Обязанность работать на оккупантов воэлагалась таюке на еврейское на

селение оккупированных территорий до решения «еврейского вопроса», Т.е. 

тотального уничтожения евреев. Трудовая повинность для евреев оккупиро

ванных восточных территорий была введена распоряжением Розенберга от 

16.09.1941 г. и охватывала всех представителей данной национальности в 

возрасте от 14 до 60 лет [1, с. 136]. Трудовую повинность для евреев можно 

проиллюстрировать на примере г. Пинска, как города, имевшего до войны 

значительный процент еврейского населения, и Пинского гетто. 

Пинск был оккупирован немецкими войсками 4 июля 1941 г., и уже во вто

рой половине месяца по приказу коменданта города был сформирован еврей

ский совет (юденрат) из 28 человек, обязанностью которого являлось вопло

щение в жизнь решений новых властей. Ценным источником для разработки 

данной проблемы являются воспоминания очевидца событий Петра Рувино

вича Рябцевича, еврея Пинского гетто, спасенного немецким офицером. Ев

рейское население было обязано носить на одежде желтый круг, на котором 

для работающих размещался штамп предприятия, служивший пропуском [5]. 
До 9 августа, когда было создано гетто, евреи Ilинска могли свободно пере
двигаться в пределах города, но даже после этой даты часть евреев осталась 

в своих домах. 1 мая 1942 все еврейское население было согнано в гетто [5, 
с. 58, 62]. По разным оценкам количество населения Пинского гетто составля

ло ОК. 28000 чел. Уже 9.08.1941 оккупанты провели первую массовую казнь 

евреев (ОК. 10000 чел.), когда согласно распоряжению коменданта было объ

явлено о сборе всех неработающих якобы для посылки на работу [5, с. 55]. В 

сентябре 1941 Г. были конфискованы паспорта советского образца, взамен 

которых городское управление выдало специальные удостоверения личности 

для евреев [5, С. 59]. Также был введен запрет на покупку продуктов на рынке, 

в результате чего еврейские рабочие были вынуждены обращаться к христиа
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нам с просьбой купить что-либо. Иной возможности прокормить свои семьи не 

было: продуктовый паек для работающих евреев составлял всего 200 гр. хле

ба в день, а то мизерное количество продуктов, завозимое в гетто, не удовле

творяло и части запросов [5, с. 58, 66]. Существовала таюке дискриминация в 

оплате труда еврейских работников, которые получали только 70% от заработной 

платы рабочих других национальностей. В воспоминаниях Петра Рябцевича гово

рится, что евреи получали только 50% от обычного заработка [5, с. 58]. 
Городские и волостные правления региона обращались к юде н рату Пинска 

или еврейскому комитету Лунинца с требованием прислать необходимое ко

личество рабочих или работниц на какой-либо объект, указывая. в заявке вид 

работы и ее приблизительный срок, если работа была временной, например, 

работа по обустройству территории, очистке помещений, работа в огороде и 

Т.Д. [3, д. 4, л. 4]. Иногда в юденраг могли обращаться непосредственно отде

лы городского управления. Что касается постоянного трудоустройства, то ев

рейские рабочие работали на судоверфи, спичечной и фанерной фабриках, в 

обрабатывающей промышленности [5, с. 69]. Лицам, назначенным на работу, 

еврейский совет выдавал по указанию местных органов власти пропуска как ин

дивидуальные, так и групповые, причем первые не приветствовались (их реко

мендовалось выдавать в виде· исключения и предпочтительно один пропуск на 

двух человек), что позволяло лучше предупреждать вероятность побегов. При 

выходе из гетто на работу и по возвращении рабочие должны были отмечаться 

в специальных списках у охраны гетто, как явствует из архивных материалов, с 

начала 1942 г. органы местного «самоуправления» для получения рабочей силы 

обращались уже не в юденрат напрямую, а в бюро труда, что свидетельствует 

об ужесточении политики оккупантов в отношении еврейского населения, выра

зивweйся впоследствии в массовом уничтожении [3, ф. 2135, оп. 1,д. 381, л. 3]. 
При всем угнетенном положении еврейского населения можно констатиро

вать попытки сопротивления оккупантам. Так, в ноябре 1941 г. технический 

отдел Пинского городского управления жаловался в юденрат на то, что выде

ленные для работы на канализации малолетние (до 15 лет) рабочие трудить

ся отказались и покинули рабочие места [3, ф. 2135, оп. 1, д. 943, л. 47]. По 

воспоминаниям Петра Рябцевича, в 1942 г. евреи Пиского гетто уведомили 

оккупационные власти, что не выйдут на работы во время праздника Йом
Кипур и других религиозных торжеств, которые им было разрешено проводить 

впервые после сентября 1939 г. Санкций со стороны немцев за эти действия 

не последовало. Иногда евреям разрешалось не работать в субботу [5, с. 71, 
199). Есть таюке сведения о наличии в гетто групп сопротивления. 

Как уже отмечалось ранее, в 1942 г. произошло ужесточение политики ок

купантов в отношении евреев. Были ликвидированы гетто вместе с их населе

нием в г. Кобрине, Дрогичине и других населенных пунктах [5, с. 77]. 27 октяб
ря 1942 г. был издан приказ Г. Гимлера, адресованный обергруппенфюреру 

СС Г. Фуцману, о ликвидации гетто в г. Пинске, поскольку оно якобы является 

центром «бандитского» движения в районе Припяти». В приказе говорилось, 

что необходимо, «... несмотря на наличие экономических причин (выделено 

мною - Е.Г.), гетто в Пинске обязательно уничтожить. 1000 мужчин
работников ... в качестве рабочей силы могут быть оставлены и предоставле

ны в распоряжение вермахта для изготовления деревянных домиков» [5, 
с. 150]. Об этом же говорил руководитель службы безопасности генерального 

округа Беларусь оберwтyрмбанфюрер Штраух: «...еврей таюке создает цен

ности, но с другой стороны, причиненный им вред превышает созданные цен

ности. Мы не должны взвешивать на весах положительное, а должны исхо

дить из того вреда, который они нам принесут» [6]. Как видно из текста данно

го документа, расовая ненависть фашистов пересиливала даже экономиче
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ские соображения. 29 октября -"1 ноября 1942 г. Пинское гетто было ликви

дировано. В живых было оставлено не более 150 чел - Т.н. «малое гетто» 
которые до 23 декабря 1942 г. использовались на работах в пользу вермахта 

[5, с. 83, 200-201]. 
Таким образом, оккупационные власти активно использовали труд населе

ния белорусских земель генерального округа Волынь и Подолия. Распределе

нием трудовых ресурсов в первую очередь ведали являвшиеся составной ча

стью немецкой оккупационной администрации биржи труда и сотрудничавшие 

с ними органы местной вспомогательной администрации - городские, район

ные и волостные управления. Для более эффективного использования трудо

вых резервов оккупированных территорий местное население было взято на 

учет, были ограничены возможность смены рабочего места и передвижение 

местных жителей. До осени 1942 г. оккупанты активно использовали в мест

ной экономике труд еврейского населения. ' 
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УДК 008 (= 927) + 159.922.4 (= 927) 

Мохсеи Али Еслам Ба-Шугейра 

Духовная культура как основа 

УСТОЙЧИВОГО развития общества 

Термин «устойчивое развитие» появился в начале 1970-х гг. в работах аме

риканских исследователей Дж. Форчестера и Д. Медоуза, в частности, в книге 

«Пределы роста» и докладах Римскому клубу [1]. ЭТи ученые занимались про

блемами системного кризиса современной цивилизации и настаивали на не

медленных мерах по «экономической И экологической стабилизации» путем 

перемещения акцентов поступательного развития с материального 

производства в сферу образования, здравоохранения, культуры, а таюке сер

висной экономики. 
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в 1992 г. под эгидой ООН состоялась Конференция в Рио-де-Жанейро и 

была принята программа действий на XXI век, известная как «Повестка XXI». 
В соответствии с соглашением, подписанным правительствами 179 госу
дарств, каждая страна должна была к 1997 г. (<<Рио+5») разработать свою 

концепцию и стратегию устойчивого развития исходя из ее основополагающих 

задач: 

- обеспечение сбалансированности между обществом и окружающей сре

дой, между потребностями и ресурсами роста; 

- уменьшение потерь при переходе от одного исторического цикла к друго

му (применительно к социально-политическим реалиям конца ХХ - начала XXI 
столетия - при переходе от индустриальной техногенной цивилизации к по

стиндустриальной, информационной). 

Концепция устойчивого развития оспаривает применявшиеся ранее крите

рии периодизации истории, распространенный подход к логике исторического 

процесса, согласно которому толчком к переходу к качественно новой эпохе 

считается развитие средств производства (орудий труда, источников энергии, 

технологий и т.д.). Обозначенный в Концепции новый подход к периодизации 

истории и ее оценке исходит из признания первенства духовного, обществен

ного начала в развитии человечества, а таюке из примата осознанных потреб

ностей человека. Данный подход согласуется с общеисторической тенденцией 

- по мере развития Homo sapiens (Человека разумного) духовное начало все 

больше определяет динамику общества, находясь в единстве с материаль

ным бытием и окружающей природной средой. 

Важнейшей гуманистической задачей различных стран и регионов мира 

становится поиск оптимальных средств и методов сочетания традиционных 

устоев с прогрессивными концепциями устойчивого развития. В этой связи 

важно учитывать опыт других государств по разрешению проблем ускорения 

развития общества в различных сферах - экономической, политической, куль

турной. Материалы данной статьи представляют интерес и для белорусских 

специалистов, так как на современном этапе историко-культурного развития 

Республике Беларусь, как и многим другим государствам мира, приходится 

решать схожие задачи модернизации. 

Кроме того, на при мере духовной культуры арабо-исламских государств 

методологически важно проводить разграничение между традиционностью и 

культурным наследием народов. С одной стороны, это разные способы обо

значения одного и того же: исторически возникающего и внебиологически на

следуемого нормативного регулятора социокультурной жизнедеятельности. С 

другой стороны, понятие «культурное наследие» является общим по отноше

нию к понятию «традиция», так как наследие можно рассматривать в качестве 

суммы культурных достижений определенного этноса, исторического опыта в 

целом. Культурное наследие включает в себя то, что было отвергнуто и не 

стало традицией, сохраняясь в латентном состоянии, - переосмысленное 

прошлое и все подвергнутое в ходе исторического развития переоценке, 

трансформации, исправлению и Т.п. 

В культурологии сложилась традиция рассматривать духовное наследие 

исламских народов в качестве сложноорганизованной целостности (системы), 

так как общность проявилась издавна как в социально-общественном укладе, 

быту этих народов, так и в различных сферах культуры - политической, пра

вовой, нравственной, художественной. Это объясняется близостью историче

ских судеб народов, вовлеченных в общие социально-общественные процес

сы и исповедующих общую монотеистическую религию. Мусульманский мен

талитет, аккумулировав религиозный, социально-политический и правовой 

опыт многочисленных народов, исповедующих ислам, обладает самостоя
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тельным вариантом миропонимания и моделью общественного жизнеустрой
ства. Исламская духовная традиция непосредственно ориентирована на кол

лектив как целое - праведную общину, умму; благочестие отдельного индиви

да определяется не столько его личным подвижничеством, сколько жестко 

предписанным участием в делах уммы, вне которой спасение в принципе не

возможно. Сформировавшийся еще в эпоху раннего Средневековья халифат 

как форму государственного правления часто называют «консультативной де

мократией», то есть такой, при которой участие народа в управлении делами 

общества носит характер «совета», «консультации» (аш-Шура) и осуществля

ется через специальный консультативный орган - совет муджтахидов. 

Чисто теоретическое отличие западных государственно-правовых теорий, 

основанных на формально-юридическом принципе «суверенитета нации», от 

концепции исламской политической мысли состоит в том, что, согласно по

следней, суверенитет мусульманского сообщества не является абсолютным, 

будучи ограниченным представлением об Общности всех правоверных му

сульман мира в умме. Однако умма отражает не только идеал общественно

политического движения арабов, заданный необходимостью укрепления госу

дарственности и реализации господствующей мусульманской идеологии. Ру

ководители современных арабских государств - Египта, Марокко, Йемена, 
Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана и др. 
видят в умме воплощение силы Аллаха на Земле, символ общности всех пра

воверных. По мнению исламоведов, именно в мусульманской общине ислам

ская культура становится подлинно гуманистической, всеобъемлющей, учиты

вающей традиции и использующей их для продвижения вперед. 

Связанные с традиционной мусульманской политической и правовой куль

турой представления о наиболее предпочтительных формах организации 

жизни общества, разумеется, в первую очередь относятся к самому ислам

скому миру. Вместе с тем, в арабском мире справедливо полагают, что поли

тика изоляционизма, искусственного отгораживания от опыта и достижений 

народов мира чревата потерями в экономической и культурной сферах. В на

чале ХХI столетия ни одна арабская страна не может устойчиво развиваться, 

обособившись от общецивилизованного опыта и достижений научно

технического прогресса. В последние десятилетия арабо-мусульманский Вос

ток становится все более открытым к ценностям Запада, воплощающим в се
бе как апологетическую тенденцию и подавляющую силу, так и критическую, 

рационально-просветительскую культуру, которой он и обязан в значительной 

степени своими социальными и культурными достижениями. Как справедливо 

подчеркивает В.Э.Шагаль, большинство социальных перемен, которые фик

сируются в арабских странах в последние десятилетия «явились прежде всего 

следствием заимствования западной модели организации общественно

политической и экономической жизни, обретения западной технологии, созда

ния системы здравоохранения, характерной для многих стран Запада, ис

пользования политических идей и взглядов, концепций западной системы об

разования, внедрения отдельных черт западного образа жизни» [2]. 
Особую роль в распространении западных стандартов играет процесс ин

Форматизации: арабские средства массовой информации и коммуникации ин

тегрируются в международные; на фоне модернизации и унификации инфор

мационных технологий происходят изменения не только в экономике и в быту, 

но и в культуре и традиционном образе жизни. 

Осуществленный к середине 80-х гг. ХХ в. общеарабский телевизионный 

проект АРАБСАТ имеет чрезвычайно важное значение как альтернатива за

висимому от крупных мировых телекомпаний и информационных агенств по

ложению национального телевидения. Значение АРАБСАТА заключается не 
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только в обеспечении коммуникаций и распространения информации. Усилия 

21 страны по созданию общеарабского телевидения были направлены на 

расширение программ информационного обмена и образования. В условиях 

разумной и скоординированной политики в области культуры всех арабских 

стран АРАБСАТ стал основой для подлинного объединения культуры, искус

ства, просвещения и воспитания подрастающего поколения в арабо

исламском мире. Вместе с тем положение СМИ в современных арабских об

ществах характеризуется имеющимся противоречием между той активной со

циальной ролью, которую они начинают играть в общественно-политическом 

процессе, и неразвитостью социальных, правовых и, особенно, экономических 

гарантий их независимости. 

Воздействие современной западной цивилизации на арабские устои и тра

диции наглядно проявляется в государствах Аравийского полуострова: Сау

довской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах 

(ОАЭ), Омане, Катаре, Йемене. Эти страны (за исключением Республики Йе
мен) имеют сходное социально-политическое и хозяйственное развитие, 

включая монархическую форму государственного управления, а также нали

чие в их недрах огромных нефтяных богатств, определивших характер их со

циально-экономической эволюции в последние десятилетия. 

Еще в 40-50-е гг. хх в. эти страны оставались отсталой окраиной Ближнего 

и Среднего Востока с прочно законсервированными феодальными и родоп

леменными укладами. С середины 1960-х ГГ. дЛЯ аравийских монархий начи

нается новый период, когда впервые за их историю возникла прочная, посто

янно развивающаяся база для быстрого увеличения общенационального 

фонда накопления, что было связано с огромными нефтяными доходами и 

новой ролью этих государств в международных отношениях. Особое место в 

экономической стратегии государств Персидского залива в 1970-1980-е ГГ. за

нимало развитие инфраструктуры - производственной и социальной, что было 

необходимым условием создания высокоразвитой промышnенности, непремен

ной предпосылкой полноценного функционирования национальных рынков (на ее 

соэдание только в 1974-1986 гг. было потрачено свыше 150 миллиардов долла

ров). По размеру валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения первое 

место во всем арабском мире (1995 г.) занимали ОАЭ (17693 американских дол

лара), второе - Кувейт (15731 долл.), третье - Катар (13888 долл.). Далее следуют 

Оман, Саудовская Аравия и Бахрейн, в которых размер ВВП составил от 5 до 10 
тысяч американских долларов (2, с. 36]. Развитая проиэводственная и социальная 

инфраструктура создала необходимые предпосылки для Формирования системы 

бесплатного начального, среднего и высшего образования. 

Специфика исторического и социального развития, во многом отличающая 

их от других стран Арабского Востока, предопределила живучесть монархиче

ских устоев, влияние мусульманской религии на все сферы общественной 

жизни, и даже относительную устойчивость племенного уклада. Все это при

вело к складыванию здесь особой аравийской формы государственности 
монархий патерналистского типа со следующими сущностными характеристи

ками: сохранение наследственной верховной власти, передаваемой от отца к 

старшему сыну, от брата к брату; жесткий контроль со стороны семейных кла

нов и близких к ним племенных групп за деятельностью государственных ор

ганов; неразвитость представительных институтов, в том числе и в сфере за

конодательной власти; строгий запрет на деятельность политических партий, 

массовых профсоюзных и общественных организаций; регулирование обще

ственно-политической жизни, системы законодательства и судопроизводства 

нормами исламского шариата и неписанными племенными законами (урф). 

Индустриальный потенциал, современное производство и быт, университеты 
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и библиотеки соседствуют в аравийских государствах с привычными хозяйст

вами бедуинов, женщинами в чадре, харизматическими чертами обществен
ного сознания. 

В мусульманской трактовке социально-экономическое содержание ислам

ского учения об обществе предусматривает равенство возможностей для всех 

трудиться и получать образование, непрерывное перераспределение нацио

нальных богатств с целью предотвращения обогащения за счет общества и 

другие уравнительные принципы. На фоне поощряемого сверху «обуржуази

вания» аравийских обществ вместе с семейными династиями, шейхами глав

ных бедуинских племен, богатыми землевладельцами и высшим мусульман

ским духовенством правящую верхушку аравийских монархий пополнила так

же крупная торгово-банковская буржуазия, а позднее, с 196О-х годов, - пред

ставители прозападной технократии. 

Особая роль в исламском мире принадлежит Королевству Саудовская 

Аравия - государству, превосходящему по территории Англию, Германию, 

Францию и Италию, вместе взятые, с одними из самых крупных в мире запа

сами нефтяных богатств и финансовыми ресурсами. Правящий монархиче

ский режим Саудовской Аравии сознает, что интенсивное развертывание сис

темы образования - факrор большого социально-политического и психологи

ческого значения, необходимое условие достижения передовых позиций в ци

вилизационном развитии. Поэтому, начиная с 1950-х гг. происходит бурное 

развитие системы высшего образования Королевства - уже с 1950 по 1970 г. 

количество выпускников 6 университетов Саудовской Аравии увеличилось почти 

в 16 раз. В начале 1970-х гг. появилось два новых университета и значительно 

увеличился прием в старые. В результате только за 15 лет (с 1970 по 1986 гг.) 

количество студентов высших учебных заведений страны увеличилось более 

чем в семь раз (с девяти до шестидесяти пяти тысяч человек) [3]. Благодаря 

специализированным государственным программам тысячи граждан Саудов

ской Аравии получают университетское и послеуниверситетское образование в 

лучших учебных заведениях США, Англии, Франции и других западных стран. 

Со времени превращения Саудовской Аравии в крупнейшее нефтепроиз

водящее государство в саудовском обществе сложил ось как бы два мира: мир 

деловых кругов и мир мусульманской религии. Чисто внешне эти в целом обо

собленные «общества» уживаются друг с другом благодаря регулирующей 

роли государственной надстройки в лице саудовского правящего семейства. 

Однако обогащение правящей элиты, выделение верхушки местной буржуа

зии, связанной неразрывными узами с международным монополистическим 

капиталом, распространение духа меркантилизма в городах на фоне сохране

ния патриархального уклада среди сельского и кочевого населения, идеологи

ческое воздействие Запада - все эти «побочные явления» капиталистического 

развития вступают в сложные противоречия с морально-этическими нормами 

самого «правоверного» ислама. Следует также подчеркнуть, что в странах 

Аравийского полуострова большинство должностей преподавателей вузов, 

технических специалистов и даже государственных служащих (за исключени

ем силовых министерств и ведомств) занимают иностранцы, что, безусловно, 

ослабляет позиции национальной интеллигенции и средних слоев общества. 

Модернизация экономического базиса на основе внедрения капиталисти

ческих отношений и размывания патриархально-племенного уклада жизни все 

же значительно опережает становление в Саудовской Аравии и других монар

хиях Персидского залива государственных институтов, сложившихея в совре

менном мире, и эволюцию их социально-политической системы в целом. Вся 

совокупность методов сохранения верховной власти, входящая в понятие по

литического механизма функционирования монархий, в той или иной степени 
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характерна для всех нефтяных государств Аравии и по-прежнему строится на 

жестких иерархических принципах, в основе которых остаются исторические, 

племенные и религиозные устои. Средства массовой информации государств 

Аравийского полуострова практически круглосуточно осуществляют целена

правленную работу по пропаганде ценностей арабо-мусульманской культуры. 

В демократическом обществе важнейшая политико-правовая задача соци

ально-гуманитарных дисциплин - массовое внедрение ценностей, основан

ных на уважении закона и прав человека, обучение граждан способам мирного 

разрешения конфликтов, не ставящим под сомнение общественный консенсус 

по основополагающим вопросам государственного устройства. В этой связи 

важным представляется внедрение в учебные программы вузов арабских 

стран специальных курсов по социологии, политологии и правам человека, так 

как «утверждение ... исторически апробированных политико-юридических цен

ностей в общественном сознании и государственно-правовой практике явля

ется одной из важнейших задач современного этапа развития страны» [4]. 
Политико-правовая задача учебных заведений и средств массовой информа

ции - массовое внедрение ценностей, основанных на уважении закона и прав 

человека, обучение граждан способам мирного разрешения конфликтов, не 

ставящим под сомнение общественный консенсус по основополагающим во

просам государственного устройства. 

Таким образом, в конце хх века углубление мирохозяйственных связей, 

происходивших ранее в рамках тенденции их интернационализации, вышло 

на качественно новый уровень и обрело системный характер. В настоящее 

время интенсивно развивается единый мировой товарный и финансовый ры

нок, что заметно усиливает тенденцию к интеграции в экономике, образова

нии, науке, информатизации, сфере человеческих обменов и других важных 

областях жизнедеятельности людей в глобальном масштабе. 

Проведенный анализ показал, что в условиях углубления мирохозяйствен

ных связей модернизация арабо-исламских обществ происходит по варианту, 

предполагающему внедрение организационно-технологических элементов 

индустриального общества, рыночных отношений при сохранении обществен

ной системы восточного типа. Однако традиционная система ценностей, ос

нованная на мусульманской догматике, как правило, не подвергается сомне

нию и выступает в качестве основополагающего образа мышления и регуля

тора поведения. Граждане стран Востока болезненно реагируют на быструю и 

грубую ломку привычного уклада жизни. Односторонняя прозападная ориен

тация ставит под сомнение весь предшествующий опыт человека в системе 

традиционных связей, Т.е. семья, община, деревня и соответствующие им 

средства сохранения и передачи культурных ценностей арабской нации. Для 

самих носителей мусульманского менталитета вся совокупность его проявле

ний на аксиологическом уровне (в том числе и в политической культуре) вы

ступает как естественная и единственно возможная. Политическая тактика и 

стратегия руководящих лиц и правительств исламских государств впитали в 

себя выработанные традиционной мусульманской культурой стереотипные 

способы видения и оценки мира, тот «ментальный инструментарий», которым 

пользовалась основная масса граждан на протяжении столетий. 

Опыт модернизации аравийских обществ второй половины хх века свиде

тельствует о том, что путь преобразования как залог устойчивого развития 

любого общества должен быть основан на духовных традициях и исторически 

сложившемся укладе жизни народа. Специфика модели устойчивого развития 

конкретного государства определяется национальными интересами внутрипо

литической стабильности и внешней безопасности, 'сохранения и развития 

ценностей материальной и духовной культуры народа. цель - повышение 
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благосостояния граждан и улучшение качества жизни - реализуется на базе 

устойчивого развития общества и государства при использовании сильных 

сторон экономического, научно-технического и интеллектуального потенциала 

нации. Основа устойчивого развития - социокультурное созидание и межци

вилизационный диалог. Интересам национального государства отвечает вне

дрение в духовную культуру и социально-политическую практику следующих 

основополагающих принципов межцивилизационного диалога: 

1. Усвоение прогрессивного опыта, как правило, происходит при сохране

нии цивилизационных особенностей каждого сообщества, его традиционного 

образа жизни, культуры и менталитета; 

2. Каждое государство берет из опыта иных цивилизаций только те идеи, 

ценности и формы, которое оно в состоянии освоить в рамках своих культур

ных возможностей и перспективных целей развития; 

З.	 Элементы иной цивилизации, перенесенные на национальную почву, 

творчески перерабатываются под влиянием местных традиций и ценностных 

ориентаций; 

4. В результате диалога современная мировая цивилизация приобретает 

не только форму целостной системы, но и внутреннее многообразие при со

хранении идеалов гуманизма в качестве доминанты развития. 
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А Педагогпса
 

УДК S2З.S 

И.В. Галузо, В.А. Голубев 

Современные проблемы 

астрономического образования 

в связи с произошедшими в нашем обществе социально-экономическими 

изменениями из учебных планов исчезли некоторые общественные науки, 

содержание других дисциплин этого направления значительно пересмотрено. 

Не менее сложные процессы происходят при пересмотре содержания естест

веннонаучных дисциплин, к которым принадлежит и наука о Вселенной - ас

трономия. 

Характеристика современного состояния какой-либо науки (или даже ее 

области) становится наиболее полной, объективной и наглядной, если она 

дается в историческом аспекте - путем сравнения с тем, какой была данная 

наука в прошлом и какой она, возможно, станет в будущем. Астрономия в 

школе, в частности, не составляет здесь исключения. 

Преподавание астрономии в школе имеет большую историю, исходящую 

из петровских времен. В России в общеобразовательных школах ее стали 

преподавать после 80-х годов XVII столетия. Постепенно сформировалась 

«космография», которая не была описанием космоса, а скорее сферической 

астрономией, а если быть более точным, то математической географией. В 

1890 году Русское астрономическое общество стало выступать за иной под

ход к преподаванию астрономии, включающий наблюдения и использование 

наглядных пособий, а не преобладавший до этого «меловой» метод. 

После 1917 года стало подчеркиваться мировоззренческое значение ас

трономии, но вместе с этим начались эксперименты по внедрению «ком

плексных» методов обучения и методов «проектов», когда астрономические 

темы разрозненно включались в различные предметы. Лишь в 19ЗО-х годах 

астрономия как самостоятельный учебный предмет была включена в учеб

ный план школы. Как видим, пропагандируемая сейчас идея полной замены 

систематического курса астрономии его слиянием (или интеграцией) с курса

ми других учебных предметов и растворения астрономического материала в 

физике, географии и Т.Д. не может быть отнесена к числу совершенно новых 

и плодотворных идей. 

О судьбе астрономии в современной российской школе появился ряд пуб

ликаций, в которых известные ученые и методисты анализируют состояние 

преподавания астрономии, выказывают свое отношение к проводимым ре

формациям, предлагают конкретные меры по ее дальнейшему развитию и 

становлению [1; 2; ЗJ. 

Основной причиной, вызвавшей тревогу и озабоченность российской педа

гогической и научной астрономической общественности ЯВИЛ ось то, что 

«...сейчас астрономия исключена из «базисного» учебного плана и переведена 

(кстати говоря, почти негласно) в разряд предметов по выбору» [1, с. 76]. Отме
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тим, что эта обеспокоенность судьбой школьного курса астрономии имеет 

свою историю и в первую очередь это касается интеграционных процессов. 

Одна из серьезнейших дискуссий по данному вопросу была в 1980-х годах, 

когда обсуждался проект ЦК КПСС о реформе ШКОЛЫ,главной целью которой 

было повышение качества образования и воспитания молодежи, улучшение 

ее подготовки к жизни и труду. Все это имело непосредственное отношение и 

к проблеме астрономического образования. На фоне развиваемой в то время 

идеи оптимизации учебно-воспитательного процесса обсу.ждался вопрос о 

преподавании астрономии на межпредметной основе. В итоге дискуссии по 

данной проблеме (В.Ф. Карташов, Ю.Н. Клевенский, ЕЛ. Левитан, Г.И. Мала

хова, ЕЛ. Разбитная, Е.К. Страут, Б.И. Фесенко и др.) получен вывод: «... мы 

решительно выступаем против интеграции физики и астрономии, ибо уничто

жение таким способом астрономии как учебного предмета приведет к тому, 

что астрономическая картина мира, процесс ее познания, философские и ми

ровоззренческие обобщения, вытекающие из данных современной астрофи

зики, внегалактической астрономии и космологии, растворятся среди обилия 

совершенно другого материала» [4]. 
В конце 1980-х годов на основе анализа содержания курсов физики и ас

трономии академик Е.к. Харадзе в ответ сторонникам слияния двух предме

тов пишет, что по некоторым проблемам наблюдается сближение между фи

зикой и астрономией как по постановке отдельных задач, так и в применении 

методов исследования, но в то же время каждая из этих двух дисциплин, а 

вместе с ними и математика, имеют свой предмет исследования, свои мето

ды и цели. «Отдельные сведения из астрономии, рассеянные в разных раз

делах курса физики, не дадут представления об астрономической науке, да и 

в курсе физики окажутся «чужеродными» элементами» [5]. В цитируемой вы

ше статье Е.к. Харадзе однозначно приходит к выводу, вынесенному в назва

ние его статьи: не допустить слияния курсов физики и астрономии. 

Тем не менее, в это же время (1989/90 учебный год) определенное число 

школ Российской Федерации приступает к работе по новому эксперименталь

ному плану с организацией изучения предметов по выбору учащихся. Среди 

«выборных» предметов оказалась и астрономия, хотя астрономическая об

щественность (академики В.А. Амбарцумян, В.В. Соболев, Е.К. Харадзе) тер

пеливо и настойчиво предупреждала против такого опрометчивого шага орга

ны образования [6]. 
Более того, на этот момент в ряде других стран уже были завершены по

добные эксперименты, показавшие их несостоятельность. Например, в Бол

гарии, где после второй мировой войны астрономия была самостоятельным 

предметом, однако после школьной реформы (1969 г.) астрономию присое

динили к физике, что «... не улучшило изучение ни астрономии, ни физики» 

[7] и с 1991/92 учебного года астрономия снова стала изучаться как самостоя

тельная дисциплина на завершающем этапе обучения школьников. 

О прекращении изучения астрономии как самостоятельной дисциплины и 

включении ее в виде отдельного небольшого раздела курса физики в школах 

Казахстана сообщается в журнале «Земля И Вселенная» (2002 г., N2 2). При 

этом также констатируется, что «Интеграция астрономии с физикой разруша

ет целостность астрономических знаний, уже сложившуюся в школе ...» [8]. 
Уместно отметить также попытки провести интеграцию курса физики с, ка

залось бы, весьма близким ей курсом электротехники в рамках учебных пла

нов профессионально-технических учебных заведений. Попытка полного 

слияния этих предметов не привела к успеху. В 1966-1968 годах во всех 

средних профтехучилищах физика и электротехника изучались как единый 

учебный предмет. Однако итоговые данные об усвоении учащимися учебного 
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материала по этому комплексному предмету показали, что «... уровень их 

знаний был весьма низким, поэтому от такого синтетического предмета в 

дальнейшем отказались, предусмотрев в учебном плане раздельное изуче

ние физики и электротехники» [9]. Последующие исследования и практика 

работы показали, что интеграция этих предметов эффективна только для оп

ределенной части профтехучилищ, а именно, готовящих по профессиям 

электротехнического профиля и при условии интегрирования только отдель

ных тем, а не всего курса электротехники. Такое построение частично интег

рированного курса способствовало успешному решению задач по формиро

ванию электротехнических знаний и умений учащихся. 

После приведенной небольшой подборки материалов с мнениями против 

интеграции астрономии с физикой следует выделить основные аргументы, 

объясняющие, почему следует воздержаться от такого шага. 

1. Фундаментальная наука нужна обществу. Данный тезис трудно оспа

ривать даже тем, кто не имеет прямого отношения к астрономии как науке. С 
дальнейшим развитием открывшейся новой сферы человеческой деятельно

сти в космосе будут все шире применяться астрономические методы позна

ния природы. Единство материального мира свидетельствует о господстве 

единых законов развития материи в микромире элементарных частиц веще

ства и в бескрайних просторах Вселенной, предполагает неисчерпаемые 

возможности в раскрытии тайн природы. 

2. Нынешнее состояние преподавания астрономии в школе не отвечает 

требованиям ни сегодняшнего дня, ни отдаленного будущего. Причин дан

ному обстоятельству множество, главнейшими из которых являются: неудов

летворительное состояние в школах научно-технической базы; дефицит пре

подавателей с солидной вузовской астрономической подготовкой; малое ко

личество часов, отводимых учебными планами для изучения астрономии. Как 

следствие из указанного - снижение общего интереса к изучению астрономии 

и других предметов, находящихся с ней в непосредственной связи. 

З. Сегодня для ликвидации астрономии как учебного предмета самое не

подходящее время, когда на арену практически во всех средствах массовой 

информации вышли другие специалисты - астрологи, предсказатели, маги, 

чародеи. В любой государственной газете (не будем касаться специальных 

«газет», издаваемых неизвестно кем и массово распространяемых по вокза

лам, киоскам и просто с рук) новости о достижениях науки встречаются зна

чительно реже, чем гороскопы, сонники, лунные и прочие календари. Все это 

происходит на фоне неустроенности социальной жизни людей, ухудшения их 

материального положения и т.д. Отсутствие «астрономического иммунитета» 

- благоприятная питательная среда для развития оккультных наук именно в 

условиях, когда многие готовы поверить кому угодно и во ЧТО угодно. 

4. Претворяя в ходе реформы школы идеи гуманизации и гуманитариза

ции следует помнить о том, что астрономия, имея объектом своего исследо

вания строение и эволюцию Вселенной, способна формировать не только 

естественно-техническое восприятие мира, но и чувственно-эмоциональное. 

Астрономические знания в этом плане обладают огромным потенциалом. В 

процессе изучения астрономии учащиеся могут познакомиться с перспекти

вами решения глобальных общечеловеческих проблем: использование энер

гии Солнца, обеспечение минеральными источниками сырья (за счет асте

роидов, спутников и планет), решение зкологических проблем Земли на осно

ве сравнительной планетологии, мониторинг состояния условий жизни на 

Земле при «взгляде» на нее из космоса и т.д. В пос..,едние годы научной об

щественностью и на уровне правительств обсуждается проблема астероид

но-кометной опасности, Т.е. астрономия помогает решать важнейшую страте
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гическую задачу земной цивилизации о ее выживании. В связи с этим перед 

астрономией, как учебным предметом, стоит важнейшая педагогическая за

дача - воспитание у молодых людей чувства личной ответственности за со

хранение уникальной природы Земли и разумной жизни на ней. Эта задача не 

может быть решена походя, как-то между прочим. Для этого обязательно не

обходим весьма цельный обобщающий курс астрономии. 

5. При интеграции предметов возникнут трудности в преподавании физи

ки. Искусственное вкрапление вопросов астрономии в курс физики разных 

классов не решает принципиальные проблемы астрономического образова

ния. Вместе с этим курс физики станет еще более громоздким и сложным, а 

его упрощение неизбежно сведется в дальнейшем к изъятию включенных в 

него вопросов астрономии (как второстепенных и непосредственно не имею

щих отношения к основному курсу). 

Как заключает Е'n' Левитан, на протяжении нескольких десятилетий рос

сийской астрономической общественности удавалось противостоять педаго

гическим «новациям» в отношении к курсу астрономии в средней школе, од

нако в настоящее время этот «первый бой» проигран [1, с. 77]. Приэыв О не

обходимости добиваться восстановления курса астрономии в российской 

школе получил резонанс и поддержку в ряде регионов России. Например, на 

научно-практической астрономической конференции, проходившей в Иркут

ском государственном университете, на секции астрономического образова

ния было отмечено: «Необходимо добиваться, чтобы курс астрономии был 

включен в базисное содержание обучения в общеобразовательной школе, а 

начальные знания по астрономии давались уже в III-V классах, пока у детей 

сохраняется устойчивый интерес к ней» [1 О]. 

Приведенный выше краткий обзор мнений и аргументов в пользу сохране

ния цельного курса астрономии в школе позволяет экстраполировать их на со

стояние и перспективы развития астрономического образования в Беларуси. 

Сейчас и только сейчас у нас еще имеется возможность окончательно ре

шить: будет астрономия как цельный учебный предмет в белорусской школе 

или она также растворится в курсе физики. Введение в учебный план школы 

одной строкой предмета «Физика и астрономия» приведет (мы в этом также 

солидарны с российскими педагогами и учеными) к негативным последстви

ям, выражающимся в снижении качества не только астрономического, но и в 

целом естественнонаучного и философского образования школьников. 

Несомненно, в дидактике и методике преподавания астрономии необхо

димы и нужны эксперименты, апробирование и внедрение новых идей. Без 

поиска новых методов обучения, без периодического пересмотра содержания 

и структуры изучаемой дисциплины на основе онтодидактического анализа 

(т.е. анализа взаимосвязи астрономической науки с учебным предметом ас

трономия) невозможно совершенствование учебного процессаи выход на 

более высокие качественные показатели результатов учебной деятельности 

школьников. Вместе с тем, со всей ответственностью можно заявить, что к 

настоящему времени на идею интеграции курсов физики и астрономии в ме

тодическом и дидактическом плане ни в России, ни в других республиках и 

странах, ни тем более у нас в Белоруссии практически используемого мате

риала пока не наработано. Весь комплекс дидактического и методического 

обеспечения по астрономии на протяжении десятилетий разрабатывался под 

цельный, монолитный и единый курс астрономии. 

В последние годы достигнуты определенные успехи в создании, прежде 

всего, учебников в комплекте с дидактическими материалами, книг для чте

ния, задачников, энциклопедий и т.д. Учебники астрономии (в отличие от 

большинства школьных предметов) постепенно стали «параллельными», что 

27 



предоставляет учителям и учащимся возможность выбирать тот или иной ИЗ 

учебников разных авторов (ЕЛ Левитан, А.В. Засов и З.В. Кононович, 

В.В. Порфирьев, БА Воронцов-Вельяминов). Применительно к изданным 

учебникам разработаны рабочие тетради и альбомы-тетради (Л. В. Жуков, 

И.И. Соколова, ЕЛ. Левитан и др.), пособие по подготовке к экзамену по ас

трономии (И.И. Соколова), опорные конспекты по астрономии (С.В. Прахов, 

М.Л. Рысин, Ю.А. Молотков), разноуровневые самостоягельные работы по 

астрономии (Л.А. Кирик, КЛ. Бондаренко), факультативы для начальной шко

лы (<<Звездные сказки», «Космические сказки») и ряд других пособий в виде 

мультимедийных приложений на компакт-дисках [11]. Еще раз здесь подчерк

нем, что существующий комплекс средств обучения наработан в результате 

многолетнего труда ученых, методистов и педагогов и ориентирован для пре

подавания астрономии как отдельного предмета учебного плана. 

Справедливости ради мы пытались среди массы элементов комплексов 

средств обучения выделить те немногие пособия, которые бы могли помочь 

учителю освоить подготовку учащихся в рамках интегрированного курса фи

зики и астрономии. Пожалуй единственным из таких пособий является учеб

ник по физике с основами астрономии, предназначенный для техникумов и 

изданный в Москве в 1995 году [12]. Даже беглый анализ содержания этого 

учебника показывает, что астрономия в нем представлена в виде автономных 

фрагментарных «вставок» В курс физики. Структура учебника, таким образом, 

предполагает чередование отдельных уроков астрономии в промежутках ме

жду уроками физики, что интеграцией в полном смысле этого слова назвать 

весьма и весьма затруднительно. 

Из сказанного выше следует, что если и ставить вопрос об интеграции 

курса физики с астрономией, то этому должно предшествовать не скоропали

тельное решение, а хорошо продуманная, целенаправленная эксперимен

тальная работа, предварительно обеспеченная наработками в виде соответ

ствующего пробного учебника и сопровождающего его шлейфа дидактиче

ских и методических материалов. А это не работа одного-двух лет, и не рабо

та отдельных энтузиастов и отдельных малочисленных творческих коллекти

вов. Второпях проведенные эксперименты, без должного научного обоснова

ния и руководства, в пожарном порядке изданные экспериментальные мате

риалы могут загубить любую прогрессивную идею (примеров этому в педаго

гике предостаточно), а повторный возврат к «проваленной» И опороченной 

ранее идее еще более затруднителен, чем самые первые попытки ее апро

бации и внедрения. 

В подтверждение этому приведем следующий факт. В свое время научно

исследовательский институт содержания и методов обучения АПН СССР 

проводил пвдагогическма эксперимент по интеграции физики и астрономии, 
начиная уже с VII кnacca. Однако практической поддержки со стороны астро

номов-профессионалов и астрономов-методистов это начинание не получи

ло, апробацию эксперимент не прошел, и после подведения его итогов на 

комиссии учебно-методического совета Министерства просвещения СССР 

(1987 г.) была признана научная и методическая несостоятельность материа

лов эксперимента [1 З]. 

Параллельно с рассматриваемой проблемой интеграции и в связи с ней 

нельзя оставить без внимания и сопутствующие вопросы, например, подго

товку кадрового обеспечения астрономического образования. 

В настоящее время в вузах курс астрономии сохранился только на физи

ческих и математических факультетах. В соответствии со стандартами выс

шей школы на дисциплину «Астрономия» отводится не более 11 О часов, 

вкnючая лабораторный практикум. Изучение методики преподавания астро
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номии В средней школе (как это предусмотрено для математики, физики и 

информатики) стандартом не оговорено. В некоторых учебных заведениях 

(например, ВГУ им. П.М. Машерова) для компенсирования данного пробела в 

подготовке будущих учителей решениями Советов вузов вводятся небольшие 

спецкурсы, предусматривающие изучение вопросов методики преподавания 

наиболее сложных тем школьного курса астрономии, написание студентами 

курсовых и дипломных работ на астрономическую тематик,>,. Несомненно, в 
вузах требуется расширение преподавания астрономии не только в целях 

совершенствования мастерства будущих учителей собственно астрономии, 

которыми «по совместительству» являются физики и математики, но и для 

повышения компетентности учителей географии. Более того, по причинам 

мировоззренческого характера в повышении астрономической компетентно

сти в наше время также нуждаются преподаватели общественных дисциплин. 

К сожалению, систематический курс астрономии исчез из учебных планов 

подготовки учителей географии, хотя в свое время они получали астрономи

ческую подготовку на уровне физиков и математиков. В учебнике географии 

Я. Снядецкого (1826 г.) было специально отмечено значение астрономиче

ских знаний для географов: «... но География есть часть Астрономии, как же 

без нее можно научиться тому, что есть только следствие астрономических 

сведений? ... учителя Географии, не зная неба столько, сколько нужно для 

познания Земли, настоящей науки о Земле не разумеют» [14]. 
Таким образом, также как и в школе, предмет, являющийся одним из ос

новных в формировании мировоззрения будущего учителя планомерно ис

кпючается из учебных планов вузов. В условиях, когда в астрономических 

науках имеются фундаментальные достижения, а в обозримом будущем эти 

достижения будут еще более ощутимыми, складывается ситуация отрицания 

астрономической подготовки студентов. 

Еще одним «сопутствующим» вопросом В обсуждении проблем и перспек

тив школьного астрономического образования в Беларуси является школь

ный учебник по данному предмету. Если конкретизировать и уточнить этот 

вопрос, то он должен быть поставлен так: нужен ли нам свой нациснальный 

учебник, а если нужен, то каким он должен быть? 

Вначале обратимся к некоторым цифрам и фактам. В России в период с 

1800 по 1900 год было издано 75 учебников астрономии, из них 35 издава
лись повторно [15] Активная деятельность астрономической общественности 

России подготовила правильное решение многих назревших проблем совер

шенствования содержания образования по астрономии в средних и высших 

учебных заведений, что наиболее ярко проявилось в создании учебников, кото

рые были написаны в начале хх века известными специалистами того времени 

(с.n. Глазенап, н.n. Каменьщиков, к.д. Покровский, С.В. Щербаков и др.). 

Каждый из учебников имел свои индивидуальные отличительные особен

ности. Учебник К.Д. Покровского отличался четкой методической системой из

ложения традиционных разделов курса астрономии, органическим включением 

в их содержание необходимых задач и упражнений. СЛ. Глазенап удачно со

четал научную строгость изложения материала с доступностью описания ас

трономических приборов и методов исследования. В учебнике нл. Каменьщи

кова имелся хорошо разработанный вспомогательный аппарат, содержащий 

исторические сведения, библиографию, описание небесных тел. Как видим, 

идея «параллельности» учебников, о чем мы говорили выше, не так уж и нова. 

И отсюда следует, что выбор учебника, разумное противопоставление учебни

ков друг другу, альтернатива должны иметь место. Идеальный, применимый 

одновременно во всем мире и во всех странах учебник создать невозможно 

(иначе он бы уже существовал). Хотелось бы, чтобы наш белорусский учебник 
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астрономии таюке имел свои отличительные особенности, более конкретные 

национальные черты. Например, ученикам будет куда интереснее изучать тему 

«Малые тела Солнечной системы», если где-то будут приведены сведения о 

метеоритах, найденных на территории Беларуси, рассматриваться характери

стики астероидов, названия которых связаны с известными земляками 

(Н.Ф. Гастелло, Д.И. Дубяго, И.Д. Жонголович, в.к. Цераский, М.З. Шагал и др.). 

Кроме этого, в новом учебнике желательно развить идеи гуманизации и гума

нитаризации, показать ряд явлений в историческом плане, более предметно 

увязать астрономический· материал с физикой, максимально дополнить со

держание учебника сведениями и иллюстрациями о последних достижениях и 

открытиях в области астрономии. Наконец, чтобы этот учебник был отпечатан 

на хорошей бумаге с качественными цветными иллюстрациями, что совсем 

немаловажно для восприятия его содержания. 

Итак, каковы же реальные перспективы школьной астрономии в Беларуси? 

Первый путь (неприемлемый) - интегрирование с игнорированием астро

номии при полном непонимании истинной роли и места данного предмета в 

нашем обществе. 

Второй путь (оптимальный) - автономность курса астрономии и курса фи

зики в учебном плане школы. 

Третий путь (компромиссный), занимающий промежуточное положение меж

ду первыми двумя. Если из двух предметов и создавать один общий - «Физика и 

астрономия», то необходимо максимально использовать опыт, который был на

коплен в системе профессионально-технического образования. Астрономия там 

не	 была раздроблена на части и не вкраплена кое-как в физику, а изучалась 

цельным курсом после завершения изучения курса физики. 

ЛИ ТЕРА ТУРА 
1.	 Левитан ЕЛ. Как спасти школьную астрономию " Земля и Вселенная, 2000, 

NI! 1. С. 74-80. 
2.	 Левитан ЕЛ., Румянцев А.Ю. Дидактика астрономии: от ХХ к ХХI веку" Земля 

и Вселенная. 2002, NI! 4. С. 56-64. 
3.	 Сурдин В. Нужна ли нам астрономия? " Знание - сила, 2002, N2 8. С. 13-21. 
4.	 Левитан ЕЛ. Современное состояние и актуальные задачи развития методики 

преподавания астрономии в общеобразовательных средних школах и средних 

ПТУ " Задачи совершенствования астрономического образования в СССР: Сб. 
науч. статей под ред. Е.П. Левитана. М., 1984. С. 5-19. 

5.	 Харадзе Е.К. Не допустить слияния курсов физики и астрономии " Земля и 

Вселенная, 1989, N24. С. 55-56. 
6.	 Левитан ЕЛ. Сомнительный зкcnеримент" Земля и Вселенная, 1989, N2 4. С. 57. 
7.	 Николае П., Стефанова Т. Новый болгарский учебник астрономии " Земля и 

Вселенная, 1992, N2 4. С. 68-69. 
8.	 Заеаинова В.И. Обсерватория Республиканского Дворца школьников Казахстана 

" Земля и Вселенная, 2002, NI!2. С. 95-103. 
9.	 Гуторов Г.С. Методика и система работы по осуществлению взаимосвязи пред

метов общеобразовательного и профессионально-технического циклов в средних 

профтехучилищах. М., 1977. - 96 с. 

10.	 Язее С.А. Обсуждение проблем астрообразования в Иркутске" Земля и Вселен

ная,2002, N2 5. С. 66-70. 
11.	 Левитан ЕЛ. В помощь изучающим и преподающим астрономию" Земля и Все

ленная. 2000, N24. С. 76-80. 
12.	 КиIШНД.Г., Самоиленио П.И. Физика (с основами астрономии): Учеб. для техни

кумов. М., 1995. - 416 с. 

13.	 Левитан ЕЛ. Реальные перспективы школьной астрономии 1/ Земля и Вселен
ная, 1987, NI! 6. С. 60-65. 

14.	 СНllдециuu Я. География или математическое и физическое описание Земли. 

Харьков, 1826. - 280 с. 

30 



15.	 Сmрауm Е.К. Тенденции развития школьных учебников астрономии в дореволю

ционной России 11 Проблемы школьного учебника. Сб. статей. Вып. 19. История 

школьных учебных книг I Сост. В.Р. Рокumянскuй. М., 1990. С. 276-307. 

SUMMARY 
Оп the basis о, the ana/ysis о, astronomica/ education in nввг and distant 

foreign countries the probIems о, integration о, а rate о, physics with astronomy, 
thв ргоЫет о, physics teachers training and the ргоЫвm о, тв creation о, в 

school textbook о, astronomy аге considered. 

Поступила в редакцию 21.11.2002 

УДК 372.881.161.1 

т.А. Печенева 

Лингвометодическая система 

коммуникативно-ориентированного 

изучения морфологии в школе 

Решение проблемы определения содержания школьного курса коммуника

тивной морфологии опирается, преме всего, на установление взаимосвязей 

между аспектами изучения языка И, главное, рассмотрение грамматической 

теории в тесном соотнесении с теорией речевого развития. 

Обзор современных исследований по развитию речи в связи с изучением 

курса русского языка в школе показывает, что в основном ученые

исследователи не опровергают необходимости изучения «строя языка», его 

грамматики, но требуют уточнения его содержания, усиления функционально

го аспекта [1-3]. 
Наиболее общим исходным положением пересмотра содержания обуче

ния в интересах развития речи является представление о языковой системе 

как о системе функционирующей. «Язык не просто система знаков, - пишет, 

М.Н. Кожина, - но функционирующая система ... именно этот второй 
функциональный, или речеведческий аспект, наиболее близок методике пре

подавания русского языка, во всяком случае без обращения к нему невоз

можно эффективно овладеть языком» [4Э. Функциональность языковых зако

номерностей осознается в процессе обоих видов речевой деятельности 
продуктивной (от содержания мысли к выбору адекватных языковых форм) и 

рецептивной (от языковых форм к извлечению адекватной содержательной 

информации). В обоих случаях последовательно прослеживаются возможно

сти выражения (или извлечения) содержательной информации не только че

рез лексическое, но и через грамматическое значение. Это особенно важно 

ДЛЯ понимания функционального потенциала языковых средств. 

Отметим, что идея о необходимости представить в обучении языковые 

средства и грамматические категории как функционирующие единицы, «с 

указанием условий их употребления в речи, их всесторонних связей с контек

стом» [5] не нова. Она давно с завидным постоянством проводилась как лин

гвистами, так и методистами, однако вплотную подойти к решению этой про

блемы стало возможным в соответствии с декларированным в программах 
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1995-2000 ГГ. коммуникативно-деятельностным подходом к изучению языка, 

обусловленным новой языковой концепцией, принятой в Республике Бела

русь. 

В связи с изучением морфологии коммуникативно-деятельностный под

ход, являясь общей методологической основой усвоения языковой системы и 

овладения речью, предполагает, что любая мотивированная деятельность 

учащегося, требующая оперирования языковыми средствами, способствует 

формированию речевых навыков, коммуникативных умений, так как нацели

вает учащихся на включение существенных признаков морфологических яв

лений в ориентировочную основу собственных речевых действий, создание 

собственных связных высказываний, что соотносится с процессом опосредо

ванного формирования коммуникативной компетенции школьников. 

Таким образом, коммуникативный подход к изучению морфологии в школе 

предполагает, что как слова, так и грамматические формы должны усваи

ваться сразу в деятеЛЬНОСТИ,на основе их актуализации в речи, в процессе 

осознанного понимания функционального потенциала грамматических еди

ниц, поэтому принципиально важными является отбор теоретических сведе

ний о соотнесении феномена «язык - речь» и организация изучения языково

го материала в направлении «от функции - К средствам, от средств - к рече

вой перспективе». 

В связи со сказанным считаем необходимым осмыслить дефиниции «ас

пект» и «подход» И дать методическое определение понятий «реализация 

коммуникативного подхода» и «изучение в коммуникативном аспекте». 

В теории и практике методики русского языка нередко можно отметить 

терминологическую адекватность понятий «аспект» и «подход». Однако, если 

принять во внимание, что аспект - это точка зрения, с которой рассматрива

ется предмет, явление, понятие, а подход - это совокупность приемов, спо

собов в изучении чего-нибудь, считаем методическое дефинирование этих 

понятий неоднозначным. 

Так, на наш взгляд, понятие «коммуникативный аспект изучения морфоло

гической единицы», предполагающее рассмотрение грамматических катего

рий с точки зрения их предназначенности (потенциальной и реализованной) 

для целей коммуникации, равнозначно понятию «функциональный аспект 

изучения морфологической единицы». Это можно доказать, если принять во 

внимание, что понятие «функциональный аспект изучения морфологических 

единиц» соотносится с языковыми концептами «функция», «функционирова

ние», «функциональный» И включает в себя: 

1) осознание функций морфологических единиц в плане соотношения «по

тенциал - реализация в речи»; 

2) внимание к соотношению семантики и структуры грамматических кате

горий, функционированию грамматических форм в контексте, грамматико

лексическому взаимодействию синонимичных словоформ. 

3) определение условий правильного и целесообразного употребления в 

соответствии с их функциональным потенциалом. 

Понятие «подход К изучению языка», на наш взгляд, соотносится с дидак

тическим концептом «средства обучения» и предполагает такую организацию 

учебного процесса, которая способствует: 

а) осмыслению теоретического материала с позиций принятого лингвисти

ческого мировоззрения; 

б) выбору принципов, методов и форм изучения материала в соответствии 

с общепринятой языковой концепцией. 

В этой связи функциональный подход к изучению морфологии предпола

гает выбор таких средств обучения, которые способствуют рассмотрению и 
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осмыслению грамматических категорий как функционирующих единиц. 

Понятие же «коммуникативный подход К изучению морфологии», на наш 

взгляд, значительно шире и включает в себя: 1) реализацию функционально

го аспекта изучения морфологии; 2) совершенствование речевой культуры, 

обогащение активного словаря, формирование коммуникативных умений 

школьников на базе: 

а) изучения речевых возможностей словоформ и грамматических катего

рий, закономерностей их функционирования в словосочетании, предложении, 

тексте; 

б) рассмотрения теоретического материала в аспекте «язык - качества 

культуры речи»; 

в) определения стилевых границ морфологической единицы; 

г) пони мания речевой перспективы изучения лингвистического материала 

в плане ориентации на достижение конкретных коммуникативных целей 
информировать, воздействовать, аргументировать, убедить и Т.п. 

Постановка и решение проблемы реализации коммуникативного подхода к 

изучению морфологии в школе требуют определения частнометодических 

принципов коммуникативно ориентированного изучения морфологических 

единиц и унификации системы коммуникативных умений в соответствии с 

этапами работы над языковым материалом и уровнями познавательной дея

тельности учащихся среднего школьного возраста. 

Осознание школьниками функционального потенциала морфологических 

средств языка является аддитивным компонентом коммуникативной компе

тенции, формирование которой осуществляется в соответствии с общедидак

тическими (научность, перспективность, сознательность, проблемность,связь 

теории с практикой, принцип опережающего обучения) и частнометодически

ми (изучение морфологии на синтаксической основе, развитие чувства языка, 

учет особенностей родного языка при изучении русского языка, осмысление 

межуровневой связи языка и речи) принципами обучения. 

Кроме этого, особенности изучения морфологии в коммуникативном ас

пекте позволяют нам сформулировать выявленные и определенные нами 

специфические методические принципы. Это: 

а) принцип мотивированности и адресованности лингвистического мате

риала, выполняемых учебных действий, который реализуется при установле

нии правильного соотношения языкового правила и речевого действия; при

обретение языковым правилом статуса функциональной опоры; отбор мате

риала по грамматике с учетом типичности, продуктивности и речевой пер

спективы грамматического явления в системе русского языка; 

б) принцип функциональной презентации лингвистических (морфологиче

ских) единиц, который нацеливает учителя на рассмотрение морфологиче

ских единиц с точки зрения их значения, строения и функции (назначения) в 

речи, изучение особенностей изменения грамматических форм, их сочетае

мости и, главное, текстообразующей роли; подбор системы упражнений, спо

собствующей овладению школьниками конкретными умениями по введению 

грамматических знаний в процесс коммуникации; 

в) принцип стимулирующе-организационного введения грамматических 

знаний в речевую практику, предполагающий изучение лингвистической еди

ницы на основе ее функционирования в речи в процессе осознания морфоло

гической единицы как средства речевой выразительности; при этом стимули

рующий аспект связывается с учетом интересов учащихся и мотивов учения, 

принятием за единицы обучения речевых действий, ситуаций и текстов, а ор

ганизационная деятельность учителя способствует речевой активности обу

чаемых на каждом уроке; 
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г) принцип творческой имитации, на основе которого осуществляются пе

ренос знаний и умений с текста-образца на моделируемое высказывание; 

адекватный отбор языковых средств с учетом коммуникативной ситуации; 

усвоение языковых и речевых норм, осмысление качеств хорошей речи; ов

ладение техникой словесного творчества; 

д) принцип коммуникативной целесообразности и перспективности, кото

рый регламентирует изучение морфологической единицы на основе анализа ее 

речевого функционального потенциала в направлении «языковое средство 
функция (как потенциал) - конечный продукт речевой деятельности (как реа

лизованный потенциал)>>. 

Определяя этапы учебной работы и систему коммуникативных умений, мы 

ориентировались на концепцию деятельности, разработанную Л.С. Выгот

ским, АН. Леонтьевым, АР. Лурия, которая, будучи психологической в своей 

основе, используется в целом ряде наук и «становится методологической 

схемой». Психолингвистической экспликацией теории деятельности является 

теория речевой деятельности, важнейшие положения которой и принимались 

нами во внимание. 

Первый этап - этап презентации (представления) нового для учащихся 

языкового материала. Основная цель работы на этом этапе - сообщить уча
щимся необходимые теоретические сведения, раскрыть признаки вводимого 

понятия, показать, как оно функционирует в речи. Этому этапу соответствует 

рецептивный уровень, в соответствии с которым, кроме языковых, формиру

ются следующие коммуникативные умения: 

а) определять текстообразующую роль изучаемой морфологической еди

ницы; 

б) понимать и обосновывать употребление морфологических единиц в 

тексте-образце; 

в) осознавать коммуникативную перспективу изучаемого языкового явле

ния. 

Второй этап - этап имитации (подражания). Цель работы с учащимися на 

этом этапе - научить самостоятельно подбирать примеры, в которых исполь

зование изучаемых морфологических единиц было бы стилистически, эстети

чески и нормативно оправданным. Данному этапу соответствуют репродук

тивный уровень познавательной деятельности, формирование следующих 

коммуникативных умений: 

а) умение выделять грамматические средства языковой выразительности 

в новом, незнакомом тексте; 

б) умение объяснить, мотивировать необходимость их употребления в 

тексте определенного типа, стиля ~1 жанра речи; 

в) умение самостоятельно подбирать примеры употребления изобрази

тельно-выразительных средств языка морфологического уровня. 

Третий этап - этап подстановки и трансформации. Основная цель работы 

- формирование у учащихся навыка оформления предложения, связного тек

ста с целью нейтрального или эмоционально-оценочного воспроизведения 

того или иного явления действительности в зависимости от целей коммуни

кации. 

Этому этапу работы будет соответствовать частично-поисковый уровень 

познавательной деятельности учащихся и следующие основные коммуника

тивные умения: а) умение конструировать предложение, правильно сочетая в 

его структуре нейтральные и выразительные грамматические средства языка; 

б) умение выбирать нужное выразительное средство морфологического 

уровня из ряда предложенных в зависимости от цели и характера высказыва

ния; В) умение мотивировать правильность выбора; г) умение варьировать, 
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заменять одну морфологическую единицу другой в зависимости от изменив

weйся целевой установки высказывания; д) умение включать изобразитель

но-выразительные грамматические средства в словесную ткань предложен

ного ми кротекста; е) умение составлять микротекст в соответствии с опреде

ленной эмоциональной задачей высказывания; ж) умение мотивировать из

менения в выборе изобразительно-выразительных средств морфологическо

го уровня при совершенствовании написанного. 

Четвертый (заключительный) этап - это этап употребления морфологиче

ских средств языка в изложен иях и сочинениях учащихся (при пересказе и 

моделировании текстов). 

Этому этапу работы будет соответствовать частично-поисковый и поиско

вый уровень познавательной деятельности учащихся. 

В ходе подготовительной работы к написанию изложений учителем со

вершенствуются следующие коммуникативные умения: а) умение «видеть» 

выразительные грамматические средства языка в данном тексте и мотивиро

вать необходимость их использования автором, определяя роль выразитель

ных средств языка морфологического уровня в создании образов, художест

венных описаний, в передаче авторского замысла; б) умение целесообразно 
использовать авторские средства языка при изложении текста; в) умение 

трансформвровать некоторые авторские грамматические выразительные 

средства, не нарушая идейно-художественной направленности исходного 

текста; г) умение мотивировать выбор выразительных грамматических 

средств при совершенствовании написанного. 

При подготовке учащихся к написанию сочинений в ходе отбора материа

ла и его анализа совершенствуется ряд коммуникативных умений: а) умение 

выделять свойства и признаки описываемого явления, точно называть их; 

б) умение подчинять всю систему выразительных грамматических средств 

раскрытию основной мысли сочинения; в) умение отбирать языковые средст

ва морфологического уровня в соответствии с заданными текстовыми харак

теристиками (тип, стиль, жанр речи); г) умение использовать изобразительно

выразительные средства морфологического уровня для передачи своего (ав

торского) отношения к описываемому; д) умение мотивировать изменения в 

выборе выразительных грамматических средств при совершенствовании на

писанного. 

Безусловно, выделение коммуникативных умений для каждого этапа рабо

ты с языковым материалом при изучении именных частей речи является не

сколько условным, так как все этапы представляют собой единое целое в 

системе обучения учащихся использованию выразительных грамматических 

средств языка в работах творческого характера. В то же время мы считаем, 

что даже такое дифференцирование этих умений необходимо, так как без 

этого фактически невозможно определить эффективную методику изучения 

именных частей речи в школе. 

8 целом же, реализация коммуникативного подхода к изучению морфоло

гии в школе (методический аспект проблемы) возможна лишь в случае четко

го определения содержания понятий «функция морфологической единицы», 

«функционирование морфологической единицы» в плане экспликации моде

ли грамматического описания в школе (лингвистический аспект проблемы). 

Реализация коммуникативной цели обучения языку непосредственно со

относится с системой функционирующих лингвистических единиц, которая 

служит для порождения языковых высказываний, содержащих способы ком

муникативной репрезентации фактов реальной действительности. 

Говоря о функциях (и функционировании) морфологических единиц, мы 

должны в первую очередь рассмотреть следующие отношения: 1) соотноше
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нив функции и семантики языковой единицы; 2) объем языковой единицы 
носителя функции и объем среды, в которой функционирует единица. Каждое 

из этих отношений в лингвистической литературе характеризуется полиас

пектноетью определения функционального подхода. 

Соотношение функции и семантики языковой единицы. В понимании 

функции в лингвистике различие проявляется прежде всего в том. что функ

ция противопоставляется семантике языковой единицы или же охватывает 

ее. При этом трактовка функции может принимать асемантический характер. 

Наиболее явно это проявилось В теориях, восходящих к Л. Блумфилду, кото

рый считал функциональным только грамматическое, противопоставляемое 

им семантическому. Так, служебные слова он называл «функциональными 

словами», полагая, что они лишены собственного семантического содержа

ния и выполняют лишь структурно организующую роль [6]. 
В синтаксических исследованиях также нередко функциональное противо

поставляется семантическому (такое понимание функции реализуется, по 

сути дела, в классической теории членов предложения) [7]. 
Между тем существует и иная точка зрения, согласно которой функцио

нальное не противопоставляется семантическому, само значение языковых 

единиц трактуется как их функция. Наиболее явно такое понимание функции 

представлено в трудах Пражской лингвистической школы. Так, В. Скаличка [8] 
пишет: «В понимании наших лингвистов термин «функция» употребляется 

тогда, когда речь идет о значении (функция слова, предложения) ...». В этой 

интерпретации функция отражает любое назначение элемента языка. Функ

ция может быть как семантической, если данный языковой знак используется 

для обозначения предметов, связей, отношений объективной действительно

сти, так и асемантической, если языковой элемент выполняет только струк

турную функцию. В речи слово может обладать одновременно рядом функ

ций: собственно семантической, номинативной, и синтаксической, и строевой. 

В свою очередь синтаксическая функция слова в предложении может иметь 

семантический и асемантический характер. В своем семантическом аспекте 

синтаксическая функция указывает на роль элемента ситуации, обозначаемо

го данным словом, в структуре ситуации в целом, отображаемой данным вы

сказыванием. Асемантический аспект синтаксической функции проявляется в 

организующей роли данного члена в предложении. 

по мнению АВ. Абрамова, содержание функции определяется характером того 

результата, с которым она соотносит языковую единицу. Ранг функции отражает 

ее место, или роль, среди остальных функций полифункционапьной единицы. 

Обосновывая свое понимание функции лингвистических единиц, АВ. Абрамов 

пишет: «Более рациональным быпо бы ...понимание функции с учетом того Факта, 

что употребление языковой единицы приводит к определенному результату и что в 

этом смысле ее можно СЧИТёПЪ предназначенной для достижения данного результа

та; функцию стоит поним81Ъ именно как такого рода предназначенность языковой 

единицы. или, говоря иными словами, как отношения. связывающие языковую еди

ницу и ДОС111гаемый ее употреблением результзт» [9]. 
Схематично это можно представить следующим образом: 

функция (как отношение) 

ЯЗЫКОВАЯ ЕДИНИЦА ДОСТИГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Объем языковой единицы - носителя функции и объем среды. в кото

рой функционирует единица. По мнению В.Г. Гака [9], функция отражает по

ведение части в целом, элемента-субстрата функции в среде. Усложнение 
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элемента и расширение среды, в которой функционирует элемент, образуют 

основной параметр в типологии языковых функций. В зависимости от объема 

элемента и объема среды В.Г. Гак различает следующие типы функциональ

ных подходов: 

1. Элемент - субстрат - слово, среда его функционирования - предложе

ние. Здесь в свою очередь различаются два варианта в подходе: 

а) изучаются средства, позволяющие слову выполнять определенную 

функцию в предложении. В этом случае возможны два вида оппозиций: 

- лексика (субстрат функций) - грамматика (функциональное); 

- морфология (субстрат функций) - синтаксис (функциональное); 

б) изучается роль слова в предложении, выявляются различные роли 

(функции), которые слова могут выполнять в предложении. К такому позици

онно-ролевому пониманию функции относится традиционная теория членов 

предложения в ее различных вариантах. 

2. Носитель функции - слово, словосочетание, грамматическая категория, 

предложение, Т.е. любой элемент языка, среда функционирования -: внеязы
ковая ситуация, прежде всего денотативная, Т.е. событие, описываемое вы

сказыванием. При этом подходе выделяется ряд вариантов: 

а) исследуется грамматическая категория в ситуациях, с которыми СООТНО

сится данная грамматическая категория с ее субкатегориями (обозначение 

таких частных ситуаций интерпретируется как функция категорий, при этом 

понятие функции получает семантическую трактовку); 

б) исследуется предложение в ситуации, в этом случае функция получает 

ряд различных интерпретаций: 

- функциональным аспектом предложения является его актуальное чле

нение, отражающее инФормативный аспект высказывания; 

- функцией предложения является его роль в тексте; 

- функцией предложения оказывается указание на описываемую им си

туацию; 

в) в более общем плане под функциональным понимается актуализация 

любых единиц. Субстратом функции при этом подходе выступает языковая 

система в целом, во всех ее элементах, функцией оказывается речевая реа

лизация этих элементов и языковой системы в целом. 

По мнению А.В. Бондарко [11], в понятии функции как назначения той или 

иной единицы языка следует различать два аспекта - потенциальный и ре

зультативный. Функция в потенциальном аспекте - это присущая той или 

иной единице в языковой системе способность к выполнению определенного 

назначения и к соответствующему функционированию. Функция в результа

тивном аспекте - реэупьтат функционирования данной единицы во взаимо

действии со средой, Т.е. назначение как достигнутая в речи цель. 

Одним из значимых понятий (8 аспекте нашего исследования), введенным 

А.В. Бондарко, является понятие «потенциал функционирования языковой 

единицы». Это понятие представляет то множество, элементами которого 

являются отдельные функции-потенции данной единицы вместе с соответст

вующими правилами поведения. 

Обосновывая это, А.В. Бондарко пишет: «Потенциал функционирования 

данной единицы, как бы программирующий ряд существенных признаков ее 

поведения в разнообразных актах речи, концентрирует потенции, аакрепив

шиеся за данной единицей, что дает основу для его новых реализаций. По

тенциал функционирования грамматической формы заключает в себе опре

деленную вероятностную характеристику (при различиях по отношению к 

разным типам речи и текстов - художественных, научных и т.П.), ибо в кон

кретном высказывании роль потенциала функционирования должна пони
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маться не в абсолютном, а лишь в относительном смысле» [12]. Эта роль 

действительна лишь постольку, поскольку та или иная форма уже выбрана гово

рящим при формировании высказывания. Однако самый выбор именно данной 

формы определяется в зависимости от того смысла, который говорящий хочет 

выразить в конкретных условиях речи. Ориентируясь на необходимый (наме

чаемый) смысл, формируемый в процессе соотнесения со cкnадывающимся 

формальным выражением, но все же опережающий конкретные внешние языко

вые формы, в которые он облекается, говорящий стремится найти наиболее 

адекватные языковые средства - и в этом процессе поиска он сообразуется с 

понятиями лексем, форм и конструкций, входящими в его компетенцию. 

В круговороте соотношений потенций языковой единицы и ее реализаций 

постоянно существует, воспроизводится и развивается взаимная обуслов

ленность. Потенции языковых единиц обусловливают их функционирование, 

реализацию определенных целей в конкретных высказываниях, а эти кон

кретные реализации функций в актах речи, в свою очередь, становятся осно

вой для формирования потенций языковых единиц, которые находят все но

вые и новые реализации. 

Главное здесь, что функции-потенции преобразуются в функции

реализации через процесс функционирования. Следовательно, в функциях 

языковых единиц следует различать процесс и результат - функцию реали

зуемую и реализованную. 

Таким образом, мы видим, ЧТО функция языковой единицы, в понимании 

АВ. Бондарко, АВ. Абрамова, - это свойственная ей в языковой системе cnо

собносгь (предназначенность) к выполнению определенного назначения и к со

ответствующему функционированию в речи; вместе с тем функция - результат 

функционирования, Т.е. реализованное назначение, достигнутое в речи. 

В свете такового целевого понимания функции лингвистической единицы 

мы считаем совершенно правомерным утверждение В.Г. Гака, что «следует 

различать первичные и вторичные функции языковых элементов» [13]. По его 

мнению, первичная функция лингвистических единиц отвечает на вопрос, с 

какой целью, для чего прежде всего в языке существует данный элемент. На

пример, у форм числа первичной функцией является различение единично

сти и множественности, что проявляется в оппозиции. У форм времени - раз

личение действия в прошлом, настоящем и будущем, в зависимости от сис

темы времен в данном языке. У глаголов идти и ехать - различение назва

ний способов передвижения (пешком или на транспорте и т.п.). 

Однако ввиду асимметрии плана выражения и плана содержания, свойст

венной языковым явлениям, последние могут приобретать новые, вторичные 

функции. В этом случае языковой элемент либо приобретает обобщенное зна

чение, при котором стирается оппозиция, либо используется в значении своего 

противочлена по парадигме, либо, наконец, утрачивает непосредственную СООТ

несенность с действительностью. Таким образом формируются три основные 

вторичные функции: генерализации, транcnозиции и десемвнтизвции. При ге

нерализации, как отмечалось выше, языковой элемент употребляется с обоб

щенным значением, значения противочленов нейтрализуются. Например, пока

затели числа выступают в функции генерализации в универсальных высказыва

ниях: Собака - лучший друг человека. В этом случае можно было бы употребить 

форму множественного числа (Собаки - лучшие друзья людей) без изменения 

значения высказывания. Форма времени генерализуется в абсолютном значении 

(Дважды два - четыре), причем и здесь возможно употребление разных пара

дигматически различающихся форм (ср. буд. время: Дважды два будет четыре). 

При транспозиции языковой элемент употребляется в функции (значении) 

своего противочлена. При этом таюке имеет место нейтрализация форм, не 
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сопровождающаяся, однако, как в случае генерализации, семантической ней

трализацией. Транспозиция имеет место, например, при употреблении фор

мы настоящего времени в плане прошедшего (так называемое настоящее 

историческое). 

И наконец, при десемантизации языковой элемент не несет собственной 

семантической нагрузки, но выступает лишь как способ организации языково

го знака или в качестве дистинктивного элемента. Например, категория рода 

выступает в первичной (семантической) функции существительных одушев
ленных, где она различает в оппозициях форм пол одушевленного существа. 

Она выступает в функции генерализации при обобщении (например, тов. 

Иванова - преподаватель физики, не преподавательница). Но та же катего

рия рода выступает в асемантической функции у существительных неоду

шевленных, служа или для оформления означаемого данного имени, или для 

отличия его от другого. 

Кроме этого, можно также отметить функцию семантичвского пвовое

ныспвния (употребление, например. во множественном числе слова красоты 

в отличие от красота в отвлеченно-качественном значении, не имеющем 

формы множественного числа, содержит новое значение - «красивая мест

ность»). Не менее важны и вторичные функции экспрессивности и стилевой 

маркированности (так, например, эмоциональны и характерны только для 

разговорной речи собирательные существительные, оканчивающиеся на -ня, 

-щина, -ье: ребятня. военщина, кулачье и т.п.). 

Мысль о необходимости выявления и описания первичных и вторичных 

функций языковых единиц опосредован но звучит и у И.Г. Милославекого, ко

торый писал: «В качестве знаний, выражаемых грамматическими средствами, 

не могут выступать только грамматические значения, такие, как число, падеж 

или наклонение, вид. Коммуникативная ориентированность требует, чтобы в 

качестве этих значений выступали номинативные признаки единичности или 

множественности предметов, субъекта или разного типа объектов, реаль

ность или нежелательность нереального действия, результативность, одно

кратность или интенсивность действия и т.п. Определение сочетаемости 

свойств соответствующих средств - непременная составная часть коммуни

кативной грамматики» [14]. 
М.А. Шелякин, который стоит на тех же концептуальных позициях, что и 

В.Г. Гак, АВ. Абрамов, И.Г. Милославский, сформулировал следующие основ

ные задачи функционального описания грамматических форм: «1) первичное 

выявление функционального диапазона грамматических форм, 2) определение 

речевых и языковых условий (факторов) реализации каждой функции граммати

ческой формы и З) вторичное системное описание грамматических форм, кото

рое опиралось бы на их функциональный диапазон и тем самым раскрывало бы 

(объясняло бы) лоnику употребления грамматических форм речи» [15]. 
По мнению ученого, общая типология функций грамматических форм вы

глядит следующим образом: 1) семантико-морфологические функции, или 

значения грамматических категорий. Сюда относятся как инвариантные, так и 

частные значения грамматических форм в их содержательных функциях; 

2) семантико-синтаксические функции, участвующие в формировании моде

лей предложений, в выражении определенных синтаксических отношений, ер. 

субъектные и другие значения падежей, функции выражения последователь

ности и одновременности действий· формами вида и Т.Д.; З) СТИЛИСТИКО

прагматические функции, ер., например, функции форм множественного числа 

существительных в таких высказываниях, как И чему тебя в университетах учи

ли? Мы вот дома сиди, а вы по театрам ходите (имеется в виду один универси

тет и один театр); 4) формально-синтаксические функции, устанавливающие 
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синтаксические связи между сповами и сповоформами (ср. согласовательную 

фУНlЩию категории рода и др.); 5)текстовые функции, используемые при органи

зации целостных текстов (их выполняют почти все грамматические формы). 

Если использовать терминологию В.Г. Гака, то первичными (категориаль

ными, парадигматическими) здесь будут, на наш взгляд, функции 1 и 4, а вто

ричными (в аспекте речевой предназначенности) - 2, З, 5. Выводы, к которым 

независимо друг от друга пришли выше означенные лингвисты, позволяют 

нам принять их выводы как концептуальные в плане реализации коммуника

тивного подхода к изучению грамматики (и в частности, рассмотрения мор

фологических единиц в функциональном аспекте как одной из составляющих 

общей системы формирования коммуникативной компетенции). При этом за

кономерно возникает вопрос о равноправном описании (и изучении в школе) 

первичных и вторичных функций морфологических единиц. 

Определить первичные и вторичные функции морфологических единиц 

мы можем, в первую очередь, соотнеся их с двумя аспектами функции - це

левым и потвниивльнын. Первый из этих аспектов (целевой) соответствует 

пониманию функции как цели (назначения, предназначения) того или иного 

языкового средства. Второй - потенциальный аспект - в самом общем виде 

заключается в способности данной лингвистической единицы к реализации 

определенных коммуникативных целей. Исходя из этого, каждая лингвисти

ческая единица имеет своего рода «форму функционирования» [А.В. Бондар

ко], которая предполагает, на наш взгляд, описание ее функций, а также ус

ловий актуализации этих функций в устной и письменной речи. При этом 

первичные функции соотносятся нами с изначальной, категориальной, пара

дигматической предназначенностью лингвистической единицы (на семантико

грамматическом уровне актуализируется ее автологическое значение и на

значение), вторичные - с потенциалом речевой выразительности лингвистиче

ской единицы (семантическим, стилевым, экспрессивным и т.п.). Это обусповле

но тем, что в контексте на семантико-грамматическом уровне в соответствии с 

целями коммуниканта происходит трансформация первичных функций, что вы

ражается в их переосмыспении, десемантизации, генерализации и Т.п. 

В целом же, актуализация морфологической единицы в речи предполагает 

реализацию отложившихся в слове как единице национального языка потен

ций, соотнесенных с первичными и вторичными функциями. 

Вторичные функции морфологических единиц, связанные с речевой реа

лизацией категориального потенциала, при этом могут совпадать с первич

ными функциями (например, первичная функция оппозиции единично

сти/множественности категории чиспа имени существительного боровик в 

предложении: Я увидел на поляне под кустиком большой боровик; она может 

быть реализована в устной и письменной речи - для констатации факта), а 

могут модифицировать, интерпретировать их (первичные функции) в соответст

вии с коммуникативными установками говорящего и пишущего, а также задан

ными характеристиками (тип, стиль, жанр речи) при моделировании текста (на

пример, в предложении - Боровик - вкусный и питательный гриб - первичная 

функция оппозиции единичности/множественности категории чиспа имени суще

ствительного «боровик» не реализована, на первый план выступает вторая 

функция - фУНlЩия обобщения, - которая связана с употреблением единствен

ного чиспа в значении множественного, что характерно, например, для тек

стов научного, научно-популярного и публицистического стилей). 

Таким образом, именно контекст, YCnOВИЯ и цели коммуникации определяют 

функциональный диапазон морфологической единицы, автanоl14ЧНОСТЬ или транс

формированность первичнь/Х и вторичных фУНlЩий граММЗП1ческой категории. 

Как видим, функциональный аспект описания и изучения морфологических 
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единиц в школе, являясь базовой лингвистической предпосылкой, предо

пределяет рассмотрение лингвистического материала (первичных и вторич

ных функций морфологических единиц) как функциональной опоры для фор

мирования соотносительных языковых и коммуникативных умений. Это, в 

свою очередь, позволяет определить содержание, направления и лингвоме

тодические средства изучения морфологии на коммуникативной основе, так 

как именно осознание учащимися первичных и вторичных функций имен су

ществительных, прилагательных, числительных и местоимений делает воз

можной, оптимальной и перспективной работу над совершенствованием ре

чевой культуры школьников и (в конечном итоге) формированием их комму

никативной компетенции. 
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УДК 316. 74: 37 

О.В. Данич, с.ю. Девятых 

Домашнее образование: 

состояние и перспективы 

Эффективность процесса обучения и воспитания в образовательном уч

реждении традиционно рассматривается в тесной взаимосвязи с эффектив

ностью семейного воспитания. Следует отметить, что в последние десятиле

тия роль семейного и домашнего образования неизмеримо возросла. Это 

обусловлено сложившимся принципиально новым подходом к проблеме 

формирования личности в условиях гуманистически ориентированной пара

дигмы образования. Новая образовательная модель обучения должна учиты

вать не только требования общества, но и свойства личности, которые необ

ходимо сформировать у будущего поколения. 

Формирование в ходе педагогического процесса высших духовных ценно

стей человека является базисом основных педагогических течений совре

менности. Очевидно, что сегодня остро встает вопрос о кризисе образования, 

его несоответствии потребностям общества, Т.е.· старые установки пришли в 

противоречие с требованиями времени [1]. Попыткой изменить сложившуюся 

ситуацию является реформа системы школьного образования в нашей стра

не. Вместе с тем следует отметить, что специфика деятельности педагога 

заключается в отсутствии сиюминутного результата труда, поскольку учитель, 

воспитатель действуют в настоящем, а результат их деятельности проявится 

в будущем. 

В связи с кризисом государственной образовательной системы все чаще 

встает вопрос о вариативном и альтернативном образовании. Оправданно ли 

существование негосударственного дошкольного и школьного воспитания и 

образования? 

Одной из форм альтернативного образования является домашнее. Обра

зование вне стен учебного заведения имеет глубокие исторические и куль

турные корни. Так, например, в произведениях Эсхина и Квинтилиана 

сохранились рекомендации родителям, нанимающим домашних учителей [2]. 
В Великом княжестве Литовском начальное образование почти до конца 

XIV столетия ограничивалось домашним. Оно сочетало в себе традиции на

родной педагогики с элементами школьных знаний (чтение, письмо) и было 

доступно лишь представителям знати. Принятие католичества способствова

ло включению земель Великого княжества в западноевропейский культурный 

ареал [3]. В новых условиях домашний тип образования не мог удовлетво

рить запросы общества, стали возникать приходские школы, которые по сво

ему характеру были бессословными. В них обучались дети и горожан, и фео

далов, и даже крестьян [4]. Первой такой школой (1397 г.) стала кафедраль

ная школа собора св. Станислава в Вильно [3, с. 315]. Вместе с тем. традицион

ное домашнее воспитание еще долгое время продолжало игрarь видную роль в 

подготовке кадров для центральной и местной администрации [3, с. 314J. 
В Российской империи до начала XVIII в. курс начального обучения ограни

чивался домашним воспитанием и включал в себя чтение, письмо и церковное 

пение. В роли домашних наставников чаще всего выступали русские учителя, 

на смену которым пришли в первой половине XVIII в. учителя-иностранцы. С 
тех пор традиция нанимать домашних учителей и гувернанток из числа пре
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имущественно немцев и французов закрепилась в России надолго. Контроль 

за деятельностью домашних гувернеров со стороны государства отсугствовал. 

Учителя и гувернантки в большей степени обучали воспитанников внешнему 

лоску и манерам, чем поддерживали интерес к наукам. Критерии выбора вос

питателя-гувернера также отсугствовали. К концу XVIII в. потребность в до

машних педагогах привела к созданию в рамках государственной системы об

разования специальных учреждений для их качественной подготовки. 

В 1764 г. Екатерина 11 открывает первое в России государственное учеб

ное заведение для девушек из благородных семей - знаменитый Смольный 

институт благородных девиц, а возникшее впоследствии мещанское отделе

ние впервые готовило отечественные кадры гувернеров, домашних учителей 

и наставниц. Количество учебных заведений подобного типа начинает быстро 

увеличиваться и постепенно превышает число мужских гимназий. Право ра

ботать домашним учителем предоставлялось девушкам, окончившим жен

ские гимназии, Высшие женские курсы, учительские институты, а текже епар

хиальные училища и частные учебные заведения. Следует отметить, что 

учебное заведение обычно занималось и трудоустройством выпускниц, отпи

чившихся В учебе и поведении. На рубеже веков возникают и первые Высшие 

женские курсы, дающие высшее педагогическое или медицинское образова

ние. Собственно, уже к началу хх в. в России сложилась система подготовки 

кадров для домашнего воспитания и образования [5]. 
После 1917 г. домашнее образование как самый распространенный вид 

частной педагогической деятельности было запрещено, подготовка воспита

телей-гувернеров и домашних учителей приостановилась, а возрождение 

системы домашнего образования стало возможным лишь с середины 90-х 

годовХХ в. 

Глубокие изменения и социально-политические преобразования в обще

стве, явно недостаточное финансирование образования привели к серьезно
му кризису образовательной системы. Одним из показателей зтого можно 

считать значительное сокращение детей, посещающих дошкольные учреж

дения: родители ищуг возможность воспитывать и обучать детей дома, поль

зуясь услугами либо родственников, либо нянь (функции таких нянь можно 

смело приравнять к функциям пока еще непривычной для нас гувернантки). К 

объективным причинам возрастания роли домашнего образования следует 

отнести проблемы кадрового обеспечения государственных дошкольных уч

реждений и необходимость повышения профессионального уровня воспита

телей детских садов, отсугствие обслуживающего персонала, рост безрабо

тицы среди женщин, низкую заработную плату работников дошкольных госу

дарственных учреждений, их слабую защищенность, что способствует оттоку 

квалифицированных специалистов в другие отрасли производства. Вследст

вие этого намечается рост новых типов дошкольных учреждений - частные 

детские сады, прогулочные группы, авторские детские сады и Т.д. Кроме это

ГО, возрастает потребность в домашних педагогах. Так, например, проведен

ное в 1995 в России исследование показало, что специальность воспитателя

гувернера считается остродефицитной и будет востребована на рынке обра

зовательных услуг. «Положение О семейном (домашнем) образовании в Рос

сийской Федерации» [5. с. 148] и другие официальные документы, законода

тельно закрепляющие возможность получения образования в форме семей

ного, обусловливают потребность в подготовке нового специалиста, 

ориентированного на образовательную деятельность в условиях семьи. 

С целью изучения рынка образовательных услуг в нашем регионе была 

разработана анкета, позволившая определить потребности и возможности 

семей в привлечении домашних педагогов для оказания дополнительных ус
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луг в образовании и воспитании. Опрос проводился в марте-апреле 2002 года 

в общеобразовательных школах г. Витебска силами студентов четвертого 

курса педагогического факультета. В опросе приняла участие 271 семья, вос

питывающая детей в возрасте от 8 до 13 лет. Хотя он и носил зондажный ха

рактер, все же он может дать определенные представления о потребностях и 

возможностях семей в услугах домашнего педагога. Примерно 90% семей 

определили свой социально экономический статус как базовый, остальные 
как средний. 

Результаты опроса показали, что только 37% родителей считают, что доста

точно времени уделяют своим детям, при этом только в 31% семей детям ока

зывается систематически помощь в выполнении домашн~х заданий. Другие же 

указывают, что у них не хватает времени, или не могут разобраться со школьной 

программоЙ. Из числа опрошенных семей 52% нуждаются в услугах домашнего 

педагога, из них 80% готовы нести дополнительные расходы, 20% - не готовы. 

Из тех, кто в данный момент не нуждается в домашнем педагоге, 52% готовы в 

случае необходимости оматить услуги учителя; 48% - не готовы. Таким обра

зом, на вопрос о готовности понести дополнительные расходы на обучение и 

воспитание детей 65% респондентов ответили утвердительно. 

В услугах собственно гувернера нуждаются 20% опрошенных, в репетито

ре-предметнике по иностранному языку - 64%, психолога - 28%, математика 

- 28%, по русскому языку-20%. Для 65% родителей пол педагога не сущест

венен, из остальных 12% отдали предпочтение мужчинам, 88%-женщинам. 

Исследование же возрастного критерия в подборе домашнего наставника по

казало, что для 73% возраст не имеет значения, из тех, для кого возраст пе

дагога имеет значение, желали бы воспользоваться услугами гувернера до 

40 лет - 55%, до 30 лет - 30%, старше 40 лет - 15%. Услуги домашнего вос

питателя предполагают наиболее удобный для заказчика режим работы. Ре

зультаты показали, что для 66% семей наиболее удобен гувернер, приходя

щий на определенное время, 34% не имеют четких требований. 

Следует заметить, что родители предъявляют высокие требования к ква

лификации педагога: 10% нуждаются в специалисте высшей квалификации, 

имеющем ученую степень, педагогу со стажем работы доверяют 54%, спе
циалисту с высшим не педагогическим образованием отдают предпочтение 

16% и 20% готовы воспользоваться услугами студентов старших курсов педа

гогических вузов. Любопытно, что 31 % опрошенных считает нежелательным 

приглашать специалиста из того учреждения, в котором учится ребенок, для 

49% это вполне допустимо, 20% не дали ответа на этот вопрос. Из числа оп

рошенных 23% семей уже прибегали к услугам домашнего педагога и оста

лись довольны результатами его работы, из них для 9% это не повлекло до

полнительных расходов, а для 55% семей плата оказалась существенной для 

семейного бюджета, а для 27% - весьма существенной, и лишь для 18% она 

была посильной. На вопрос о необходимости контроля со стороны государст

ва за деятельностью домашних педагогов 50% опрошенных ответили утвер

дительно; 31% - отрицательно; 19% не имеют мнения на этот счет. Весьма 

показательно, что 16% родителей при возникшей потребности в домашнем 

педагоге просто не знают, куда обратиться. 

у современного домашнего педагога немало шансов занять соответст

вующую нишу в системе образования, а с учетом повышения внимания со 
стороны государства к проблемам семьи эти шансы увеличиваются. Не сле

дует искать заказчика на услуги воспитателя-гувернера только среди обеспе

ченной части населения. Сложные социально-экономические условия, паде

ние уровня жизни вынуждают большинство женщин сокращать срок декретно

го отпуска, все больше времени уделять работе. Кроме того, педагог
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гувернер может быть востребован для обучения и воспитания детей, отне

сенных к специальным медицинским и психолого-педагогическим группам 

коррекции, нуждающимся в индивидуальном домашнем образовании. Нет 

сомнения, что деятельность домашнего педагога достаточно специфична. 

Так, например, современный гувернер должен владеть диагностическими и 

коррекционными технологиями, уметь оказывать многопрофильные образо

вательные услуги, в том числе и уход за больным ребенком, быть домашним 

психологом, в общем, быть специалистом высокого профиля. 

На наш взгляд, потребность современной семьи в домашнем педагоге не 

вызывает сомнений. В то же время наблюдается разрыв между спросом и 

предложением: если в качестве репетиторов-предметников чаще всего вы

ступают школьные учителя или преподаватели вузов, то гувернерами зачас

тую оказываются люди, не имеющие ничего общего с педагогикой. Как нам 

кажется, назрела необходимость качественной подготовки домашних настав

ников в высших учебных заведениях нашей страны по специальным про

граммам, учитывающим как исторический опыт, так и современные тенден

ции в обществе. 
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У.К. Слабiв 

Выкарыстанне камп'ютэрных праграм 

як сродка выхавання 

Даследаванню фiласофскiх, сацыяльных, педагагiчных, псiхалагiчных ас

пектау iнфарматызацыi грамадства, сферы адукацыi i вучэбна-выхаваучага 

працэсу прысвечана вялiкая колькасць публiкацый, аналiз якiх дазваляе вы

пучыць цiкавую тэндвнцыю, уласцiвую, верагодна, псгорьи кожнай новай пе

дагагiчнай тэхнiкi. Калi раней камп'ютэр i камп'ютэрныя праграмы (КП) дасле

давалiся як аб'екг вывучэння у межах курса iнфарматыкi, як сродкi кантролю 

ведау навучэнцау, атаксама аУтаматызацыi апрацоукi BbIHiKay школьнага 

45
 



эксперыменту, то пазней яны даследавалiся Ужо як сродкi прадстаупення 

iнфармацыi i навучання. Далей yBary даследчыкау прыцягнуги КП як cpoдкi 

кiравання вучэбна-выхаваучым працэсам, навучальнымi ycтaHoBaMi i ix сiстэ
май, а таксама як сродкi спазнання навакольнай рэчаiснасцi, самаспазнання i 
рэфлексii, развiцця i фармiравання культуры вучэбнай дэейнасц'. 

У працах Т.!. Гергея, 8.1. ГiHeЦЫHcKaгa, 8.В. Давыдава, В.В. Рубцова, 

С.Р. Даманавай, А.А Кузняцова, Я.I. Машбiца, В.М. Манахава, ТА Сяргее

вай, Н.Ф. Талызiнай закладзены тэарэтыка-метадалагiчны падмурак выкары

стання КП у вучэбна-выхаваучым працэсе. Абгрунтаваны мэта, педагагiчная 

мэтазгоднасць i функцыянальныя магчымасцi, разгледжаны метадалагiчныя 

перадумовы адбору зместу i асноуныя HaKipyHKi камп'ютэрнага навучання. 

Б.С.Гершунскi [1] вызначае квмп'юmэр як сосдек нввучвння, рвзвiцця i выхв
ввннн вучняу. Такое азначэнне з'яуляецца надта важным, хаця, як нам здаец

ца, i можа бьщь удакладнена, бо сродкам выхавання з'яуляецца не толькi пе

дагагiчная тэхнiка (камп'ютэр), але i вучебна-выхаваучы матэрыял 

(камп'ютэрная праграма). 

Бадай, пераважная большасць даследаванняу камп'ютэрызацыi вучэбна

выхаваечага працэсу ляжьщь зараз у сферы дыдактыкi. У тым лiку з'яуляюцца 

даследаваннi камп'ютэрызацыi навучання прыродазнаёчым прадметам, праз 

якiя у вырашальнай ступвн! ажыццяуляецца экалагiчнае выхаванне: бiялогii 

ю.г. Дубкоу, В.М. Душанкоу, К.8. Макарау, СЛ. Сербiн, ВА CMipHoBa, 
В.Н. Старадубцау, Е.Ю. цюменцава), XiMii (В. Андреева, Р.Г. Андрэйчук, 

Н.Н. Гара, СА Герус, АВ. Мipская, I.M. Русакова, ЛА Струкава, ТА Сяргее

ва, Л.Л. Чунiхiна, Д. Шакiрава, '.Р. Эмах), геаграфii (В.Б. Пятунiн, А8. Чуб). 

Выяупвныя у гэтых дыдактычных працах заканамернасцi у значнай ступенi 

ствараюць перадумову пабудовы тэорыi экалагiчнага выхавання з 

камп'ютэрнай падтрымкай, паспяховай распрацоукi i выкарыстання адпавед

ных КП. Аднак жа яны не моryць бьщь проста запазычаны. Прадметам дасле

давання былi аоо6ныя бакi не толькi навучання, але i выхвввння у шырокiм 

сэнсе - выхавання як авалодання ус~й сукупнасцю грамадскага вопыту. Тым 

не менщ выхвввннв у вузкiм сэнсе - як фармiраванне iдэалагiчных, сацыяль

ных, маральных i эстэтычных aдHociH - У гэтых працах не вывучалася, хаця пра

ма або ускосна i прызнавалiся яго важнасць, магчымасць цi мэтазгоднасць. 

У працах Е.Ф. Андрэева, С.8. Гоцiна, I.Л. Дарашэвiч, НА Ка рпоускага , 
АЛ. Лявонава, АА Марголiса, В.Ю. Сянько, Е.В. Тарасевiч, Б.Н. Узыханавай 

з пазiцый педагогiкi i псiхалогii даследуюцца магчымасцi, метадычныя сродкi 

выкарыстання асобных КП i распрацаваных на ix аснове развщцёва

ryльневых комплексау у развiццi вучняу, ix эмоцый, iнтэлекту (камп'ютэрны 

iнтэлбiлдзiнг), вучэбна-пазнавальных дзеянняу на уроках прыродазнаучых 

дысцыплiн. 3нойдзена, што узаемадзеянне з MHoriMi КП суправаджаецца няэ

менна добрым эмацыянальным фонам, засваеннем адмысловай культуры i, 
што мае прынцыповае значэнне, станоуча уплывае на кaMyHiKaTbIyHae i асо
баснае развщцё вучняу. Важнасць гэтага факту для выхавання у кожным разе 

не адмауляецца, а часта прызнаецца вышэйзгаданымi ayтapaMi. Аднак далей 

у гэтым HaKipyHKy даследаванняу не праводзiцца. 

Н.В. Жукау i C.I. Кузняцоу закранаюць праблемы кiравання вучэбна

выхаваучым працэсам. Адзначаецца, што магчымасцi кiравання калектыунай 

дзейнасцю вучняу з дапамогай КП абмежаваныя, тады як ix магчымасцi Kipa
вання iндывiдуальнай дзейнасцю вучняу у папярэдне прадугледжаных ciтya

цыях вельмi значныя. На нашу думку, гэты факт абумоулены аб'ектыуна 

большай iндывiдуалiзацыяй, якую абумоулiвае камп'ютэрнае навучанне. Гэта 

мае свае перавагi пры практычнай рэалiзацыi выхавання з камп'ютэрнай пад
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трымкай, бо дастаткова гнуткае кфаванне - адзiн з сутнасных крытэрыяу вы

хавання як працэсу. 

Уводзячы паняцце «камn'юmэрная nадmрымка выхавання» , l'n. Падласы 

[2] лiчьщь, што задача камп'ютэрызацыi выхавання павнна грунтавацца на 

двух вызначальных прынцыпах: асобасная наираввнасць выхавання i сама
стойная дзейнасць выхаванца. На наш погляд, першы прынцып выдатна ста

суецца засобасна арыентаванай мадэллю выхавання, Apyri - з выяуленымi 

раней магчымасцямi КП у KipaBaHHi iндывiдуальнай дзейнасцю i абодва - з 

nepaBaraMi КП як экранна-гукавых сродкау. l<aмп'ютэрная дыягностыка выха

ванасцi характарызуецца як элемент выхава9Чай сiстэмы (гульня, этычная 

гутарка, iндывiдуальныя кансультацыi). Этакой дыягностыкi узроуню 

сфармiраванасцi асобасных якасцяу пввнна пачынацца кожнае мерапрыем

стаа. Выхаваучае уздзеянне узмацняецца эфектам капекгыунага суперажы

вання, аыклiканага актыуным аналiзам BbIHiKay дыягностыкi i усведамленнем 

дасягнутага узроуню у супастауленнi з iдэалам. Выхава9Чы эфект кn у школьнай 

псiхалаriчнай i педагаriчнай дыягносrыцы згадваюць таксама АК ЕраФееу, 

А.Г. Эязюля, яд Каламiнскi, AI. Кочатау, Н.Т. Талмачоу, В.А. Янчук. 

Е.С. Полат i АН. Лiтвiнава, аглядаючы новыя iнфармацыйныя тэхналогii у 

школах развiтых KpaiH свету, зауважаюць, што iM надаецца вялiкае значэнне у 

ажыццяуленнi сацыялiзацыi моладзi. Сацыялiзацыя ёсць засваенне нормау i 
каuпоунасцяу соцыуму (грамадства), таму, як нам здаецца, размова iдзе аб 

камп'ютэрнай падтрымцы выхавання, важнасць чаго усведамляецца i за мя

жоа. Неузабаве гэта стане надзвычай актуальным i для нашай кра'ны, бо 

досвед repMaHii, Вялiкабрытанii, ЭША, Францыi, Данii, Швецыi, IcnaHii, Японii 

паказвае, што iнфарматызацыя можа адбывацца самым непрадказальным 

чынам. Нельга катвгарычнапныць, што гэта справа аддаленай перспектывы. 

Падагульняючы аналiз педагагiчнай л iтapaтypы , зауважым, што выхаванне з 

выкарыстаннем КП дoyгi час не было прадметам асобнага педагаriчнага дасле

давання. I у той жа час большасць даследчыкау пагаджаецца з тым, ШТО выка

рыстанне КП у вучэбна-выхава9Чым працэсе мае icroтнае значэнне для выха

вання вучняу. Нягледзячы на тое, што, як было паказана, нават некаторыя 

камп'ютэрныя гульнi могуць быць выкарыстаны у мэтах выхавання, а педа

гагiчныя праграмныя cpoдкi а pгioгi могуць быць cnецыяльна спраектаваны у мэ

тах эфектыунага педагariчнага уздзеяння, у лiтаparyры вельмi мала прац, прыс

вечаных даследаванню выхава9Чай функцыi КП, якая icнye аб'ектыуна. Iснуючае 

становiшча характарызуе супярэчнасць памiж вострай неабходнасцю 

фармiравання экацэнтрычнай свядомасцi i абмежаванымi магчымасцямi непра

цэсарных экранна-гукавых сродкау для яго ажыццяулення [3], памiж велiзарнымi, 

хаця пакуль i не у поуным аб'еме выяуленымi i рэалiзаванымi магчымасцямi КП i 
нераспрацаванасцю тэорыi выхавання з камп'ютэрнай падтрымкаЙ. 

Разглядаючы выхаварчую функцыю КП, MyciM мець на увазе паняццi роз

нага аб'ему - выхаванне на некалькiх узроунях i прынавс! у двух сэнсах. Ад

ным сэнсам ахоплiваецца комплекс педагагiчна спецыялiзаваных элементау 

ycix фактарау, пад уздзеяннем якiх адбываецца сацыяльнае фармiраванне: 

сям"i, выхаваучай дзейнасцi грамадсюх арганiзацый, працоунага калектыву, 

сродкау масавай камунiкаЦЫi, лiтаратуры i мастацтва i арганiзаванага выха

ва9Чага працэсу, якi разумеюць як выхаванне ва умовах вучабна-выхаввучай 

установы. Другiм сэнсам ахоплiваецца толькi апошнi элемент гэтага комплек

су, - даследаванне сутнасцi фармiравання i развiцця асобы MeHaBiтa у таюх 

умовах, распрацоука тэорыi i MeToAblKi выхавання асобы MeHaBiтa для ix 
складае прадмет навуковай neдaroriKi. 

Маючы на увазе камп'ютэрнае распаусюджанне iнфармацыi у грамадстве, 

можна казаць пра сацыеmарны узроввнь выхавання: у лакальным апараце 
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або тэрмiнале Internet, КП як сродкi масавай камунiкаЦЫi чынна удзель

нiчаюць у трансляцыi доеввду ад пакалення да пакалення у маurrабе усяго 

грамадства. Можна выпучыць iнеmыmуцыйны узровень: з улiкам належнага 

псiхолага-педагагiчнага уздзеяння распрацоуваюцца i аыкарыстоуваюццв пе

дагагiчныя праграмныя сродКi для ВНУ, вучылiшчау, школ. Можна таксама 

разглядаць выхаванне з выкарыстаннем кп на узроунi мiжаеобаенага i КВ
лвкmыунага Узаемадзеяння. 

Разам з тыя, пра выхаванне з выкарыстаннем КП, як i iншых сродкау ма

савай камуНiкаЦЫi, можна весцi ryтapкy у абодвух вышэйзгаданых сэнсах: 

камп'ютар з наборам кп, як i тэлевiзар, paдbIenpbI&MHiK, ауды&плэйер, можа 

знаходзiцца не толькi у вучабна-выхавеёчаа установе, але i дзе заугодна, у 

тым лiку ва уласнасцi выхаванца. 

3 выкарыстаннем канцэптуальнага падыходу I.M. Кантара - B.I. Пнвцын
скага [4] HaMi было прааналiзавана, як выхаванне з дапамогай кп адпавядае 

сутнасным характарыстыкам выхавання увогуле (табл.1). 

Таблiца 1 

Выкарыстанне камп'Ютэрных праграм I крыгары! выхавання 

I 

Крытэрый 

выхавання 

Аспект арганiзаванага уэаемадзеяння з камп'ютэрам 

1. Выхаванне ёсць Уэаемадзеянне э кп уплывае на чалавека не толькi фiэiя

сацыяльны пра лагiчна, але i пciхалагiчна, а у маwтабе усяго грамадства 
цэс, якi вядзе да сацыяльна. У эалежнасцi ад уэроуню працы з камп'ютэрам 

пэуных BbIHiKay спектр BblHiKay гэтага уплыву шырокi - ад негатыуных цi 

пазiтыуных эмоцый, выклiканых аднаразовым сеансам працы 

з камп'ютэрам, да пэунага змянення асобасных якасцяу чала

века пры працяглым кантактаваннi 

2. Выхаванне ажыц Якiм бы «разумным» Hi быу кавп'ютэр, пэунае змяненне асо

цяуляюць людзi з басных якаецяу пры працы з КП ажыццяуляецца з прычыны 

непаУторнай свае таго, 000 i камп'ютэр, i кп распрацаваны чала векам i служаць 

асаблiвасцю cpoAKaMi перадачы iнфармацыi. 

Аднак прадстауленасць iншых асоб тут мае сваю спецыфiку. 

Праграмiст, стваральнiк КП (iM можа бьщь сам HacтayHiK) уп

,
I 

лывае на карыстальнiка (вучня) апасродкавана. Асоба, якая 

аDганiзvе узаемадзеянне з КП, vплывае на яго непасрэдна 
З. Выхаванне мае Даследавана, wтo праца з камп'ютэрам спрыяе развiццю 

cвaiM BbIHiкaм раэ рэфлексii i iнтуiцыi. Пры дастаткова працяглым часе i BblCOKiM 
вiццe. Яно Haкipaвa узроунi працы фармiруецца адмысловае логiка-алгарытмiчнае 

на на рэалiза-l.\blЮ I i сiстэмна-камбiнатарнае мысленне 
эагадзя закnaдзeных 

naтэнцый чалавека. 

4. Выхаванне ёсць Нормы i кaoooyHacцi закладаюцца у КП ужо на cтaдbIi распра

працэс сацыялiза цоукi яе сцэнарыю i паступова перадаюцца карыстальнiку 

I 
цыi. падчас яго узаемадэеяння з КП. Напрыклад, створаныя у ЗША 

Выхаванне адбы камп'ютэрныя гульнi змяшчаюць выраэныя iдэалаriчныя каш

ваецца у парадку тоунасцi гэтай дзяржавы. Гуляючы з камп'ютэрам, кары

паcnядоунага i стальнiк у эалежнасцi ад свайго узросту здольны больш або 

паступовага за менш трывала засвойваць ix [5]. 
сsаення выхаван Праграмы могуць несцi iнФармацыю, якая разбурае трады

цамi сацыяльна цыйныя маральныя нормы i каштоунасцi грамадства (напрык

выпрацаваных I лад, парнаграфiчныя камп'ютэрныя гульнi). Зразумела, што 
нормау, каш выхаваУчы эфект у гагым выпадку будзе адмоуным.I3 друroгатоунасцяу i споса- боку, трэба улiчваць дыялекты�у rpэмaдcкiх нормау i i

I бау дэейнасцi каwтoунасцяу ва Умовах HaдblXOдy iнФармацыйнага грамадСТ8а 
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5. 8ыхаванне ёсць кп pacnpaLlQYвaюццa з улiкам пэУных пcixoлara-neдarariчных l181P&
Biд свядомай i МЭ баванНЯ9, якiя былi, нanpыкnaд. У Гало}iнaгa IнфapмcQ.lЙна

танакiраванай вылiчапьнara цэнтра Мiнicтэpcтвa aдyкaцыi былora СССР. Т8Idя ж 

дэейнасцi яго naтpaбaваннi маюць сённяwнi Рэcnyбnit<aнcкi фонд npaграмных 

удэельнiкау c::pcway npы МiнicrэpcnIe адук8ЦЬ1i Беларуci i фонд апrapытмау i 
пparpaм пры Белаpycкiм дзярж8Уным yнiвеpciтэце. 

Тым больш мэтанакiравана i свядома дзейнiчае нacray.aK iнфар

мaтъlкi i выхавацель, якi практыкуе з даnaмОГ8Й камп'ютэра, на

прыкnад, рэй'тыгавы кантроль, ncixолаra-neдaгаriчную дыягносты

ку. Гэтым педагаriчныя пparpaмныя cpoдкi адрознiваюцца ад iншых 

КП, якiя С11!8раюцца праrp8мiсгамi адnaведна cвaiM устаноУкам, 
каштоУнащям, iдэалам, нaкipaвaнaQ.li. Пры гэ1ы�M яны мoryЦb кipa

вацца caмbIMi роэнымi матывам! (атрыманне прыбытку, творчая 

самарэалiзацыя, спавалюбства) acaбniва не дбаючы пра выха

ванне bHiкa 

6. 8ыхаванне мае Гаварыць, што nicbMeHHiK Kipye cвaiM чытачом, рэжысёр 
на уваэе палярыза кiнагледачом, а распрацоушчык кп (нават калi гэта HacтayHiK) 

цыю яга удэель - карыстальнiкам (вучнем), можна з пэунай доляй yMoyHacцi. I 
Hiкay з nyнкту поmя Macтaцкi твор, i кп утрымлiваюць нас побач адпаведна нашай 
ду функцы�•. Aдзiн 3 зацiкауленасцi iнфармацыяЙ. 

удэenьнiкау выха Чащей кажуць аб манiпуляцыi карыстальнiкам, бо iснуючая 

вання Bblc;yynae У адаптыуная зваротная сувязь усё ж не з'яуляецца дастаткова 

якaщi кiруючаra гнуткаЙ. 

звяна, дpyri - кipye TaкiM чынам, палярызацыя вiдавочная, але яна мае сваю спе

мara. Пеpwае пад цыфiку. Пры BblKapblcтaHHi КП рэальная кiруючая функцыя 

~ццa HacтayHiKa эахоуваецца. Калi б рэальна iснавала i кiруючая 

аб'ек-1ЪJYнa неаб функцыя КП, можна было б казаць аб кп як аб суб'екце выха

ходным тэндэнцы вання [6]. 
ЯМ, якiя Yкnючаюць i Самавыхаванне карыстальнiка КП, як i У сiтуацыях, не звяза

дэтэрмiнанты дзе ных з камп'ютэрам, iдзе асаблiва эфектыуна тады, калi заня

янняУ дрyrora. Сап так стымулюе яго рэфлекciю. Адсюль BblHiKae патрабаванне 

рауднае выхаванне свядомай персанiфiкацыi КП, якая б забяспечвала належную 

э'яУляецца аднач& рэфлекciю 

сова i сам&

выхаваннем 

7. У якасцi Суб' ект выхавання у нашым выпадку найчасцей калектыуны, ба 

носьбiтау функцый складаннем сцэнарыю, праграмаваннем, раcnаусюджаннем i 
i суб'екта, i вб'вкта выкарыстаннем кп на заняпах рэдка займаецца адэiн чалавек. 

педагагiчнага На занятку суб'ектам выхавання асобнага вучня з'яуляецца 

Уздзеяння могуцЬ не толькi HacтayHiK, але i sднакласнiк за гэтым жа камп'ютэрам 

выступаць асоб (з пункту погляду MeToдыкi рэкамендуецца пры пачатковым 

ныя iHAblBiAbI i знаёмстве садзiць вучняу па два за адзiн камп'ютэр) i шырэй
розныя сацыяль увесь вучнёускi калектыУ. Але суб'ектам выхавання Hi у якiм 

ныя cvпольнасцi разе не з'яуляецца сама КП 

8. 8ыхаванне е<:ЦЬ Дзейнасць аб'екта - вучня, керыстапьнке камп'ютэра

дэейнасць мэТ& фармiруецца пры далiкатным дапасаваннi яго уласных пат

накiраваная i рэбнасцяу заднаго боку, i закладзеных nparpaMicтaM правiл i 
фармiруючая. патрабаванняу HacтayHiKa - з другога. Засвойваюцца спосабы 

Дэейн8СЦЬ аб' екта дэейнасцi, паэтапна фармiруюцца навык! працы з 

выхавання камп'ютэрам i канкрэтнай КП, BIoIHiкaM чаго можа быць ix пера
фармiруецца, дзе~ нос, цiкавыя сенсарныя ciнтэзы. 

насць суб' екта з Стабiльнасць дзейнаcцi npaгpaMicтa i HacтayHiKa, вядома Ж, 

nyнктy гледжання адносная, бо пры працы з камп'ютэрам пастаноука мэтау раз

вызначальных дэ горнутая у часе. д6салютная стабiльнасць КП азначае яе 

тэрмiнант cтaбiль здранцвеласць, нягнуткую «аУтарытарную» зваротную сувязь 

нея у межах аднага 

лакальнага ПDаuэcv 

49
 



9. Пазiцыя выха у дадзенай ciтуацыi пазiцыi прагравёста (HacтayHiKa iнфарма

вацеля абавязкова TbIKi) i HacтayHiKa прыродазна)iчага прадмету вiдaвочна ак

мае актыуны ха тыуныя, гэта не толькi маторная i маУленчая актыунасць. На

рактар i у адно cTayHiK падбiрае для свайго кабiнета i прадмета адпаведныя 

ciH8X да выхаван педагаriчныя праграмныя cpoAKi, камп'ютэрныя гульнi, а то i 
цау, i У адноонах распрацоувае ix сам, ствараючы адмысловае «выхаваучав» 

да асяроддзя I асяроддзе. Калi вучань працуе за камп'ютэрам, HacтayHiK не 

(умоу), У якiм ад- I пакiдае яго на Aoyri час сам-насам з машынай (гэта азначала I 
бываецца выха- б ухiленне ад працэсу выхавання), а знаходзiцца побач 

ванне 

10. Дэейнасць вы- Як i У iншых сiтуацыях, на уроку з выкарыстаннем вылiчальнай 

хавацеля ажыц- I тэхнiкi ГЭТOlя межы захоуваюцца. К8лi мяжа парушаецца - на

цяуляецца у cтayHiK мусiць рэагаваць. HaKipyHaK антыграмадскай ак

пэуных межах, якiя ThIyHacцi аообных выхаванцау на камп'ютэрным уроку можа 

вызначаюцца ыно- мець cnецыфiчны характар (стварэнне Bipycay, закладанне у 

стаам КП часавых бомбау ды iнш.) 

фармiруючых фак

тарау i HaKipyHKaM 
актыунасцi выха

ванцау 

Хаця прынцыпова кожнае уэдзеянне у прыродзе можна раз

на увазе складаны 

11. Выхаванне мае 

глядаць як iнфармацыйнае, якраз у дадзеным выпадку яно 

механiзм узаемад выяуляецца найбольш каналiзавана, наюравана выхаванню 

зеяння выхаваце служьщь iнфармацыя, якая прад'яуляецца з экрана 

ляу i выхаванцау. камп'ютэра пры умове адпаведных адносн да яе з боку выха

Галоуную ролю у вацеля i выхаванца. Строга кажучы, у выхаванн' праз прадук

iM адыгрывае ты дзейнасцi iHwara чалавека MeHaBiTa сацыяльна значная 

iнфармацыйнае iнфармацыя нясе выхава)iчы пачатак. Выхоуваюць не 

уэдзеянне тэхнiчныя cpoдкi (камп'ютэр, тэлевiзар, кiнапраектар)-яны 

пачынаюць цiкавiць нас хiба што як паламаюцца, i нават не 

носьбiты iнфармацыi як такiя (кiнастужкi, KHiri, КП), а iнфарма

цыя, якая перадаецца з ix дапамогай 

12. Як iHcтpyMeHT Экранная iнфармацыя адаптуецца: яна можа быць тэкставай i 
выхавання пера- больш пёгкай для уcnрымання графiчнай, навуковай i папу
дача iнфармацыi I пярнай. кп увогуле i педагаriчныя праграмныя cpOДKi у пры
адбываецца у ватнасш праектуюцца з улiкам выкарыстання ix людзьмi роз

адаптаваным вы- ных узроуняу адукацыi, прафесiй, узростау, нават полау. На 

глядзе, адпаведна нашу думку, на сённяшнi дзень такая адаптацыя кампютэра 

магчымасцям яе да аообы карыстальнiка пакiдае жадаць лепшага 

засваення выха

BaHцaMi 

КП праектуюцца з ветлiвымi прыязнымi паведамленнямi, з13. Поруч з адап

,таваннем iнфар захаваннем педагагiчнага такту; пры раcnрацоуцы caMiM на

I мацы; адбываецца стаунiкам-у яго моуным стылi. КП тым больш далiкатна вы

педагагiчная апра конваюць сваю выхаваУчую функцыю, чым больш праца з iMi 
цоука сродкау яе нагадвае iдэальную педагагiчную камунiкацыю
 

перадачы
 

Як вынкае з табл. 1, сярод шматстайных праяу iнфарматызацыi адукацыi 

назiраюцца пэуныя сiтуацыi KaMyHiкaTbIyHara суб'ектна-аб'ектнага узаемадзе

яння, якiя выразна адпавядаюць сутнасным характарыстыкам выхавання. 

Вiдавочна, гэтыя спуацьи ахоплiваюць усе выхаванне як арганiзаваны педа

гагiчны працэс. Рэалiзуецца не толькi авалоданне rpaMaдCKiM досведам, але i 
фармiраванне чатырох асноуных тыпау aдHociH (выхаванне у вузкiм сэнсе). 

CaMi КП пры гэтым адыгрываюць ролю не самастойных суб'ектау (лiчьщь ix 
TaKiMi не дазваляе адсутнасць з ix боку рэальнага кipавання карыстальнiкам 

(п.6)), але сродка выхавання. 3 пазiцый дзейнаснага падыходу працэс выха
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вання уключае фармipаванне патрэбнасцi у выпрацоуцы асобаснай якасцi, 

уключэнне у дзейнасць, практычнае фарМipаванне уменняу i навыкау, раз

вiцце здольнасцяу да праяупення валявых намаганняу. Усе гэтыя этапы у 

дадзеным выпадку прысутнiчаюць. 

у працэсе узаемадзеяння з КП вучань уключаецца у вучэбна-выхаваучую, 

тэхнiчна-творчую. грамадска-палiтычную, патрыятычную, маральна

пазнавальную, мастацка-эстэтычную дзейнасць. Але выхаваучае уздзеянне 

экрatlна-гукавых сродкау як прадуктау дзейнасцi iншага чалавека (мастацкiя 

KHiri i падручнiкi, стэнды, грамзапiсы i магнiтафонныя запiсы, мастацкiя i даку
ментальныя юна- i вiдэафiльмы, атаксама КП) мае сваю спецыфiку. Яно звя

зана з псiхалагiчнай прысутнасцю i дзейнасцю (псеудадзейнасцю) выхаванца 

у той сiтуацыi, якую мадэлюе сродак выхавання i з утварэннем у свядомасцi 

персанiфiкаванага вобраза (псеудаасобы). 3 апошнiм ажыццяупяецца ка

мунiкацыя выхаванца, iCТOTHblMi перцэптыунымi праявамi якой з'яуляюцца 

iдэнтыфiкацыя, рэфлексiя, стэрэатыпiзацыя. Гаварыць аб такой апасродкава

най рэалiзацыi розных вiдау выхавання можна у той ступенi, у якой дасягаюц

ца гэтыя моманты. Для пабочнага назiральнiка дзейнасць карыстальнiка КП 

6удзе уяунай, але для самога карыстальнiка, з прычыны яго глыбокага уклю

чзння - цалкам рэапьнай. Могуць быць сiтyацыi, калi такая дзейнасць будзе 

выглядаць рэальнай i для пабочнага назiральнiка (выкарыстанне электроннай 

поwты, рэдагаванне тэ ксту) , але у гэтым выпадку КП адыгрываюць ролю не 

сродка выхавання, а простых iHcтpyMeHTay у руках вучня. 

Верагодна, тут ёсць пэуная небяспека, аб якой папярэджвау В.С. Кара

6ейнiкау, апiсаушы у свой час такiя адмоуныя наступствы «тэлегiпноэу», як 

узрастанне ролi «неканцэптуалiзаванай» iнфармацыi, iлюзiя валодання ве

дамi, замена практычнай дзейнасцi уяунай уключанасцю у такую дзейнасць, 

змяншэнне часу на падрыхтоуку урокау, працу па дому, сон, змяншэнне цiка

васцi да KHiri, фiзiчнае i нервовае стамленне. Аднак усе гэтыя наступствы 

паустаюць пры неарганiзаваным, некантраляваным выкарыстанн! КП, што, як 

вядома, не падпадае пад навуковае азначэнне выхавання. 

3 другога боку, сiтуацыйна-мадэлюючыя КП незаменныя там, дзе рэальная 

дзейнасць у'яуляе небяспеку або шкоду для выхаванца, а адпаведную всо

6асную якасць сфармiраваць неабходна. У выпадку экалагiчнага выхавання, 

напрыклад, поуная адмова ад эксперыментау, звязаных з дэструктыуным узд

зеяннем (дзейнасцю) на свет прыроды, больш спрыяе рэалiзацыi мэтау эка

лагiчнага выхавання, чым паглыбленне прыродазнаучых паняццяу, якое дася

гаецца у працэсе падобных эксперыментау. 

Нарэшце, КП не могуць бьщь усеабдымным, самадастатковым сродкам 

выхавання. Адваротнае азначала б памылку адасобленага педагагiчнага 

сродка, аб якой папярэджвау А.С.Макаранка. КП з'яуляюцца толькi адным са 

сродкау у сiстэме экалагiчнага выхавання, хаця i надта важнымi. У гэтым сэн

се правiльна казаць не аб «кавп'ютэрным» выхаванн (хаця зусiм дапушчаль

на казаць аб камп'ютэрным навучаннi), а MeHaBiтa аб яго квнп'ютэрнвй пвд

трымцы (англ. coтputer support). Гэта словаспалучэнне сустракаецца у ай

чыннай i замежнай педагагiчнай лiтаратуры. 

Камп'ютэрная падтрымка выхавання прадугледжвае рэалiзацыю у спе

цыфiчнай форме практычна ycix есноуных метадау, апiсаных класiчнай педа

гогiкай: пераканання, станоучага прыкладу, практыкаванняу, ухвалы, асуд

жзння, патрабавання, кантролю, пераключэння. Аналiз маг-lымасцяу КП у су

пастауленнi з мэтамi выхавання паказвае таксама, што яны могуць быць так 

цi iнакш выкарыстаны для рэалiзацыi ycix асноуных вiдау выхавання адпа

ведна галоуным групам aдHociH (табл. 2). Пры гэтым канкрэтную методыку 

выхавання распрацоувае HacтayHiK. 
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Таблiца 2 

Камп'ютэрныя праграмы у рэалlзацыl розных Biдay выхавання 

Група aдHociH BiA 
выхавання 

Разумовае 

Вызначаюць света

погляд i грамадскую 

! Сацыяльныя: 

Haкi~aвaHaCЦb па- I 
В0Д3IН 

Маральныя: 

да Радзiмы, iHWbIX 
""aiH i Hapoдa~'1 
працы, грамадскага 

набытку, прыроды, 

выканання cnужбо

вых абавязкау, 

iHWblX людзей i са
мога сябе 

Маральнае 

(патрыя

тычна•. 
працоунае, 

прававое, 

экалагiчнае) 

Эсmэmычныя: Зстэтычнае 

раэуменне РОЗНЫХ 

eiдay мастацтва, 

iMKHeHHe да твор

часцi у гэтай галiне 

Прыклад адпаведных камп'ютэрных праграм 

Шматлiкiя педагагiчныя праграмныя epoAKi 
паколькi у патрабаваннях да ix зместу ужо 

эакладэена фармiраванне навуковага света- I 
погляду I 
Тэставыя кп <<Х1О я ?», <<.Л юдмiлa», «Я сярод 

людэей», «Прынцэса», «Шлях да сябе» «Зга» 

(вымярэнне УэРоУню эraiстычнacцr), «Воля», 

«Шарм» (прывабнaщi учынкау j iмiджy), «Гумар» , 
«Увага», «I{pb,уД8» (КPы'JдniвaCЦI), «Нерв» (стрэ

r:t), «Цярмiвасць» (цярnлiващi у aднociHax IJP 
iHWbIX), <<АрганiзaванС!ЩЬ», «Дабрыня», «Сум

ленне», «АбавязаК», «Лiдэр», «Тэмперамент» , 
<<Характар», «Нахабнiю) (на выэначэнне aдn8

веднай якacЦl) i да т.п. КП. выкapыcraHнe якix 

aJрыяе марапьнаму раэвiццю 

Графiчныя рэдактары РС ILLUSTRATOR, 
PAINT BRUSH, MICROSOFТ РНОТО EOITOR, 
РНОТО FINISH, АООВЕ PHOTOSHOP, COREL 
ORAW, музычны рэдактар РС MUSIC, 
камп'ютэрныя карцiнныя галерэi i да т.п. КП, 

еыкарыстанне якiх спрыяе эстэтычнаму 

фармiраванню 

Неабходна падкрэслiць велiэарныя маf"lымасцi кп для патрыятычнага 

выхавання, якое абгрунтавана лiчыцца стрыжнем маральнага. У сваю чаргу, 

вырашальную ролю 9 патрыятычным выхаванн! адыгрывае нацыянальная 

мова - «не топью сродак камуНiкацыi, але ; душа народа» [7]). На нашу дум

ку, дасягненню мэта9 патрыятычнага выхавання 9 нашай кра'не паспрыяе ак

тЫ9нае выкарыстанне кп, якiя эвяртаюць да багатай беларускай псторьи, 

нашай маля9нiчай прыроды. Сусветная тэндэнцыя эаключаецца 9 тым, што 

поруч э англамо9нымi кп а'яуляецца 9се больш кп э паведамленнямi на на

цыянальнай мове i э маf"lымасцю выбару мовы. СЮЖЭТ камп'ютэрных гульня9 

будуецца пераважна на нацыянальнай глебе; каб якая-небудэь падэея 9 эа
межжы стала аб'ектам yBari nparpaMicтa9. трэба, каб яна належыла сусветнай 

культуры або псторьп. Згаданая тэндэнцыя эа9важаецца i у нацыянальных 

тэрмiналогiях iнфарматыкi i вылiчальнай тэхнiкi cyceAHix э HaMi дэяржау. На

цыянальная мова, спалучаная э прэстыжам камп'ютэра, - эфектыуны сродак 

выхавання пввап да уласнай KpaiHbI. 
Раэам э тым кп э'яуляюцца полiкультурнымi выхаваучымi асяродкамi, дэе 

чалавек сутыкаецца э wэрагам штучных i натуральных моу, пачынаючы ад 

машынных кодау i эаканчваючы стыл ёвв дакладна падабранымi рэплiкамi для 

падтрымання прыяэнага дыялогу. У эвалюцыi кп можна наэiраць складаныя 

працэсы уэаемадэеяння нацыянальных культур, што даэваляе выкары

стоуваць ix для выхавання павап да iншых KpaiH I народау [8]. 
у эаключэнне трэба адэначыць, што пры ycix велiзарных маf"lымасцях кп 

ix эфектыунае выкарыстанне у якасцi сродка выхавання мае на уваэе адпа

веднасць эместу пэуным патрабаванням - неабходна эахаванне пэуных педа

гагiчных умоу. 
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Организация коллективных творческих 

дел с детьми младшего школьного возраста 

Система коллективных творческих дел прочно вошла в школьную практику, в 

том чиcnе, и в пракrику начальной школы. Несомненны преимущества этих дел, 

развивающих инициативу, способности, творческий задор у детей, являющихся 

одновременно одним из путей формирования общественного мнения и классно

го коллектива. Однако, их организация в начальных классах сопряжена с некото

рыми трудностями: несмотря на большое желание детей осуществлять интере

сующие их дела самостоятельно, знаний и практических умений для этого у них 

явно недостаточно. Нужно иметь в виду, что коллектив в младших классах толь

ко зарождается, проходит первую, начальную стадию своего формирования. По

этому именно педагог в каждом конкретном cnучае должен решать, какую часть 

раооты� организует он сам, а какую можно доверить ученикам. В основе принятия 

такого решения лежат знания о сущности коллективных творческих дел, об ос

HOBHblX этапах их организации. Остановимся на признаках коллективной работы: 

а} она планируется, готовится и совершается всеми вместе - воспитате

лями и воспитанниками; 

б} организация такой работы связана с разделением труда, с созданием 

отношений взаимной ответственности; 
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в) в совместной деятельности создаются гуманистические взаимоотноше

ния между членами группы; 

г) дети частично или полностью выполняют организаторские функции (плани

рование работы, определение обязанностей для членов группы, распределение 

членое группы по видам и участкам работы, контроль ее выполнения, помощь то

варищам в выполнении их заданий, оценка результатов выполненной работы). 

Творческой называют такую работу, которая отличается «...неповторимостью. 

оригинальностью и уникальностью» [1]. Дети-творцы -соэидатели своей деятель

ности. Они участвуют в ее организации, проявляя выдумку и инициативу. Уже в 

начальных кnaccax любому делу можно придать 'ТВОрческий характер, привлекая 

учеников к его организации. Степень этого характера определяется еозможносгя

ми учеников, их самocroятельностью, наличием у них организаторских умений. 

Структура коллективных творческих дел обладает некоторой вариантно

стью и зависит от их сущности. Но, представляется вполне возможным рас

смотреть наиболее общие и существенные этапы коллективных творческих 

дел детей младшего школьного возраста. 

1 этап. Планирование дела. Этот этап предусматривает как выбор пред

стоящих дел (перспективное планирование), так и их непосредственное, те

кущее планирование. 

Рассмотрим возможности участия детей в перспективном планировании. 

Для младших школьников возможно определение отдельных, наиболее 

интересных и значимых для них дел на предстоящие месяц или четверть. К 

настоящему времени разработано три постепенно усложняющихся способа 

вовлечения детей в перспективное планирование [2-5]. 
Соответственно первому из них детям предлагается несколько дел на выбор. 

При этом, педагогу необходимо четко уяснить, в чем зaкnючается воспитательная 

ценность каждого из совместных дел. Это могут бьггь как дела, приносящие пользу 

и удовлетворение, прежде всего, самим детям, так и общественно полезные дела. 

В каждом конкретном случае следует доступно разъяснить ученикам назначение 

различных занятий и учить их выбирать дела, дающие радОСТЬ и пользу другим. 

Второй способ рассчитан на большую самостоятельность учащихся. Учи

телем называются направления работы или назначение дел, а ученики под

бирают дела соответственно названным направлениям. 

В более старшем возрасте (11-111 классы) практикуется третий способ, рас

считанный на максимальную самостоятельность детей: они сами планируют 

работу на будущие месяц или учебную четверть, то есть подбирают нужные 

дела и устанавливают последовательность их организации. В функции учи

теля же входит организация отбора наиболее удачных предложений учащих

ся, регулирование процесса перспективного планирования. 

Таким образом, процесс перспективного планирования представляется в 

следующем виде: 

- продумывание и отбор критериев выбора совместных дел (данные критерии на

ходят свое отражение в основных направлениях деятельности или назначении дел); 

- подбор дел путем установления соответствия между их существенными 

признаками и установленными критериями; 

- установление последовательности проведения отобранных дел. 

Предложенные три способа харакгеризуют creпeнь caмocтoятenьнocrи детей в 

выполнении гнocrического действия планирования и подразумевают осуществление 

недостающих стрyкrypирующих комrюнetПOВ соучастником действия - учителем. 

Этот же принцип, то есть принцип логически оправданного совместного 

выполнения действия педагогом и воспитуемым, лежит в основе участия 

младших школьников в непосредственном планировании, а также в ряде по

следующих этапов коллективной творческой деятельности. 
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Рассмотрим процесс непосредственного или текущего планирования каж

дого дела. Наиболее существенные структурирующие его компоненты 
1) определение элементов предстоящего дела соответственно его назначе

нию; 2) установление последовательности их осуществления. Способы во

влечения детей в него могут быть следующими: 

а) свободные высказывания учащихся в ответ на вопрос учителя о том, как 

может быть проведено предстоящее дело; 

б) подбор литературного материала на предложенную тему (стихотворе

ний, рассказов, сказок, пословиц): 

в) дополнение плана, составленного учителем; 

г) установление последовательного осуществления предложенных учите

лем элементов предстоящей работы; 

д) выбор элементов из числа предложенных учителем, их дополнение и 

определение последовательности проведения. 

Выбор конкретного способа планирования совместного дела зависит от 

возраста и возможностей учеников, а также от его сущности и формы. 

11 этап. Подготовка совместного дела. Этот этап тесно связан с предыду

щим этапом коллективной творческой деятельности, поскольку зависит от 

содержания дел, определяемого в результате планирования, и поскольку он 

сам требует вдумчивого планирования. 

Вместе с инициативной группой (советом дела) учитель определяет со

держание подготовительной работы, составляет ее план. В плане должны 

найти отражение: участки подготовки, их содержание, исполнители напол

няющих содержание компонентов, сроки исполнения. 

Следует отметить, что в понятие «содержание участков» могут входить как 

организаторские (распределение ролей, контроль за выполнением работы), 

так и исполнительские (разучивание песен или стихотворений, оформление 

помещения) функции. Каждый из участков подготовки реализует группа уче

ников с помощью педагогов и родителей. При этом, выполнять организатор

ские функции могут как сами ученики, так и их учитель, учителя-предметники, 

руководители кружков, воспитатели, родители и др. 

Составленный подобным образом план позволяет определить следующее 

направление процесса подготовки коллективного творческого дела 
распределение заданий между исполнителями. Это направление предусмат

ривает четыре варианта, которые могут сочетаться различным образом: 

а) распределение заданий между микро группами; б) распределение заданий 

в микро группах; в) фронтальные задания; г) индивидуальные задания. 

Распределяя задания между микро группами, учитель (совет дела) опре

деляет: содержание заданий; конкретный состав каждой группы исполните

лей, исходя из характера заданий, их сложности, интересов и способностей 

учащихся; ответственных за выполнение заданий. 

В обязанности ответственных учеников входит дать работу каждому в сво

их группах (распределить задания внутри групп). Причем, при распределении 

участков общей работы у детей могут возникнуть определенные затруднения: 

большее или меньшее количество заданий по сравнению с числом исполни

телей; реальная необходимость учета пожеланий, интересов, склонностей и 

способностей членов руководимой группы; необходимость четкой и понятной 

формулировки содержания каждого задания. В этих случаях педагогу следует 

помочь им советом. Совет учителя может прозвучать в двух вариантах: как 

прямой совет (<<С этим заданием лучше всех справится Катя к.») или как кос

венный совет в форме вопроса, заставляющего самого ученика принять оп

ределенное решение (<<Как ты думаешь, кто из учеников нашего класса лучше 

справится с этим заданием?»).' 
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Фронтальные задания учащимся даются или непосредственно учителем, или 

советом дела. Индивидуальные задания при организации коллективных творче

ских дел могут присутствовать только наряду с фронтальными или групповыми. 

В совместной деятельности по подготовке того или иного дела неизбежно 

возникает необходимость контроля. Процедура контроля складывается из трех 

взаимосвязанных звеньев: определение критериев или показателей контроля; 

анализ деятельности или ее результат; соотнесение компонентов деятельности 

или ее результатов с определенными критериями; формулировка выводов. 

Нами установлено, что наибольшую трудность для младшего школьника 

составляет осуществление первого звена - определение критериев контроля. 

Действительно, детям трудно сделать тот или иной вывод об эффективности 

работы, если у них не сложилось достаточно полных представлений о том, за 

чем они должны следить и что учитывать при проверке. Поэтому, привлекая 

учеников-организаторов к осуществлению контроля, необходимо сообщить 

им критерии в доступной для них форме. Доступными должны быть и объек

ты контроля. В каждом конкретном случае вопрос об объекте контроля реша

ется индивидуально в соответствии с содержанием подготовительной работы 

и возможностями учеников-организаторов. 

Контроль довольно часто сопряжен с необходимостью оказать помощь ис

полнителям в выполнении того или иного участка работы. К примеру, при 

проведении репетиции инсценировки помощь со стороны организатора вы

ражается в инструктаже о том, как сыграть роль лучше. При изготовлении де

кораций или костюмов помощь членам руководимой группы может носить 

иной характер: показать, как выполнить определенные практические опера

ции или действие правильно. В целом, помощь товарищу со стороны млад

шего школьника может носить или форму совета, или практически

действенную Форму, или сочетание совета и практического действия. 

111 этап. Проведение совместного дела. Проведение совместного дела можно 

рассматривать и как итог, и как продолжение коллективной творческой деятель

ности. Это зависит от специфики коллективных творческих дел. Например, ут

ренник - итог коллективной работы. эта форма предоставляет детям возможно

сти продемонстрировать их знания, творческие умения и способности. Иной ха

рактер носит такое дело, как коллективная творческая игра. Не только в ходе 

подготовительного этапа, но и в ходе самой игры дети включаются в организа

цию творческой деятельности, выполняя организаторские функции и вступая в 

отношения ответственной зависимости. Однако, нельзя утверждать, что подоб

ные дела являются наиболее эффективными в воспитательном смысле. Любое 

дело может стать ценным в воспитательном отношении, если дети видят его 

пользу, если они заинтересованы в нем и проявляют максимум инициативы, са

мостоятельности и творчеcrва как при его подготовке, так и при проведении. 

IV этап. Совместное обсуждение проведенного дела. Умственные действия 

оценки и контроля аналогичны по своей структуре. Поэтому организация процес

са коллективного обсуждения проведенной работы также основана на деталь

ном продумывании самим учителем покаэателей или критериев оценки. Эти по

казатели связаны с успехами и недочетами учеников в их совместной деятель

ности. На первой стадии совместного обсуждения в соответствии с определен

ными критериями детям предлагается ряд вопросов, направленных на расчле

нение выполненной работы и ее результатов на отдельные составляющие, на 

выделение наиболее существенных моментов в ней. Затем ответы учеников 

обобщаются учителем, формулируется общий вывод. После чего следует спро

сить у детей, на что обращалось особое внимание в произведенной оценке. Так 

они будут оБУЧатЬСя выявлению критериев оценки. По необходимости отдель

ные критерии анализируются для того, чтобы: во-первых, всем был ясен смысл 
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каждого из показателей оценки, во-вторых, чтобы выяснить, как сами дети пони

мают смысл предложенного критерия и, наконец, чтобы дополнить имеющиеся у 

них представления о рассматриваемых критериях оценки. 

Следующая стадия коллективной оценки непосредственно связана с пер

вой и является ее продолжением в аналогичных видах деятельности учени

ков. Уже в процессе подготовки данного дела следует спросить у детей о том, 

какие требования предъявляются к определенным ее участкам, что в преды

дущий раз получилось хорошо и почему, что получилось недостаточно хоро

шо, какие были причины этому. В процессе обсуждения выполненной работы 

учитель не повторяет уже известные детям критерии, а спрашивает у них, как 

были выполнены названные требования, что можно отметить как положи

тельное, какие недочеты имели место. 

Таким образом, со временем количество сообщаемых ученикам критериев 

уменьшается, поскольку в сознании детей закрепляются наиболее важные 

требования к различным участкам работы. Кроме этого, следует поощрять 

самостоятельное определение младшими школьниками существенных пока

эателей оценки новых для них видов деятельности. 

Как руководителю процесса коллективного обсуждения, учителю нужно 

внимательно выслушивать каждое оценочное суждение, поскольку дети не 

всегда могут быть объективными. 

Еще один важный момент: следует учить детей, как осуществлять пра

вильную оценку. Правила коллективной оценки соответствуют ее структуре и 

могут быть сформулированы вполне доступно для младшего школьника: 

а) прежде всего подумай, какие требования предъявляются к работе и на 

что нужно обратить особое внимание; 

б) вспомни о том, как проводилась работа, изучи ее результаты; 

в) сравни проведенную работу и ее результаты с каждым из требований. 

Приведенные правила нОСЯТ' обобщенный характер и рассчитаны как на 

оценку процесса, так и материальных результатов деятельности учеников. Каж

дое правило вводится как итог определенного этапа совместного обсуждения. 

В зависимости от того, как проходит процесс коллективной оценки, помимо 

основных правил могут возникнуть и дополнительные: 

а) терпеливо выслушивай мнение товарища, не перебивай его; 

б) докажи, что твое мнение правильное, справедливое; 

в) умей признать свою ошибку и пр. 
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Псiхалогiя
 

УДК 159.927 + 371.081 

в.п. Волчок 

Формы проявления и последствия 
.... 

психологического насилия родителеи 

по отношению к детям 

Во многих странах мира дети подвергаются в семье психологическому на

силию, физическим и сексуальным оскорблениям, страдают от заброшенно

сти. Такое положение дел при водит к формированию у детей негативного от

ношения к социуму, асоциальных поведенческих проявлений и представляет 

серьезную социальную проблему. Особенно важным в этой связи становится 

всестороннее рассмотрение результатов исследований психологов, посвя

щенных данной проблеме. 

В Национальном докладе «Положение детей в Республике Беларусь в 

1999 году» (Минск, 2000) отмечается, что 57% подростков, которые доставля

ются в приемники-распределители, самовольно уходят из семьи, так как роди

тели проявляют жестокость и насилие по отношению к ним, а также злоупот

ребляют алкоголем. Результаты исследований, проведенных Сенько Т.В. по 

изучению психологического насилия в семьях, имеющих детей от дошкольного 

до подросткового возраста, демонстрируют широкое распространение психо

логического насилия родителей по отношению к детям [1]. Исследование по

казало также, что 68,2% отцов и 89,5% матерей признают наличие отдельных 

форм психологического насилия по отношению к детям и не считают это пре

досудительным. Эти цифры значительно выше, чем показатели по физиче

скому насилию [1]. 
Как правило, различают физическое и психологическое насилие. Физиче

ское насилие определяют как «осознанное применение физической силы для 

воздействия на телесную неприкосновенность другого лица помимо его воли 

или вопреки ей с определенной целью или в силу какого-либо мотива» [2]. 
Психологическое насилие имеет место, когда ребенок «жертвует своими на

сущными потребностями, чувствами, мировоззрением в угоду ожиданиям, 

страхам или воспитательным принципам родителя» [3]. 
Департамент образования Колорадо выделяет 4 вида насилия, проявляе

мого в семье по отношению к детям [4]. 
1. Физическое насилие - преднамеренное нанесение ребенку физических 

повреждений. 

2. Эмоциональное насилие - унижение и отвержение ребенка, отсутствие 

положительной эмоциональной атмосферы в семье. Примерами данного вида 

насилия могут быть вербальные оскорбления, неадекватный потребностям 

ребенка, неподходящий стиль воспитания. 

3. Сексуальное насилие - принуждение ребенка к вступлению в сексуаль

ные отношения. Открытая форма - прикосновение к ребенку вопреки его же

ланию (в том числе объятия и поцелуи, которые могут выдаваться за невин

ные знаки привязанности). Скрытая форма сексуального насилия не предпо
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лагает физический контакт, например, эксгибиционизм, воуереризм, попытка 
соблазнить ребенка. 

4. Физическое првнвбрвжение - неспособность обеспечить ребенку соот

ветствующее питание, лечение, одежду, жилье и контроль (например, когда 

ребенка оставляют одного, не заботясь о его благополучии). 

Наиболее часто выделяют две формы насилия: притеснение и пренебре

жение. Притеснение детей выражается в «намеренном нанесении им телес

ных повреждений и оскорблений, сексуальных оскорблениях и (или) нанесе

нии им эмоциональных травм» [5]. Таким образом, притеснение включает фи

зическое, сексуальное и эмоциональное (психологическое) насилие. Сексу

альное насилие может проявляться на словах, в виде демонстрации порно

графии и в физических действиях. Нанесение эмоциональной травмы проис

ходит в результате оскорблений. использования по отношению к ребенку 

обидных кличек, жестокой или несправедливой критики, насмешек, невы год

ного сравнения с другими или постоянного игнорирования. 

Самым распространенным видом жестокого обращения является пренеб

режение. Оно может проявляться в различных формах: 

1. Под физическим пренебрежением понимается неспособность обеспе

чить ребенку необходимое питание, одежду, медицинскую помощь, достойное 

жилище. 

2. Эмоциональное пренебрежение включает недостаточное внимание, от

сутствие любви и заботы, неспособность удовлетворить потребности ребенка 

в одобрении, признании его заслуг, потребности в принадлежности и любви. 

З. Интеллектуальное пренебрежение может проявляться в позволении де

тям систематически без причины пропускать занятия, в неспособности пре

доставить им условия для выполнения домашних заданий, необходимые ма

териалы, стимулирующие интеллектуальное развитие. 

4. Социальное пренебрежение предполагает недостаточное внимание к 

социальной активности ребенка, к кругу его общения, нежелание занять ре

бенка полезными видами деятельности или неспособность помочь ребенку 

адаптироваться к жизни в обществе. 

5. Под моральным пренебрежением подразумевается «неспособность по

дать ребенку положительный пример, осуществить какое-либо нравственное 

воспитание» [5]. 
Согласно утверждениям Харта и его коллег, психологическое насилие над 

ребенком принимает шесть основных форм: 

1 Отвержение. Активное отвержение представляет собой отказ выполнять 

просьбы или удовлетворять потребности ребенка в форме, выражающей 

сильную неприязнь. 

2. Отказ в эмоциональном отклике. Эта пассивная форма отказа ребенку в 

теплых чувствах, заключающаяся в излишней холодности, нежелании или не

способности ответить на предпринимаемые ребенком попытки общения. 

З. Унижение. Прилюдно унижение ребенка или постоянное высмеивание 

его, употребление по отношению к нему обидных прозвищ. Самооценка и са

моуважение ребенка снижаются частыми нападками на его достоинство, зна

ния или умственные способности. 

4. Запугивание. Принуждение ребенка быть свидетелем надругателЬСТВа над 

любимым человеком или угроза применить насилие к нему самому поселяют в 

душе ребенка mубокий страх. Ребенок, страдающий от постоянных побоев или 

все время слышащий угрозы типа: «Будешь плохо себя вести, голову оторву?» , 
удерживается взрослыми в состоянии постоянного страха. Более хитрая Форма 

запугивания проявляется тогда, когда родители оставляют расшалившегося ре

бенка на улице, где он оказывается неэащищенным от опасности. 
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5. Изоляция. Запрещение ребенку играть с друзьями или принимать уча

стие в семейных мероприятиях может быть формой психологического наси

лия. А некоторые формы изоляции, такие, как запирание ребенка в кладовке 

или сарае, можно рассматривать и как запугивание. 

6. Эксплуатация. Использование невинности или слабости ребенка. Наи

более очевидным примером эксплуатации является сексуальное насилие. 

Психологическое насилие является настолько распространенным, что 

можно с полной уверенностью утверждать: ни один человек не вырастает без 

того, чтобы не испытать на себе - прямо или косвенно какое-то из его прояв

лений. Но в большинстве случаев проявление психологического насилия бы

вает не настолько сильным или совершается не так часто, чтобы нанести не

поправимый вред [6]. 
В работах А.И. Захарова [7, 8] мы видим рассмотрение взаимодействия 

родителей с детьми как форму проявления психологическогонасилия: 

1. Неприятие (эмоциональное), в том числе нежеланность ребенка, преж

девременность появления, несоответствие пола ожидаемому родителями, 

или неприятие индивидуальных особенностей, вроде темперамента, правопо

лушарной или левополушарной направленности личности, интересов. 

2. Неотзывчивость (невключенность в эмоциональную жизнь ребенка, 

большая дистанция в отношениях с ним, отстраненность). 

З. Неискренность (отсутствие непосредственности в отношениях, чрезмер

ное морализирование без подкрепления личным примером, формализм в 

требованиях, демагогия). 

4. Непоследовательность (противоречивость). 

5. Неопределенность (непредсказуемость, импульсивность). 

6. Негативность (чрезмерная критика, порицание, недоверие к возможно

стям и опыту детей, угрозы и физические наказания). 

7. Несогласованность взрослых в воспитании (конфликты, противополож

ные или исключающие друг друга подходы). 

При психологическом насилии родителей над детьми проявляются оскор

бительные действия, включающие отвержение, изолирование, игнорирование 

и т.п, [6]. Важно отметить, что, несмотря на то, вербальные эти действия или 

невербальные, активные или пассивные, они непосредственно не угрожают 

физическому состоянию детей. Данные действия отражают неспособность 

родителей удовлетворять потребности детей и строить с ними полноценное 

взаимодействие. Некоторые ученые выделяют определенные ранги этой не

способности: 

- полная родительская бесполезность, для которой характерны недостаток 

физического контакта с детьми и привязанности к ним; 

- частичная и неподходящая для полноценного развития ребенка роди

тельская ответственность, выражающаяся в избытке правил, ограничений, 

ожиданий или в одобрении асоциального поведения; 

- враждебные и деструктивные родительские окрики-угрозы, оскорбления, 

унижения [9]. 
В нашей работе при рассмотрении форм проявления психологического на

силия мы будем опираться на разработанную Сенько Т.В. [1] теоретическую 

модель базисной структуры межличностного взаимодействия. 

Основными параметрами являются:
 

1) положительное доминирование;
 

2) отрицательное доминирование;
 

З) положительное подчинение;
 

4) отрицательное доминирование.
 

Парные характеристики «доминирование-подчинение» И «положитель
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ность-отрицательность» фиryрируют в двух вариантах: а) сильное доминиро

вание - сильное подчинение и сильная положительность - сильная отрица

тельность; б) слабое доминирование - слабое подчинение и слабая положи

тельность - слабая отрицательность. Различные сочетания этих характери

стик образуют отношения, проявляющиеся в действенном и знаковом поведе

нии. Для положительного доминирования (+Д) характерны такие формы лич

ностного поведения, как помогает, хвалит, наставляет, руководит; для отрица

тельного доминирования (-Д) - заставляет, приказывает, ругает, нападает; 

ДЛЯ положительного подчинения (+П) характерны такие формы личностного 

поведения, как слушается, соглашается, воодушевляется, доверяется; для 

отрицательного подчинения (-П) - терпит, переживает, подчиняется, уступает. 

Перечисленные параметры мы считаем теоретически точными и эмпири

чески достоверными. Пользуясь данной терминологией можно описать карти

ну психологического насилия в семье, предложенную к рассмотрению разны

ми классификациями. 

Таким образом, мы можем говорить о наличии психологического насилия в се

мье при отрицательном доминировании (-Д) и отрицательном подчинении (-П). 

Типы проявления и следствия психологического насилия зависят, прежде 

всего, от возраста и уровня развития страдающего ребенка. Повторяющееся 

действие, контекст, в котором оно представлено, и субъективное значение, 

которое оно несет для ребенка, определяет оскорбительную природу каждой 

конкретной формы психологического насилия над детьми [9; 1О]. В таком слу

чае, единственный акт вербальной агрессии, например, не будет относиться к 

психологическому насилию. Однако, сколько раз перед тем, как будет уста

новлен факт психологического насилия, ребенок будет унижен, оскорблен, 

назван обидным прозвищем, сколько раз его будут критиковать за внешность 

или терроризировать криками? Дать ответ на этот вопрос нелегко и, исключая 

чрезвычайные случаи, оскорбительная природа психологического насилия 

родителей будет выявлена только через определенное время по негативным 

поведенческим проявлениям их детей. 

Изучение характеристик детей, подвергаемых насилию со стороны родите

лей в разных странах мира, показывает следующее. 

1. Средний возраст детей, испытывающих эмоциональное угнетение, выше 

возраста детей, оскорбляемых физически - 7,9 и 5,5лет соответственно [11]. 
2. Психологическое насилие наиболее часто встречается по отношению к 

детям старше шести лет. Однако в тех случаях, когда психологическое наси

лие совершается в отношении детей младше шести лет, частота агрессивных 

атак выше [11]. 
З. Эмоциональная запущенность, в отличие от физической, преобладает у 

молодежи и менее характерна для детей младше пяти лет [12]. Эти результа

ты объясняются, с одной стороны, тем, что по мере взросления дети начина

ют больше заботиться о своем физическом состоянии и становятся менее 

уязвимыми для физической заброшенности, а с другой, тем, что подростки и 

юноши более склонны к глубоким эмоциональным переживаниям, чем ма

ленькие дети. 

4. В одних работах приводятся данные о том, что мальчики в большей сте

пени, чем девочки, подвержены насилию со стороны отцов, а иногда и обоих 

родителей [10]. В других доказывается, что мальчики и девочки в одинаковой 

мере подвержены таким отрицательным эмоциональным воздействиям, как 

изоляция, недостаток внимания, отказ от общения [13]. 
По данным американской статистики в 1986 году 211100 детей испытывали 

психологические оскорбления. 223100 - страдали от психологической забро

шенности и являлись жертвами психологического 'Насилия. Как отмечалось 
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выше, психологическое насилие плохо идентифицируется, поэтому эти цифры 

считаются достаточно консервативными. Исследования, проводившиеся в 

Квебеке (Канада), свидетельствуют о возросшей частоте психологического 

насилия по отношению к заброшенным детям (Ministere de la Santeet des Ser
vices Sociaus, 1990). Сравнение аспектов психологической и физической за

брошенности у детей, взятых под опеку из-за заброшенности, показало, что у 

них проявляется эмоциональная (холодность и безразличие), а таюке образо

вательная запущенность (непостоянство отношения к школе, низкая успеш

ность, отсутствие учебной мотивации). Причем эмоциональная и образова

тельная запущенность преобладают над физической запущенностью. Около 

60% детей были жертвами психологической и примерно 30% страдали от физи

ческой заброшенности, а более половины из них подвергались вербальному 

насилию с риском вербальной агрессии [12]. Сильная корреляция выявлена 

между вербальным насилием и другими формами плохого обращения с детьми. 

Насилие родителей по отношению к детям, нарушение баланса между поощ

рением и наказанием в сочетании с непостоянством требований приводит к раз

витию у детей неадекватной реакции на позитивные и негативные стимулы [14]. 
Психологи указывают на наличие ряда «опасностей, которые возникают, 

когда родители применяют наказания» [15; 16]. Фромм отмечает следующие: 

1. Очень часто наказание не исправляет недостатки в поведении ребенка, 

а только преображает их внешнюю форму проявления, один проступок заме

няется другим. 

2. Наказания вызывают у ребенка страх потерять любовь родителей. Он 

чувствует себя отвергнутым и иногда начинает ревновать брата, сестру, или 

родителей. 

3. у наказанного ребенка может возникнуть чувство враждебности по от

ношению к родителям, что создает дополнительные проблемы для ребенка. С 

одной стороны, родители - это взрослые, он от них зависит, кроме того. он 

любит своих родителей. С другой стороны, он ненавидит родителей за то, что 

они его наказывают, жестоко с ним обращаются. В результате соединения 

этих двух чувств возникает конфликт, который приводит К увеличению тре

вожности. Желание отомстить родителям за плохое обращение переносится 

на символические объекты или воплощается в фантазиях и сновидениях [17]. 
4. С одной стороны, родители - это взрослые, восстание против них никак 

невозможно. С другой - он еще слишком зависит от них, чтобы извлекать 

пользу от своей вражды, не говоря уже о том, что ОН любит своих родителей. 

И едва в нем объединятся эти два чувства - любовь и ненависть, как сразу же 

возникает конфликт, который приводит К тревоге. 

5. Частые наказания побуждают ребенка оставаться инфантильным. Он 

рассматривает наказание как плату за плохое поведение, которая разрешает 

ему и далее вести себя подобным образом. 

6. Наказание может помочь ребенку привлечь к себе внимание родителей, 

и он запоминает, что плохое поведение - это способ получить внимание роди

телей. Это усиливает мотивацию совершения поступков, которые родители не 

одобряют. 

Психологическое насилие может приводить к появлению проблем во взаи

моотношениях со сверстниками, снижению школьной успеваемости, низкой 

самооценке [18], появлению поведенческих и других нарушений [19]. Так, про

явление родителями пренебрежения связано с противоправным поведением 

подростков [20]. 
В литературе о насилии в семье описывается «цикл насилия»: его суть 8 

ТОМ, что дети, чьи родители проявляли физическое насилие по отношению 

друг к другу и к ним, склонны воспроизводить подобный стиль поведения во 
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взаимоотношениях с другими [21]. Исследования «цикла насилия» выявили, 

что у агрессивных родителей часто бывают агрессивные дети. Джордж и Мэн 

[22] обнаружили, что дети, которых ругают, более склонны к агрессии по от

ношению к сверстникам и взрослым. Джеллес [23] предположил, что воспита

ние с применением насилия способствует одобрению насилия и обучает «как 
бить, чем бить, и каким должно быть столкновение» [23]. Если родители часто 

применяют наказания, они, таким образом, дают детям уроки агрессии как ме

тода решения проблем. Хотя большинство детей, подвергавшихся оскорби

тельным наказаниям, не становятся преступниками или оскорбляющими сво

их детей родителями, 30% из них все же злоупотребляют наказаниями при 

воспитании детей, они наказывают их в четыре раза чаще, чем в целом по 

статистике. Насилие в семье часто ведет к насилию в дальнейшей жизни. 

Влияние, которое оказывает наблюдение насилия, можно разложить на че

тыре компонента. 

1. Человек, ставший свидетелем насилия, часто открывает для себя новые 

способы агрессивного поведения, то есть обучается вербальным и физиче

ским реакциям, которые раньше отсутствовали в его поведенческом репер

туаре. 

2. Индивидуум, наблюдающий агрессивное поведение других, может изме

нить свое отношение к поставленным ранее им самим ограничениям агрес

сивного поведения, изменить представления о границах социально приемле

мого поведения. Эффект снятия запретов может увеличить вероятность про

явления агрессивных действий. 

З. Частое наблюдение сцен насилия способствует снижению эмоциональ

ной восприимчивости к агрессии, к признанию чужой боли. 

4. Люди, часто наблюдающие насилие, склонны ожидать его и восприни

мать окружающий мир как опасный и враждебно настроенный по отношению к 

ним, угрожающий. Это может увеличить склонность реагировать агрессивно. 

Иногда единственным способом защитить ребенка от насилия, проявляе

мого его родителями, является лишение их родительских прав, изъятие ре

бенка из семьи. Во многих странах законодательно указывается на необходи

мость делать все возможное для сохранения целостности семьи. Однако это 

не всегда является наилучшим решением. Иногда лучше не стремиться лю

бой ценой сохранить семью, а отдать детей на усыновление в другую семью, 

пока насилие со стороны родителей еще не нарушило их адаптационные спо

собности [24]. Семья - это источник комфорта и личностного роста личности, 

она играет очень важную роль в процессе социализации человека. Однако 

чрезмерная вера в воспитательные возможности семьи может привести к 

усилиям по сохранению семьи, одни члены которой подвергаются насилию со 

стороны других. Естественно, это противоречит интересам развития личности. 

Насилие в семье оказывает негативное влияние не только на отдельных 

людей, но и на общество в целом, проявляющееся, в частности, в уменьше

нии веры в семью как приют безопасности и любви, снижение статуса семьи 

как социального института. Как отмечал А. Маслоу, каждый раз, когда люди 

«угрожают кому-то, кого-то унижают, когда они подавляют или отталкивают 

другое человеческое существо, они вносят тем самым свою лепту, пусть даже 

и небольшую, в увеличение удельного веса психической патологии в окру

жающем нас мире» [25]. 
КЛинические исследования доказали, что вербальное и эмоциональное ос

корбление детей приводит к появлению у них таких симптомов, как трудности 

в установлении позитивных, способствующих развитию, интерперсональных 

взаимоотношений, чувство вины, стресс, деструктивное и асоциальное пове

дение [26]. Родительское отвержение ребенка, r,ровозглаweнное как оскорб
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ление или отказ от взаимодействия, вызывает враждебность ребенка, нега

тивно подчинительные формы поведения, эмоциональную нестабильность и 

недостаток самоуважения. Доказано, что вербальное насилие родителей по 

отношению к детям вызывает множество психосоциальных проблем: у детей 

формируется агрессивное или отчужденное поведение, появляются академи

ческие проблемы, трудности во взаимодействии со сверстниками [12]. Более 

того, в литературе приводится и описание множества других последствий пси

хологического насилия родителей по отношению к детям: 

- нарушения в физическом развитии и здоровье - потеря аппетита, энурезы; 

- эмоциональные нарушения - отчуждение, депрессии, зависимость; 

- когнитивные нарушения - интеллектуальная медлительность, некомпе

тентность; 

- поведенческие нарушения - ложь, воровство, проституция; 

- достаточно часто возникают ситуации, когда оскорбления детей родите

лями приводит к суициду. 

Влияние психологического насилия проявляется у детей очень рано. Выяв

лено, что даже полуторагодовалые дети, страдающие от оскорбления или за

брошенности, имеют более натянутые отношения с матерями, чем их сверст

ники из контрольной группы. Причем, наиболее негативное влияние выявлено 

у эмоционально запущенных детей. Вербально оскорбляемые дети в возрасте 

трех-четырех лет испытывают сильный гнев по отношению к матери. Изуче

ние детей в возрасте от пяти до двенадцати лет, взятых под опеку вследствие 

различных форм вербального или физического оскорбления, показало, что у 

них более пессимистический взгляд на жизнь по сравнению с детьми, стра

дающими от других проблем, они более внутренне и внешне враждебны, для 

них характерны самообвинительные реакции в случаях мягких актов агрессии, 

хотя они страдают от них так же, как и от сильных. Обвинения в адрес роди

телей наблюдаются только в случаях умеренного оскорбления. 
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Основные социально-психологические 

подходы к проблеме брачного выбора 

Объективная и субъективная значимость брака обуcnавливает неоcnабе

вающий интерес к этой сфере жизнедеятельности человека на протяжении 

столетий. В настоящее время отмечается усиление интереса к данной про

блеме в связи с тем, что актуальными для нашего общества являются про

блемы, вызываемые нес:табильностью и неблагополучием семьи и брака. По 

данным демографических ежегодников, с каждым годом неуклонно растет ко
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личество разводов [1, 2], среди которых более трети по продолжительности 

расторгаемых браков совершается в фазе адаптации. Кризис семьи и де ста

билизация брачно-семейных отношений требуютрационального объяснения, 

что побуждает ученых искать причины распада семьи, разрыва супружеских 

отношений. Некоторые отечественные и зарубежные исследователи связы

вают негативные явления в сфере семьи и брака с неготовностью супругов к 

семейной жизни; другие утверждают, что стабильность брака и степень удов
летворенности супружеской жизнью детерминируется процессом выбора 

брачного партнера, тем, кого и как выбирают в качестве будущего супруга. 

Под брачным выбором понимается процесс, в результате которого из всей 

совокупности возможных выборов брачного партнера тем или иным способом 

выбирается тот единственный партнер, который и становится мужем или же

ной [3]. Процесс брачного выбора зависит от экономических, социальных, со

циокультурных и других условий, существующих в обществе. В разных культу

рах, на разных стадиях исторического развития различны как широта спектра 

возможных выборов, так и степень свободы индивидуального выбора брачно

го партнера. 

По широте спектра возможных выборов брачного партнера все культуры 

различаются по тому, допускаются или нет в них повторные браки. В культу

рах традиционной жесткой моногамии, где повторные браки не допускаются, 

пространство возможных выборов исключает тех, кто уже состоит в браке, 

вступление в повторный брак даже в случае овдовения крайне затруднено. В 

культурах серийной моногамии совокупность, из которой производится выбор 

брачного партнера, является предельно широкой и включает в себя как не 

состоящих, так и состоящих в браке, повторные браки являются обычными. 

Степень свободы индивидуального выбора таюке имеет существенные от

личия в различных культурах. В некоторых странах, а в прошлом практически 

везде, преобладают браки, организуемые родителями или другими родствен

никами, под чьей опекой находятся молодые люди. Такая форма вступления в 

брак характерна, например, для традиционных арабских культур [4]. В других 

культурах доминирует свободный выбор, когда основными инициаторами за

ключения брака являются сами вступающие в брак. 

Выбор брачного партнера подчиняется действию определенных факторов, 

из которых наиболее широко распространенными и одновременно сильно 

действующими являются культурологические факторы. Важнейшими из них 

являются правила эндогамии и экзогамии, функциональная роль которых со

стоит в ограничении поля возможных выборов брачного партнера, в исключе

нии из него тех, кто не может быть супругом. Правило эндогамии предписыва

ет выбирать себе брачного партнера из своей собственной этнической группы, 

но из разных кланов. Наиболее сильно и жестко эндогамное давление дейст

вует, когда речь идет об этнической или расовой принадлежности, но оно не 

является универсальным. В современных культурах оно практически снимает

ся в случаях, если вступающему в брак более 30 лет, или брак является по

вторным. Его действие таюке резко ослабевает в крупных городах и на терри

ториях со смешанным по этническому составу населением, где контакты и 

общение с представителями различных национальностей являются более 

частыми и интенсивными. Правило экзогамии запрещает брак внутри собст

венной семейной группы. Данное правило обладает универсальным и жестким 

действием, подкрепляясь в ряде стран, в том числе в нашей, правовыми нор

мами, прямо запрещающими брак между близкими родственниками: родите

лями и детьми, братьями и сестрами [5]. 
К социологическим факторам брачного выбора относятся гомогамия и тер

риториальная близость. Под гомогамией понимается тенденция заключения 
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браков между людьми, обладающими некоторыми общими или сходными ха

рактеристиками - социальными, психологическими, физическими и т.д. Важ

нейшими характеристиками в этом отношении являются: возраст, этническая 

принадлежность, статус, образование, уровень интеллекта, внешность и со

вместимость внутренних часов. Вероятность того, что у людей возникнет вза

имная симпатия и притяжение друг к другу, и что они вступят в брак, выше в 

том случае, если они похожи друг на друга в том или другом отношении, Т.к. 

люди более склонны жениться на тех, чьи потребности и личные качества по

добны их собственным. Проведенные исследователями сравнения вэглядов, 

убеждений, возраста, конфессиональной принадлежности, национальности, 

экономического уровня, образования, склада ума, физического роста и внеш

ности супругов показали, что большинство супругов обладают сходством и в 

этих, и во многих других отношениях. Чем больше схожих черт у мужа и жены, 

тем счастливее они, тем меньше вероятность развода [6J. 
Другим важнейшим социологическим фактором брачного выбора является 

пространственная, территориальная близость: проживание по соседству, а 

таюке работа в одной и той же организации или учеба в одном и том же учеб

ном заведении. Роль близости связана с тем, что соседство, совместная ра

бота или учеба повышают вероятность встречи с партнером, который, к тому 

же, с большей вероятностью будет иметь сходство и ПО другим личностным и 

социальным характеристикам, включая сходство ценностей, интересов [7]. 
Действие социокультурных и социологических факторов брачного выбора 

дает объяснение доминированию в процессе выбора брачного партнера тен

денции к гомогамии, к тому, что супруги оказываются, как правило, схожими в 

своих наиболее существенных характеристиках. Попытка объяснить, как проис

ходит брачный выбор, каковы его социально-психологические механизмы, дать 

ответ на вопрос, почему одни браки оказываются гомогамными, а другие гетеро

гамными предпринята в социально-психологических теориях брачноro выбора. 

Одной из таких теорий является теория комплементарных потребностей 

Р. Уинча [8]. Основной тезис этой теории состоит в том, что люди предпочи

тают выбирать себе в супруги тех, чьи психологические особенности 

противоположны и комплементарны их собственным. Суть теории Р. Уинча 

может быть выражена следующим образом: «противоположности 

притягиваются». Это связано с тем, что индивид всегда стремится 

максимизировать степень удовлетворения своих потребностей, а максимум 

этот, по Р. Уинчу, достигается в том случае, когда специфические потребности 

мужчин и женщин комплементарны друг другу. 

Попыткой усовершенствования теории Р. Уинча является инструменталь

ная теория Р. Сентерса [9]. Р. Сентерс исходил из предположения, что люди 

стремятся выбрать себе в качестве брачных партнеров тех, чье поведение и 

другие характеристики обеспечивают, или кажется, что обеспечивают, макси

мум удовлетворения и минимум затрат для их потребностей. Р. Сентерс пола

гает, что одни потребности более значимы, чем другие, причем для некоторых 

потребностей это различие значимости одинаково для обоих полов, а для не

которых других - нет. Например, мужское доминирование - более значимая 

ценность для женщин, но для мужчин женское доминирование менее привле

кательно. Обратная ситуация имеет место в случае с потребностью в заботе. 

Отсюда, согласно выдвинутому Р. Сентерсом принципу гендерной конгруэнт

ности, вытекает, что потребности, более типичные для мужчин, должны пози

тивно коррелировать с потребностями, более типичными для женщин. Р. Сен

терс предполагал, что наибольшее притягивание будет иметь место в случае, 

когда мужское доминирование противостоит женской потребности в интимно

сти, покровительстве, заботе. 
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Теория обмена Дж. Хоманса [10] является еще одной теоретической ин

терпретацией процесса брачного выбора. Она основана на модели социаль

ного взаимодействия, согласно которой базисом возникновения нормативного 

порядка в обществе является взаимная полезность людей, выгоды, которые 

они получают в результате обмена между собой разного рода благами. Со

гласно Дж. Хомансу, в основе брачного выбора лежит процесс оценивания 

личностных и социальных качеств возможного партнера и определения того, 

кто из возможных партнеров может принести больший выигрыш при меньших 

затратах. Характеристики индивида при этом рассматриваются как некое бла

го, подлежащее обмену и имеющее определенную рыночную цену. Выделяют 

следующие наиболее важные характеристики: 1) «индивид»; соотношение на 

брачном рынке численности «подходящих» друг для друга мужчин и женщин, 

начиная от простого соотношения полов в населении до более тонких про

порций, учитывающих возраст потенциальных партнеров, и такие их характе

ристики как образование, этническую принадлежность и Т.п. Ценность каждого 

отдельного индивида на брачном рынке зависит от данных соотношений, ко

торые понижают ценность тех, чей пол имеет избыток и наоборот, таким об

разом, затрудняя или облегчая вступление в брак; 2) возраст; более вероят

ным является не совпадение возрастов партнеров, анебольшое превышение 

возраста партнера мужского пола. Во всем мире мужчины склонны жениться 

на женщинах моложе себя; более того, чем старше мужчина, тем к большей 

разнице в возрасте он стремится, подбирая себе пару. Женщины в любом 
возрасте предпочитают мужчин лишь не намного старше себя; З) внешний 

облик; включает в себя не только физическую внешность, но и манеру пове

дения, умение себя вести и Т.п.; 4) статус; рассматривается как комбинация 

различных социально-экономических характеристик: благосостояние, 

происхождение, образование и Т.п.; 5) социально-психологические 

характеристики личности: эмпатия, эмоциональность, экспрессивность, 

способность к пониманию, сотрудничеству и Т.п.; 6) ценности, убеждения; 

общие или совпадающие ценности облегчают взаимодействие с 

потенциальным партнером и могут служить фактором принятия решения о 

брачном выборе. Ценности, сильно отличающиеся друг от друга, могут стать 

непреодолимым препятствием для брака даже в случае сильной страсти. 

Качества и характеристики личности, выступающие как подлежащие обме

ну блага, или личностные ресурсы, и втягиваемые на брачный рынок, оцени

ваются участниками процесса брачного выбора. При этом определения обме

на действуют на трех уровнях взаимоотношений, детерминируя возможных 

участников обмена, его условия, а также процесс принятия решения на брак. 

Попытку дать целостное описание процесса брачного выбора представля

ет собой теория «стимулов - ценностей - ролей» Б. Мурштейна [11]. Данная 

теория является теорией обмена, устанавливающей, что в условиях относи

тельно свободного выбора аттракция и интеракции зависят от обмена ценно

стями тех благ и обязательств, которые оба партнера предлагают друг другу. 

Согласно Б. Мурштейну, процесс развития отношений детерминируется тремя 

классами переменных, которые он называет стимулы, ценности и роли. Эти 

переменные действуют на всем протяжении процесса брачного выбора (зна

комство, ухаживание, решение на брак), но каждая из них имеет зону макси

мального влияния на соответствующей стадии этого процесса, которая соот

ветственно этому получает свое название: стадия стимуляции, стадия оцени

вания и ролевая стадия. 

На стадии стимуляции действуют факторы, которые притягивают индиви

дов друг к другу, делают их привлекательными друг для друга благодаря их 

физическим, интеллектуальным, социаЛЫiЫМ и другим характеристикам. Су
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щественную роль играют такие факторы, как внешняя привлекательность и 

манера поведения. Большое значение имеет и то, как данные характеристики 

оцениваются окружающими. 

На стадии ценностного сравнения взаимному оцениванию подвергаются 

системы ценностей и установок. Первичный фокус стадии ценностного срав

нения - сбор информации о другом человеке путем вербальной интеракции с 

ним. Партнеры при встрече стараются лучше узнать друг друга, получить ин

формацию об интересах, ценностях, установках, взглядах и даже потребно

стях каждого из них. Если здесь выявляются существенные расхождения и 

обнаруженные недостатки не компенсируются какими-либо достоинствами, 

партнеры расходятся, считая, что не подходят друг другу. 

Некоторые люди могут вступать в брак на основе одной или двух первых 

стадий. Однако большинство проходит и ролевую стадию. Для них, по мнению 

Б. МурwтеЙна. сходство ценностей необходимое, но не достаточное условие. 

Таковым для большинства является ролевая совместимость, сходство взаим

ных представлений о семейных и внесемейных ролях мужчин и женщин. 

Партнеры устанавливают, смогут ли они занять в супружеском союзе взаимо

дополняющие роли, что позволит им удовлетворить свои потребности. При 

этом оценивается как сходство характеров и наклонностей, так и противопо

пожность взаимодополняющих черт. Достижение ролевой совместимости 
бесконечный процесс, так как ролевая притирка происходит на всем протяже

нии существования брака и никогда не завершается полностью. 

Во всех фазах действует принцип «соизмеримости обмена». Равновесие 

достигается только в том случае, когда такой обмен с точки зрения партнеров 

является равноценным. Таким образом, межличностная привлекательность 

поддерживается факторами, которые представляют ДЛЯ того или иного инди

вида особую ценность или вызывают у него определенные надежды на то, что 

социальный контакт с данным партнером будет благоприятным [12]. 
Еще одной из теорий брачного выбора является психоаналитическая тео

рия 3. Фрейда [1 З], рассматривающая выбор брачного партнера с точки зре

ния вертикального подхода, Т.е. как следствие действия сил, заключающихся 

в особенностях прошлого опыта человека, главным образом в прежних лично

стных связях. Данная теория связывает степень гомогамии брачного выбора с 

влиянием родительской семьи. Она исходит из предположения, что тот факт, 

будет ли брак детей гомогамным или нет, зависит от характера чувств, эмо

ций, связывающих родителей и детей. Степень родительского влияния на 

брачный выбор детей, а это влияние направлено в сторону гомогамного вы

бора, на повторение детьми родительского опыта, зависит от силы чувств, 

связывающих разные поколения в семье. При этом предполагается, что если 

эти чувства позитивны, то вероятность того, что дети поступят так, как это дела

ли и как хотят их родители, выше, чем в случае, когда эти эмоции негативны. 

Одним из аспектов, на который обращает внимание данный подход, явля

ется предположение о том, что в свовх поисках будущего партнера люди, как 

правило, ориентируются на образ родителя противоположного пола: дочери 

имеют тенденцию выбирать партнеров, в чем-то похожих на отца; сыновья 
на матерей. Вместе с тем моделью взрослого человека, образцом идентифи

кации для детей является родитель того же пола. З. Фрейд утверждал, что при 

выборе человеком сексуального объекта проявляется смещение энергии ли

бидо с самого первого объекта любви, Т.е. с родителей. Согласно З. Фрейду, 

мужчина ищет жену, похожую на мать, а женщина - мужа, похожего на отца. В 

социально-психологическом плане такой характер выбора брачного партнера 

объясняется тем, что, выбирая супруга, похожего на родителя противополож

ного попа, человек выбирает уже что-то, хорошо знакомое как в плане лично
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стных характеристик, так и в плане разделяемых ценностей. Такой выбор за

ранее обеспечивает чувство комфорта и предсказуемости, а общие ценности 

помогают установлению связей и взаимопонимания партнеров друг с другом. 

Таким образом, выбор брачного партнера не является произвольным. Он 

детерминирован экономическими и социокультурными условиями, сущест

вующими в обществе, а таюке подчиняется действию определенных факторов 

культурного, социального и психологического характера. Можно сказать, что 

брачный выбор представляет собой своеобразный процесс движения через 

культурные, социологические и психологические фильтры и постепенного cy~ 

жения пространства возможных выборов, который завершается, когда чело

век находит того единственного, как он думает, партнера, с которым он может 

и хочет вступить в брак. 
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О.Е. Ольшанский 

Фонетическое опрощение в русском языке 

в работах И.А.Бодуэна де Куртенэ и его учеников, языковедов Казанской 

лингвистической школы, неоднократно отмечается влияние фонетических 

процессов на изменение морфемной структуры слова, однако однозначного 

ответа на вопрос, каким образом и в какой мере, среди каких типов слов про

явилось это явление, в работах нет. 

Зарубежные лингвисты, как и русские ученые бодуэновского направления, 

не имели единого взгляда на причины слияния значащих единиц слова. Боль

шинство из них, затрагивая вопросы изменения морфемного строения слова, 

считали, что фонетические изменения не имеют самостоятельного и системно

го характера и лишь сопровождают семантические преобразования - главную 

причину рассматриваемого явления. 

Вопрос о роли фонетических факторов в процессе опрощения морфемной 

структуры слова в русском и зарубежном языкознании изучен недостаточно. 
Его решение помогло бы выявить особенности развития и функционирования 

языка, взаимосвязи его уровней. 

В этой статье на материале русского языка рассматривается опрощение, 

вызванное звуковой деформацией суффиксальных существительных или их 

образующих. При этом отмечаются и случаи взаимодействия, перекрещива

ния языковых факторов [1-3]. 
Исследователь фонетической системы древнерусского языка В.В. Иванов 

отмечает, что «многие явления в морфологии и лексике имеют своей перво

причиной фонетические процессы» [4]. С этим нельзя не согласиться, но 

лишь применительно к ряду случаев преобразования морфемного строения 

слова и появления новых корней в языке. 

Очевидно, что изменение состава суффиксальных существительных и 

иных производных может быть всесторонне изучено не изолированно, лишь 

на материале соотносительной морфологической подсистемы, а в соответст

вии с синхронно-диахроническими данными всей языковой системы, внутри 

которой это явление происходит [5]. 
Вопрос о причинах возникновения опрощения основы или слова в целом и 

о причинах звуковой трансформации лексической единицы, вызывающей или 

померживающей соединение морфем, входит в круг вопросов большой и 

важной теоретической проблемы языкового развития и изменения. 

Хотя эти причины, как отмечают исследователи, разнообразны, однако ос

новной из них является трудность артикуляции русского или иноязычного 

слова. Фонетическую деформацию, а вследствие этого и нарушение соотно

сительных связей между словами вызывает фактор сближения слов, сходных 

по звуковому облику, а также явления народной этимологии, на что указыва

ли лингвисты бодуэновской школы. Кроме того, в русском и других языках 

наблюдаются случаи, когда неправильно, небрежно произнесенное слово в 

новом звуковом оформлении принимается всеми носителями языка. 
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Фонетические процессы, вызывающие или закрепляющие опрощение ос

новы суффиксальных существительных, отличаются от позиционных чередо- . 
ваний звуков, регулярных (враг - вражий, жук - жучок) или нерегулярных (ка

мень - камешек, паук - паутина), которые приводят к образованию в языке 

разновидностей (вариантов) основ «в их собственном морфологическом со

держании» [6]. Такие эоэиционные чередования звуков не нарушают семантиче

скую и структурную соотносительность между исходным и производным словом, 

синхронную коррелятивность между дaHHЫM~ и иными родственными словами, а 

поэтому и не устраняют морфемную границу в составе основы производного 

слова. Регулярные замены звуков в словах типа друг - дружок, отмечает 

Р.И. Аванесов, превратившиеся в фонетические законы, представляют собой 

констатацию частичной или полной замены одного звука другим в двух следую

щих одна за другой фазах развития одного и того же языка [7]. 
Не вызывают интеграции морфем основы суффиксальных существитель

ных в русском языке и разнообразные фонетические изменения в индивиду

альной речи носителей языка, если они, во-первых, не стали нормой литера

турного языка и, во-вторых, не нарушают связи между исходным и производ

ным словом. 

Звуковые изменения суффиксальных существительных, вызывающие или 

померживающие процесс опрощения основы, неоднородны: с одной сторо

ны, это звуковые деформации, утратившие былую закономерность позицион

ных замен звуков в слове, с другой, - различные изменения звуковой оболоч

ки, которые произошли только спорадически, в отдельных словах. Но незави

симо от особенностей деформации звукового состава слова (распространенно

сти или нераспространенности в языке, времени возникновения и др.) их необ

ходимо рассматривать как явления в фонетической подсистеме языка, вызы

вающие или закрепляющие (в сочетании с иными факторами) слияние значащих 

единиц членимой основы именного суффиксального деривата. 

Ниже рассматриваются звуковые изменения суффиксальных существи

тельных, приводящие к образованию не алломорфов, а новых нечленимых 

основ, корней, на базе которых происходит в русском языке возникновение 

новых рядов родственных слов, а таюке фонетические деформации, содейст

вующие процессу опрощения основы именного суффиксального деривата. 

В лексическом составе современного русского литературного языка име

ется сравнительно большое количество суффиксальных существительных, 

хронологически и генетически разных, опрощение основы которых было вы

звано или поддержано явлениями фонетического характера: 

а) общеславянские: чаша, суша, роща, жижа, лужа, ноша, свеча, душа, 

теща, толща, гуща, ввчв, нож, ключ «орудие для запирания и отпирания», 

ключ «источник», прыщ, пороша, сажа, цапля, чапля, туча, луч, кража, кожа, 

муж, рогожа, мережа, межа, сеча, пряжа, еж и др.; 

б) существительные, отраженные в восточно- и западнославянских языках 

- куча, хрящ, лещ и Др.; 

в) старославянизмы - вождь, куща, стража, пища и др.; 

г) восточнославянские и древнерусские слова - смерч, кряж, кляча и др. 

Анализ этих и подобных слов выявляет два вида звуковых деформаций: 

а) изменение исходного слова; б) изменение именного суффиксального произ

водного. Опрощение основы деривата наблюдается и в том, и в другом случае. 

Фонетические изменения могут происходить на границе префикса и корня, 

суффикса и корня, в корневой морфеме простого слова и в составе композита. 

Изменение звуковой оболочки исходного или производного слова может 

быть единственной или основной причиной опрощения основы в том случае, 

если до таких звуковых изменений исходное и производное слово сохраняли 
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смысловую и структурную связь. Если же такая коррелятивность между этими 

словами была нарушена. то звуковая деформация могла только способство

вать процеесу опрощения основы суффиксального существительного или 

иного производного [1]. 
Опрощенные суффиксальные существительные неоднородны по характе

ру синхронных смысловых связей с образующими и родственными словами. 

Одни из них типа сажа (от садити). чаща (от частый), роща (от той же осно

вы, что рост), нож (от утраченного nozis, ср. пронзить) пережили не только 

опрощение, но и процесс демотивации. Они в современном русском языке не 

связаны по смыслу с этимологически родственными и исходными (образую

щими) словами. Другие опрощенные суффиксальные существительные со

храняют эту смысловую связь: ноша - носить, суша - сухой, теща - тесть, 

жижа - жидкий и др. 

Рассмотрим ряд примеров опрощения суффиксальных существительных. 

вызванного или закрепленного фонетическими явлениями в языке. 

1. Изменение конечных корневых согласных исходного слова с суффиксом 

- j -, как правило. являлось основной причиной превращения двуморфемной 

основы суффиксального существительного в одноморфемную с последую

щими семантическими преобразованиями. Опрощение дериватов типа ноша 

может и не сопровождаться последующей деэтимологизациеЙ. 

Следовательно, при фонетическом и словообразовательном анализе су

ществительных типа ноша, роща, гуща и подобн. следует говорить не об 

обычном позиционном чередовании согласных в современном русском языке, 

а о древней звуковой деформации деривата, вызвавшей опрощение основы: 

густой - гуща (от х g9stъ (Q носовое) > густъ - густ-j-а >гущ-а. Опрощение 
суффиксальных существительных типа суша (ср. сухой), кввшв (ср. квасить), 

жижа (ср. жидкий) и подобн. не привело к образованию новых корней. Ср. с 

опрощенными и демотивированными существительными типа межа, пища, 

туча и подобн. 

Кроме перечисленных выше суффиксальных существительных. опрощен

ных в результате изменения конечного согласного образующего слова и 

суффикса - j -, можно назвать следующие: парша, хвощ, сыч. Ср. с опрощен

ными прилагательными типа нищий, рыжий, пеший, в которых интеграция 

морфем основы таюке произошла на границе корня и суффикса - j -: рblжий 

(основа та же, что и в слове pъдмnи), пеший - от пtxъ (ср. пехота). 

2. Основной причиной опрощения суффиксальных существительных типа 

гончар, берцо, склянка, изба, хорь, чан, скатерть и др. могла быть дефор

мация звуковой оболочки как следствие опрощения групп согласных в ре

зультате падения редуцированных гласных. Например, пережило опрощение 

основы существительное берцо. Это существительное, производное древне

русской поры, бывшее уменьшительное. было образовано посредством суф

фикса -ьце от бедро (бвдрьце «маленькое бедро»). Выпадение согласного д 

(др >р) произошло в результате падения редуцированных. е под ударением 

изменилось в о: бедрьце > берцо. Фонетические изменения нарушили смы

словую и структурную связь образующего и производного слова и привели к 

лексикализации и опрощению деминутива. Образующее бедро также пережи

ло опрощение на границе корня (бед-) и суффикса - р(о). Ср. с исторически 

одноструктурными словами ядро и ведро. Таким образом. можно определить две 

фазы опрощения основы исходного и проиэводного слов В различные эпохи 

(общеславянский и древнерусский периоды) [8]. 
Чан < дъщанъ - образовано от дъска с помощью суффикса - jанъ. 
Фонетическая деформация древнерусского дъщанъ в чан произошла в ре
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зультате падения редуцированного гласного и последующих изменений - д в 

т и упрощения группы согласных. Синхронный звуковой облик слова чан воз

ник в результате воздействия ряда фонетических явлений. В современном рус

ском языке существительное чан не соотносится с исторически образующим 
словом доска, заимствованием в общеславянскую эпоху из германского языка. 

Склянка образовано в древнерусскую эпоху с помощью суффикса ъка > ка 

от прилагательного сmькляныи «стеклянный». Преобразование корневой 

морфемы стькл > скл произошло в результате падения редуцированного и 

выпадения т. 

В результате упрощения групп согласных производного слова произошли 

демотивация и опрощение основы в суффиксальных существительных типа 

блесна (от блicк), сланец (от стлать), спица < стъпица от исчезнувшего 

стъпа, хорь < дъхорь (от дъхати «пахнуть») И др. 

Спица, дериват общеславянской поры, образован от стъпа посредством 

суффикса -иц (а). Имеются другие этимологии. Исчезновение образующего 

стъпа, подкрепленное изменением звуковой оболочки, производного 

!стьпица > спица, стп > сп после падения редуцированного Ь), определило 

демотивацию и опрощение деривата. В современном русском языке спица не 

соотносится в структурном и семантическом отношении с бывшими родст

венными словами стопа и степень. Пережил опрощение и лексикалиэацию 

бывший деминутив спичка (от спица). Слово спица имеет нечленимую основу 

во многих славянских языках: укр. спиия, чешек. Spice, польск. szpica и др. 

Блесна, известное лишь в русском языке, было образовано от слова бл icK 
> блеск. Ср. в укр. И белор. блешня "блесна". Если учесть, что существитель

ное блеск, образующее слово для деривата блесна. также исторически про

изводное с помощью суффикса -ск- от той же основы, что и бл6дъ «бледный» 

(ср, скудный - от скудЬ), то можно И в данном случае говорить о фазах опро

щения - образующего общеславянского слова блеск (ср. с исторически одно

структурными существительными писк, треск, плеск и подобн.) и собственно 

русского производного блесна. 

Падение редуцированных гласных и последующее изменение звуковой 

оболочки определили опрощение суффиксальных существительных типа 

лощина, ветчина и подобн. Однако в таких производных произошло не уп

рощение групп согласных, как в рассмотренных выше словах, а явление ас

симиляции (ветчина) или чередование на границе корня и суффикса (лощи

на). Фонетические изменения, поддержанные семантическими сдвигами или 

исчезновением образующего слова, вызвали опрощение основы таких дери

ватов: лощина < лоскъина (от лоскъ «лог, лощина» - встречается в русских 

диалектах); ветчина < ветъшина - падение редуцированного и последующая 

ассимиляция согласных т и ш. 

Ветчина, исконное, образованное от прилагательного ветьхыи «старый» 

С помощью суффикса -ин (а). Следует отметить, что звуковая деформация 

деривата и изменение в значении и употреблении производящеro ветхий 

определили интеграцию морфем; производящее ветхий невозможно ныне 

употребить применительно к продуктам. Синхронно слово ветчина не соот

носится ни с образующим прилагательным, ни с исторически родственными 

словами. Ср. с существительными того же деривационного типа, сохраняю

щими в современном русском языке непосредственную мотивацию, члени

мость основы: свежина (ср. свежий), дичина (ср. дикий) и подобн. 

З. Изменение сочетания губного согласного образующего слова и суффик

са - j -, распространенное в древности, вызвало или поддержало опрощение 

суффиксальных существительных типа земля, рубль, корабль и подобн. В 
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результате такой фонетической деформации в именном деривате (и в словах 

иных структурных типов) возникал плавный л неаффикcanьного качества. Одна

ко независимо от характера интеграции морфем основы суффикcanьного суще

crвительного с демотивацией опрощенного слова (корабль, кремль, грабли, 

земля, оглобли и подобн.) или без нее (ловля, капля, вопль, купля) вcrавной 

мавный согласный является конечным звуком основы опрощенного деривата. 

Такая фонетическая деформация существительных на стыке корня и 

суффикса -j - получила в русском языке характер регулярного чередования в 

системе согласных, которое отличается от обычных позиционных чередова

ний - регулярных иди нерегулярных, не меняющих морфемный состав дери

вата. В данном случае, по-видимому, можно говорить или об особом типе 

синхронных регулярных чередований, создающих алломорфы лов' - ловп', 

куn' - купл' и подобн., один из которых исторически восходит к двуморфемной 

основе, или о «чистом» опрощении суффиксальных существительных типа 

корабль, кремль и подобн. в результате скрещивания причин интеграции: фо

нетический и семантический факторы (рубль, грабли); выпадение образую

щего слова и фонетический фактор (оглобли, кремль и др.). 

Вставной согласный л неаффиксального значения, возникший в двумор

фемном именном деривате, пережившем опрощение, следует отличать от 

вставных и приставных согласных в составе непроизводной основы в строе 

русского и украинского языков: овца (укр. вiвця) , паук (укр. павук), усы (укр. 

вусв) и др. Протетические и вставные звуки этого типа не отражают фонети

ческого процесса на границе морфем производного слова. 

4. Упрощение групп согласных с перегласовкой вызвало или поддержало 

опрощение большого числа древних суффиксальных дериватов. В зависимо

сти от места изменившихся звуков в слове существительные, подвергшиеся 

этому процессу, можно подразделить на группы: 

4.1. Слова, в которых упрощение групп согласных с перегласовкой про

изошло в корне. Например, в словах типа дятел, государь, время, рысь и др. 

Звуковые изменения такого характера могли или вызвать опрощение основы 

производного, или закрепить результаты семантического преобразования. 

Например, общеславянское слово дятел образовано от dblbtъ «дятел» с 

помощью суффикса ыъ от той же основы, но с перегласовкой, что и глагол 

долбить (от основы dblbtъ). Звуковая трансформация dblbtbbb > дятел про

изошла вследствие упрощения групп согласных 'Ы > It, диссимиляции 1-1 > n-/, 
преобразования ьп > (1 > 'а. Звуковая деформация слова еще в общеславян

ский период вызвала разрыв смысловых и словообразовательных связей ме

жду существительным дятел и однокоренным глаголом долбить }{ dblbiti, что 

привело к полной изолированности в русском языке опрощенных суффик

сальных существительных долото и дятел. Опрощение основы именного 

суффиксального деривата дятел в результате изменения звуковой оболочки 

быпо поддержано семантическим фактором - забвением первоначального 

признака, который лег в основу наименования (птица была названа по харак

терному для нее действию). 

l1ережило опрощение основы заимствованное из старославянского языка 

суффиксальное существительное время (исконно русское производное вере

мя утрачено), образованное с помощью суффикса Х - твп - (> -мя) от той же 
основы, что и глагол вертеть (общеславянское индоевропейского характе

ра). В общеславянском деривате Xyeгtтen произошло изменение звуковой 
оболочки в результате упрощения групп согласных и выпадения t, в строе 

старославянского языка сочетание er между согласными дало pJ, изменив
шееся позже в древнерусском языке в ре, а (1 > вп дало 'а. Первоначальное 

значение существительного время «возвращение, чередование дня и ночи». 
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Такого типа интеграция морфем основы произошла в суффиксальных суще

ствительных семя, бремя, вымя и подобн., представляющих замкнутый круг 

одноструктурных производных. 

4.2. Сравнительно большую группу среди опрощенных суффиксальных 

существительных в русском языке составляют слова, имевшие раньше суф

фикс d/ (о); слова общеславянской эпохи мыло, горло, шило, жало, жерло, 

рыло, дело, вилы, ель и др.; старославянизмы типа забрало и др. Такие 

именные дериваты, как правило, были образованы от глаголов. 

Звуковая деформация существительных типа жерло закрепила опрощение 

основы семантического происхождения. Родственные суффиксальные суще

ствительные общеславянской поры горло и жерло были образованы с помо

щью суффикса -d/ (о): горло - из qъг- d/o > Х аьпо > гърло > горло; жерло - из 
"аы - d/o > аьпйо> жьрло > жерло. Различное звуковое оформление этих ис
торически родственных суффиксальных существительных было вызвано пе

регласовкой звуков в корневой морфеме на иной ступени чередования. Фоне

тическая деформация в результате перегласовки содействовала семантико

структурному разрыву производных горло и жерло. В древнерусском языке 

суффиксальные существительные были синонимами. В дальнейшем они ут

ратили синонимичность на базе исходного значения «то, чем едят» и разо

шлись в значениях: жерло - «дуло, переднее отверстие канала огнестрельно

го орудия», «узкое глубокое отверстие»; горло - «передняя часть шеи», «по

лость позади рта», «верхняя часть сосуда», «устье» И др. 

Под воздействием семантического фактора пережили опрощение основы 

существительные того же деривационного (односуффиксального) типа рыло 

(суффикс -d/ (о) > ло от рыти «рыть») «то, чем роют» > «лопата» > «часть 

головы у животных» (чаще свиньи), «лицо»; шило (от шити) и др. 

Фонетическое опрощение на границе корня и суффикса может сочетаться 

с явлением семантической контаминации. Так, например,опрощенное суф

фиксальное существительное село было образовано в результате взаимо
действия двух лексических единиц - село «населенное место» (фонетически 

видоизмененный дериват на - d/ (о) и село «поле, земля». Контаминирован

ное имя существительное село «крестьянское селение» имеет синхронно не

производную основу и не соотносится с глаголами сесть, сидеть, существи

тельными седок, седло, сосед и др. 

5. Различного типа перегласовки звуков в образующих и производных сло

вах на стыке корня и суффикса способствовали разрыву семантических и 

словообразовательных связей между соотносительными словами. Примера

ми могут служить существительные: галька (ср. голый), ветвь (ср. вить), 

сопка (ср. сыпать), гнев (ср. гнить), зерно (корень тот же, что и в глаголе 

зреть), слух (ср. опыты, пласт (ср. плоский), прогалина (ср. голый), домна 

(ср. дъмвти - «дуты» и др. 

Чередование гласных и согласных, содействующее такому разрыву дери

вационно-смысловых связей, наблюдается и в образующем слове, Например, 

древнерусское суффиксальное существительное кудесник, отмечаемое в па

мятниках с XI века, было образовано от прилагательного кудесный «чародей

ский» (или от существительного кудеса «чары, колдовство» - единственное 

число кудо) суффиксальным способом. Кудесник того же корня, что и слова 

чудо, чувство. 

Преобразование kudo > чудо, следует считать, - закономерный рефлекс 

древнейшего чередования вокалиава корня (чуд < Х keud). На фонетические 
изменения и их воздействие на состав производного указывал И.А. Бодуэн де 

Куртенэ в работе «О связи фонетических представлений с представлениями 

морфологическими, синтаксическими и семасиологическими». Он это явле
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ние объяснял «большой психической значимостью начала слова, которое как 

бы его воагпавляетэ [9]. 
В	 качестве основной причины опрощения суффиксальных существитель

ных перегласовки звуков как разновидность фонетических факторов высту

пают сравнительно редко. I1римерами могут служить слова типа сито, ЛЬго

та, щепоть. 

Сито - образовано посредством суффикса -т (о) от той же основы, что и 

глагол сеять (общеславянское Х sej - ati). Суффикс орудия т (о) (ср. с исто
рически одноструктурными долото, путы, также опрощенными) слился с кор

нем в результате чередования и - ej. Суффиксальное существительное сито в 

современном русском языке почти не соотносится с глаголом сеять, поэтому в 

данном случае правильнее говорить о начале процесса опрощения. 

В еще большей мере утратили связь с образующими и родственными сло

вами и стали опрощенными суффиксальные существительные льгота и ще

поть - не соотносительные теперь с прилагательным и глаголом. Причиной 

этому является их фонетическая деформация в результате перегласовки и 

исчезновения образующих слов льев «свобода, легкость», щьпъ «иииюк» 
того же корня, что и щипать. 

Как правило, перегласовки сопутствуют и закрепляют изменения в составе 

слова, вызванные семантическими и лексическими процессами. 

Примеры слов, опрощение которых явилось результатом взаимодействия 

семантических и фонетических факторов, довольно многочисленны: лыко, 

лвмех, зерно, гнев, сопка, точка, веха, ворота, громада и др. 

Лыко - общеславянское, образовано с помощью суффикса - к(о) от той же 

основы, что и Луб, Лоб, лупить. Ilерегласовка в корне: ы > у. От корней, воз

никших в результате опрощения, оформились новые ряды родственных слов. 

Лемех (есоцник у плуга», первоначальное значение «то, чем разламывают 

почву») - общеславянское, образовано от той же основы, что и глагол ло

мать. В слове лемех, производном посредством суффикса -вхъ, произошла 

перегласовка 8-0. 
Анализ причин опрощения суффиксальных существительных позволяет 

наблюдать случаи, когда перегласовки звуков поддерживают и закрепляют 

факторы лексическогохарактера. Например, в мошка, оскомина, 

Мошка (из тъсhkа) претерпело опрощение не в результате фонетического 

разрыва с существительныммуха, а вследствие выпадения из языка старо

славянского слова мшица. В древнерусском языке, до исчезновения слова 

мшица, дериват мошка, несмотря на звуковую деформацию, имел членимую 

основу и соотносился со словами: мъха, мъшица. Выпадение из языка этих 

слов и перегласовка гласного и согласного определили последующий разрыв 

связи между словами муха и мошка. Синхронно существительноемошка де

мотивировано, имеет опрощенную основу и является корнем в производном 

мошкара (суффикс -ор-, мошкора > мошкара). 

6. Изменение звуковой оболочки суффиксального существительного могло 

происходить	 в результате расподобления согласных. 

Суффиксальные дериваты, пережившие диссимиляцию на границе корня 

и суффикса, неоднородны: 

1) слова, сохраняющие членимость основы: зависть (ср. завидовать), на

пасть (ср. нападать) и др.; расподобление согласных не вызывает опроще

ния в глагольных Формах типа прясть, обрести, цвести и подобн.); 

2) суффиксальные существительные, подвергшиеся опрощению: повесть, 

страсть, гусли, грусть, число и др. В них диссимиляция звуков закрепила 

нарушение коррелятивности, вызванное изменением реального значения де
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ривата (страсть - от основы страд, первоначальное значение «страда

ние», дт > ст; повесть - от !1Q§.iQimu «рассказать» и др. 

В суффиксальных существительных типа повесть (ср. таюке весть, 

пасть, месть, власть), переживших диссимиляцию, как и в суффиксальных 

дериватах типа мост, честь (пережили диссимиляцию и перегласовку), ясли, 

число, весло, масло, гусли (пережили упрощение групп согласных - мазело > 
масло; везело > весло и др.) фонетическая деформация в этих случаях толь

ко закрепила явления опрощения и демотивации. Основным фактором, вы

звавшим эти процессы, был семантический сдвиг в производном слове. 

Фонетическая деформация в результате расподобления согласных закре

пила опрощение семантического происхождения в суффиксальных существи

тельных типа клюшка (образовано от клюка с помощью суффикса -к-, к> ч, чк 

> шк) ромашка (от роман, восходящего к латинскому названию этого расте

ния rотап, н> ш), рушник « ручник) и др. 8 современном русском языке су

ществительные типа клюшка, пережившие диссимиляцию, имеют непровэ

водную основу. 

7. Прослеживается в составе опрощенных слов и ассимиляция звуков. 

Клешня, исконное, образовано от клещ (клещи) «насекомое» С помощью 

суффикса - ьн- > -Н-. Семантический разрыв образующего клещ и производ

ного клешня был закреплен изменением звукового облика последнего 

(клещьня > клешня) в результате падения редуцированного ь и изменения щн 

> шн. В современном русском языке слова клещ, клешня и клещи не являют

ся однокоренными. Существительные клещ и клешня пережили опрощение в 

разные периоды: 1) общеславянский дериват клещ от той же основы, что и 

клестити - при помощи суффикса -j- (stj > щ); исконное слово клешня рас

смотрено выше. Синхронно суффиксы -j - И -н- В производящем и производ

ном словах не вычленяются. Изменение на ш в устной речи (в производных 

типа булочная) интеграцию морфем не вызывает. 

8. Серьезно содействовали явлению опрощения звуковые деформаци 

суффиксальных существительных в результате перестановки звуков (лан

дыш, ладонь, бондарь, лачуга, наждак, ватрушка, тарелка и др.). 

О такой звуковой трансформации производных писал Г. Пауль в «Принци

пах истории языка» [10]. 
Этимологи считают, что собственно русское слово ландыш было образо

вано от лвдьнъ «ладан» с помощью суффикса -ЬШ. Изменение лвдьныиь > 
ландыш произошло после падения редуцированных и перестановки звуков 

(метатезы) дн > нд в корневой морфеме. 8 соответствии с такой этимологией 

растение названо по сильному запаху цветов. Имеются иные этимологии. В 

современном русском языке существительные ладан и ландыш не соотносят

ся по значению и морфемному составу. Метатеза в слове ландыш определи

ла его опрощение идемотивацию. Ср. также: коприва > кропива > крапива; 

боднврь > бондарь и др. 

9. Иная звуковая оболочка в ряде случаев возникала в результате измене

ния палатальности согласного в производных. Например, смягчение плавного 

л произошло в опрощенном деривате ублюдок < ублудок (ср. блуд. блудить). 

Причина изменения качества корневого согласного точно не определена (не 

исключено влияние слов арготического характера). Изменение в звуковом 

облике поддержало интеграцию морфем основы идемотивацию 

семантического происхождения. 

Отвердение губного корневого согласного в результате уподобления в 

суффиксальном существительном суматоха. Этот собственно русский дери

ват был образован, считают этимологи, от существительного сумятица по

средством суффикса - ох(а). Отвердение губного согласного (под влиянием 
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последующего т) произошло в процессе деривации - замены суффикса ис

ходного коррелята -иц(а) суффиксом -ох(а). По мнению М. Фасмера, сущест

вительное суматоха могло быть образовано при помощи префикса су- от 

глагола матошить «путать». В современном русском языке опрощенные су

ществительные суматоха, сумятица, мятеж структурно не соотносятся с 

глаголом мести, существительным метель (метель 11) и др. исторически 

родственными словами. 

10. Закрепили опрощение семантического характера различного типа зву

ковые изменения в начале суффиксальных существительных. Например, в 

словах буженина (из вуженина), блин, мусор (из бусор), вотчина (из отьчи

на), гусеница, выдра и др. 

Блин - общеславянское, образованное с помощью суффикса -инъ от того 

же корня (mf), что и глагол молоть, буквально значило «приготовление из 

молотого зерна» (муки). Замена согласного в начале слова м > б (мълинъ > 
млин > блин) закрепила опрощение суффиксального существительного 

вследствие нарушения семантической соотносительности исходной глаголь

ной и производной именной основ. Старое млин сохранилось в украинском 

языке (млинець) , в болгарском языке (млин) , в старославянском языке 

(млинъ). 

В общеславянских словах выдра, гусеница способствовало интеграции 

морфем основы появление начальных (протетических) согласных в и г: 

1) выдра - ср. с лит. udra, суффиксальный дериват (суффикс -р-) от той же 

основы, что и вода. Выдра буквально значит «водяная»; 2) гусеница - образе

вано с помощью суффикса иц(а): х v9sena «волосатая» (от х 9Sb > ус). Перво
начальное значение слова гусеница - «волосатое животное», «покрытое уса

ми». 

11. Исчезновение образующего слова и звуковая деформация определили 

опрощение суффиксальных существительных чечевица < сочевица (от соче

вый «сочный»); решето (от ptxb < pliyxb «дыра», «отверстие», ср. редкий, 

прорвха; имеется иная этимология - от решить «вязать»; nритча и др. В ря

де случаев фонетические изменения закрепили опрощение семантического 

характера. 

Притча, общеславянский дериват с суффиксом -j- от nритъка «происше

ствие», «неожиданный случай» - производное от nритъкнутиса «случиться, 

произойти». Семантическое развитие (еособенный случай», «рассказ О нем»), 

исчезновение образующего слова и звуковая деформация производного оп

ределили полную интеграцию морфем основы и демотивацию слова nритча. 

Слюда, общеславянское (из более древнего слуда). Образующее слово 

для данного деривата прослеживается в словах русских диалектов - слуз 

«Тонкий слой льда», спуд «второй слой льда» и др. Выпадение образующего 

в русском языке и звуковые изменения в производном (у > ю) поддержали 
опрощение основы суффиксального существительного семантического ха

рактера. В современном русском языке опрощенное слово слюда не соотно

сится ни С лед, ни с его производными. 

Рассмотренные типы звуковой деформации суффиксальных существи

тельных (упрощение групп согласных, падение редуцированных гласных, пе

регласовка, ассимиляция и диссимиляция, изменения звуков в начале слова 

и др.) свидетельствуют о том, что процесс интеграции морфем основы в рус

ском языке может быть вызван или закреплен (при взаимодействии факто

ров) фонетическими процессами. Звуковые деформации, писал Г. Пизани, 

«значительно ослабляют связь языковых элементов между собой, а то и во

все ее уничтожают» [1О]. 
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Разнообразные изменения звуковой оболочки словоформы свидетельст

вуют о тесной связи между собой отдельных структурных элементов языка. 

Такое исследование разных сторон языка в их связях является важной зада

чей языкознания. 

В ряде случаев вопрос об основной причине интеграции морфем основы 

производного слова оказывается далеко не ясным. Анализ становится осо

бенно сложным, когда дериваты древнейшей поры пережили семантические 

и фонетические, лексические и фонетические изменения. 
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Категория предметности и изучение 

номинативных процессов в языке 
'1 '1 

старорусскоиделовои письменности 

Общеизвестно, что в системе номинативных средств любого языка проти

вопоставлены единицы, приспособленные к идентификации элементов дей

ствительности и к сообщению об их признаках (имена и предикаты). Имя 
это слово или словосочетание, именующее субстанцию, в то время как пре

дикат - это сообщение о свойствах субстанции [1]. По сути такое противопос

тавление можно трактовать как оппозицию предметных и непредметных на

именований, поскольку названия признаков, качеств, состояний, процессов, 

абстрактных понятий отвлечены от субстанциональных свойств названий 
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предметов (вещей и живых существ). Стремление подобным образом диф

ференцировать номинативные единицы неизбежно при водит к необходимо

сти осознания онтологических и семантических свойств членов указанной оп

позиции. 

Понятие предметности в лингвистике, вообще, и ономасиологии, в частно

сти, относится к числу сложных и неоднозначных. Считается, что предметное 

слово (англ. pгesentive word) непосредственно и самостоятельно указывает 

на предмет, т.в, вызывает соответствующее понятие у слушающего само по 

себе, как таковое [2], дает возможность мыслить предметно, в виде названия, 

а «значение предметности служит тем семантическим средством, с помощью 

которого из названия единичной вещи возникает обобщенное обозначение 

целого класса однородных вещей или выражение отвлеченного понятия» [3]. 
Когнитологи и концептуалисты, определяя список концептов различных язы

ков, единогласно на первое место выносят понятие предмета (наряду с поня

тиями процесса и деятельности) [4]. 
Приведенные толкования предметности сложились в лингвистической нау

ке в результате длительного осмысления сущности этой категории, начатого 

А.М. Пешковским в известной книге «Русский синтаксис в научном освеще

нии». Философское понимание предмета сыграло в этом нем алую роль. «Фи

лософская энциклопедия» утверждает, что «предмет, то же, что вещь, 
отдельная часть, единица существующего; все то, что может находиться в 

отношеним или обладать каким-либо свойством. Предметы могут быть мате

риальными и идеальными. Любая совокупность предметов, объединенных 

некоторым отношением, представляет собой новый предмет с теми или ины

ми свойствами» [5]. Такое определение предполагает особые онтологические 

свойства явления, которое, существуя в нашем сознании как нечто само со

бой разумеющееся, с трудом поддается квалификационной характеристике. 

Само слово предмет имеет в современном русском языке несколько значе

ний, первые два из которых, как нам кажется, содержат наиболее значимые 

характеристики явления. Предмет-1. Всякое конкретное материальное яв

ление, воспринимаемое органами чувств и мышлением как нечто сущест

вующее особо. 2. Явление действительности, факт (СРЯ, т. 111, с. 366). 
.Рассмотренные дефиниции, принадлежащие разным областям человече

ского знания, тем не менее, позволяют отметить ряд важных черт предмета. 

Предмет необязательно материален, он воспринимается органами чувств и 

мышлением, существует особо. 
Наиболее последовательное и аргументированное описание онтологиче

ских, гносеологических и семантических свойств предметности, а также опре

деление объема предметных имен находим в монографии Д.И. Руденко «Имя 

в парадигмах «философии языка» [6] и книге «Философия имени: в поисках 

новых пространств» Д.И. Руденко и Ю.И. Сватко [7]. Считая имя наиболее 

типичным словом, а предмет - одной из основных категорий членения мира 

(вслед за П. Флоренским и А.Ф. Лосевым), ученые утверждают, что «в естест

венном языке выражения, не обозначающие реальных физических референ

тов, обычно являются вполне значимыми, осмысленными, Т.е. они вряд ли 

отличаются от имен, соотнесенных с реальными предметами» [6, с. 33-36]. 
ОТсюда следует, что процедура дискретизации действительности, отражен

ная в языке и связанная прежде всего с присвоением имени, далеко не всегда 

подразумевает ощущение субстанциональности, эта субстанциональность мо

жет подразумеваться. Действительно, субстантивнось слов вначале устанав

ливается, а затем уже начинаются сомнения в их предметности [6, с. 31]. 
В том случае, когда предмет и предметность рассматриваются как лин

гвистические категории, очевидной оказывается необходимость выявить и 
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учесть соотношение имени предмета и объекта, а таюке определить консти

тутявные свойства этого имени. Исследователи справедливо считают, что 

сам объект и его имя следует различать, что ни в коем случае нельзя подме

нять изучение имен объекта изучением его реальных свойств [8]. Это значит, 

что классическая семантическая триада «реалия-понятие--имя» подразуме

вает, говоря словами Н.Д. Арутюновой, номинативную конвенцию. Т.е. дого

вор о наименовании. Это именно такой договор, а не договор о значении сло

ва. «Процесс познания предмета начинается с его вычленения из окружаю

щей действительности и его отделения от пространственного фона. Для того, 
чтобы познать и поименовать предмет, необходимо перерезать пуповину, 

соединяющую его с монолитом природы» [9]. В процессе номинации реаль

ные свойства объекта подвергаются выявлению, категоризации, что вылива

ется в форму определенного звукового ряда, представляющего собой имя 

объекта. Материальная идентичность или, точнее, единство организма, а 

иногда и химического состава не могут заставить, например, считать бабочку 

и гусеницу или воду, пар, снег и иней названиями одного и того же предмета 

[9, с. 19]. Именно поэтому предметность имени не обязательно сопряжена с 

материальностью объекта, этим именем названного, нельзя отождествлять 

тело с предметом вообще [6, с. 31]. 
Представление о предметности прочно связано с именем существитель

ным, в определении которого как грамматической единицы присутствует по

нятие предмета. Так, например, В.В. Виноградов считал, что «грамматиче

ским стержнем имен является категория имени существительного. Под эту 

категорию подводятся слова, выражающие предметность и представляющую 

ее в формах рода, числа и падежа. Категория имени существительного по

зволяет мыслить предметно, в форме названия, даже отвлеченные понятия о 

качествах и действиях» [1, с. 46]. Авторы Русской грамматики-ВО считают, что 

«имя существительное - это часть речи, обозначающая предмет (субстан

цию) и выражающая это значение в словоизменительных категориях числа и 

падежа и в несловоизменительной категории рода» [10J. Симптоматично, что 
здесь же указывается: существительные называют предметы в широком 

смысле слова; это названия вещей, лиц, веществ, живых существ и организ

мов, фактов, событий, явлений, а таюке названные как независимые само

стоятельные субстанции непроцессуальных и процессуальных признаков (ка

честв, свойств, действий, состояний). В таком подходе, безусловно, на пер

вый план выдвинуты грамматические свойства имени существительного, хотя 

его номинативные функции вряд ли оставлены без внимания. 

Приведенные суждения вовсе не означают, что категория предметности 
по объему совпадает с категорией имени существительного. Достаточно под

вижная граница между этими категориями может быть обозначена с учетом 

уже упоминавwейся оппозиции имя-предикат. Чем больше в онтологических 

характеристиках наименования предикативного, тем меньше предметного. 

Именно поэтому чаще всего не считаются предметными наименования абст

рактных понятий, имена действий, результатов процессов или состояний. 

Существует мнение о том, что промежуточное положение между именами 

предметов и признаков занимают функциональные и реляционные имена 

лиц, обозначающие их по роду занятий, отношений к другим лицам или пред

метам (учитель, внук, хозяин), а таюке общие имена (человек, вещь) 

[1, с. 336]. Такой подход правомерен, как нам представляется, при стремле

нии детализировать сущность наименований, концептуально же и эти имена 

являются предметными номинациями, поскольку в основных, значимых чер

тах соответствуют им. 
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Если существительное является именем предмета, то при любой трактов

ке предметности вырисовывается понимание неоднородности предметных 

наименований. Тем ядром, которое отображает субстанциональный чувст

венно ощутимый образ обозначаемого, оказываются наименования предме

тов, живых существ, а также артефактов. С этим трудно не согласиться, по

скольку именно они служат средством называния субстанции-«объективной 

реальности, материи в аспекте единства всех Форм ее движения, всех возни

кающих и исчезающих в этом движении различий и противопоставлений» [5, 
т. 5, с. 151]. По мере отвлечения от субстанциональных свойств возрастает 

степень абстрактности номинации, поэтому объем предметных наименований 

определить довольно сложно. 

В известной специалистам коллективной монографии «Языковая номина

ция. Виды наименований» (1977) АА Уфимцева пишет о том, что основным 

критерием отграничения предметных имен при ономасиологическом анализе 

является характер прямого номинативного значения, детерминированного 

типом денотата и сигнификата [11]. Нельзя не согласиться с мнением о том, 

что предметные имена выполняют номинативно-репрезентативную и сигни

фикативную функции, Т.е. функции обозначения, замещения предмета и 

обобщения. Действительно, учет соотношения в имени этих функций дает 

возможность определить объем предметных имен, постулируя общепринятую 

идею об их неоднородности. Центр категории предметных наименований со

ставляют названия реальных предметов. В этих названиях экспонентом де

нотата является конкретный предмет, находящийся с обозначенным классом 

предметов в отношении включения, членства. Это названия географических 

объектов, объектов растительного мира, частей тела, сооружений, зданий, 

заведений, учреждений, предприятий, предметов домашнего обихода. Идея 

предметности совершенно справедливо связывается с идеей количества. 

Д.И. Руденко считает, что имена свободно исчисляемых предметов состав

ляют центр категории предметности [6, с. 66]. Во всех остальных предметных 

наименованиях в той или иной степени ослабевает денотативная функция и 

усиливается сигнификативная. При таком подходе абстрактные имена типа 

глубина. ширина и т.п. считаются предметными, поскольку они имеют сигни

фикативное значение, а предметом обозначения является представление о 

несуществующем предмете [11, с. 66]. Такой подход расширяет категорию 

предметных имен, относя к ним не только референтные, но и без референт

ные наименования. 

Таким образом, в настоящее время предметность осознана в лингвистике 

как реально существующая категория референтных и безреферентных на

именований, противопоставленных наименованиям предикативным. Пред

метными можно считать единицы, которые непосредственно и самостоятель

но называют предмет в широком смысле слова, обеспечивают возможность 

мыслить предметно, в форме названий, именуют явления действительности, 

воспринимаемые носителем языка как предметы и как предметы, сущест

вующие в сознании языковой личности. 

Свойства предметов и отношения между ними разнообразны и многоас

пектны, поэтому широкое понимание предметности не просто возможно, но и 

целесообразно с научной точки зрения, поскольку позволяет выявить разно

образные качества предметных имен. Мы считаем, что выводить, например, 

наименования лиц по роду занятий, профессии и т.д. из состава предметных 

не следует, поскольку налицо референт, являющийся экспонентом денотата. 

И даже если в имени нулевой или приближающийся к нему экспонент, оно 

может быть отнесено к предметным, если названное им явление действи
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тельности воспринимается как предмет (ввщь, факm, семья, признак, суб

станция и т.д.). 

Исключительная значимость предметных наименований в дискретизации 

окружающей действительности и ее осознании делает ономасиологическое 

изучение этих названий актуальным. В языке старорусской деловой письмен

ности представлена особая система предметных наименований, обусловлен

ная назначением этой разновидности книжно-письменного языка. Наиболь

ший интерес, на наш взгляд, представляют нааванмяотносящиеся к юриди

ческой сфере: названия лиц как объектов и субъектов права, названия напо

гов, штрафов, пошлин, мест, земельных участков, угодий, помещений, иму

щества, документов. Их предметная сущность сомнений не вызывает. 

Обращение к языку старорусской деловой письменности позволяет вы

явить в системе его предметных наименований атрибутивно-субстантивные 
словосочетания, которые представлены крайне широко. В связи с этим встает 

вопрос о том, являются ли словосочетания номинативными единицами. Еди

ной точки зрения на это не существует. Вслед за Л.В. Щербой и В.В. Виногра

довым авторы коллективной монографии «Языковая номинация» (1977), 
«Русской грамматики» (1980), «Лингвистического энциклопедического слова

ря» (1990) и др. считают, что словосочетание, наряду со словом может бьггь 

признано номинативной единицей. Вместе с тем, многие исследователи 

(ТА Тулина, ГА Золотова, Ю.С. Долгов, Е.Н. Смольянинова и др.) высказы

вают мысль о том, что словосочетание не равно слову по номинативной 

функции и не может считаться единицей называющей [12]. 
На наш взгляд, в номинативном статусе атрибутивно-субстантивных сло

восочетаний сомневаться не приходится. Эта единица имеет денотативно

сигнификативное содержание, ее компоненты как бы «утрачивают свою но

минативную самостоятельность, перераспределяют значения и образуют 

иные, более сложные формальные и содержательные зависимости» [13]. Ат
рибутивный характер отношений компонентов подразумевает, что носителем 

признака является называемый предмет (лицо). Еще АА Шахматов заметил, 

что «атрибут есть часть общего с определяемым им субъектом или объектом 

восприятия» [14]. Основные черты номинативной единицы атрибутивно

субстантивному словосочетанию свойственны, поскольку оно обладает иде

тифицирующим свойством и способно актуализироваться. Мы считаем, что 

субстантивно-атрибутивные словосочетания можно отнести к предметным 

наименованиям, поскольку все свойства названий этой категории им прису

щи. Более того, при ближайшем рассмотрении устанавливается структурный 

изоморфизм производного наименования и соотносимого с ним субстантив

но-атрибутивного словосочетания. Язык старорусской деловой письменности, 

в котором параллельно функционировали соотносительные универбы и би

вербы типа люди понятыв - понятыв, мастер сапожный - сапожник, пре

доставляет возможность выявить в каждом члене такой пары ономасиологи

ческий базис и ономасиологический признак. 

Субстантивно-атрибутивное словосочетание можно рассматривать как 

вторичное неавтономное наименование, поскольку в его возникновении за

действована комбинаторная техника. Отсюда следует, что производные уни

вербы и бивербы указанного типа целесообразно анализировать как компо

ненты единой системы предметных наименований, а применение в качестве 

типологизирующего пара метра признака, положенного в основу именования, 

позволит установить их типы. 

К числу предметных имен должны быть отнесены и фразеологизмы (или 

фразеологизированные средства), называющие предметы. Известно, что в 

иерархии языковых единиц фразеологизмы максимально приближены к сло
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ву, поэтому предметный статус таких единиц, как, например, дети боярские 

(княжеские дружинники) или белая земля (освобожденная от феодальной 

повинности) сомнений не вызывает. Здесь возникает проблема другого 

свойства, она касается объема фразеологии или, по-другому, присутствия и 

выявления у неоднословных наименований черт фразеологических единиц. 

Это отдельный разговор, но в любом случае в системе предметных наимено

ваний совершенно правомерно окажутся слова, фразеологизмы и неодно

словные атрибутивно-субстантивные наименования, при этом граница между 

двумя последними типами единиц будет ПОДВrlЖНОЙ, неоднозначноЙ. Язык 

старорусской деловой письменности зафиксировал своеобразную систему 

предметной номинации, изучение которой актуально и перспективно. 
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с.В. Нвколаевке 

Прецедентные имена Белорусского Поозерья 

на уроках русского языка 

Развитие цивилизации, появление новых технологий привело к тому, что 

все более важное место в жизни человека занимают контакты с представите

лями других культур. И, следовательно, все более активно развиваются ис
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следования межэтнических, межкультурных контактов. Все это повлекло за 

собой повышенный интерес к национальной культуре. 

В связи с этим представляется актуальным вопрос построения лингводи

дактического процесса обучения на лингвокультурологической основе, повы

шения ценности культурного наследия и реальности современной культуры. 

Мы рассматриваем учебный процесс через призму лингвокультурологии, 

которая изучает определенным образом отобранную и организованную сово

купность культурных ценностей, исследует живые коммуникативные процес

сы порождения и восприятия речи, опыт языковой личности и национального 

менталитета, дает системное описание «языковой картины мира» и обеспе

чивает выполнение образовательных, воспитательных и интеллектуальных 

задач обучения. 

Новые подходы к обучению ставят перед лингводидактикой и новые зада

чи. По нашему мнению, необходимо разработать новую систему по приобще

нию учащихся к культуре родного народа, что потребует разработки методи

ки базовых понятий культуроведческой направленности, отбора типичных 

национальных артефактов (прецедентных феноменов) и использования 

краеведческих текстов. Таким образом, возникает необходимость в новых 

учебных материалах в ракурсе межкультурной коммуникации. 

Региональный материал очень удобен для анализа текста, его интерпре

тации, полезен в качестве различного рода примеров; в то же время он за

ставляет учащихся задуматься над многими жизненными вопросами, нахо

дить выходы из непростых ситуаций,. осознать свой гражданский долг, в ко

нечном итоге, полюбить родной край. 

Тщательно продуманные наблюдения за языковым материалом, содер

жащим факты, истории, легенды и т.п. о Белорусском Поозерье, знание и по

нимание окружающей действительности вызывают у учеников потребность 

высказаться - воспитание и обучение в данном случае взаимодействуют. 

Чем обусповпено обращение к краеведческим текстам о Белорусском По

озерье? Во-первых, изучение, например, микротопонимии, образов фолькпо

ра, диалектных особенностей региона всегда актуально и самодостаточно, 

потому что в них закодирована и сохранена многоплановая и емкая инфор

мация о конкретном месте обитания, которое называется «малой родиной», 

где формируются национально-патриотические чувства «нравственной, ду

ховной оседлости» (Д.С. Лихачев). Ведь еще А. Дистервег говорил: «В воспи

тании необходимо принимать во внимание условия места и времени, в кото

рых родился человек или предстоит ему жить, одним словом, всю современ

ную культуру в широком и всеобъемлющем смысле слова, в особенности 

культуру страны, являющейся родиной ученика» [1]. 
Вторая причина обращения к лингвокраеведению данного региона связана 

с недостаточным количеством страноведческих текстов в имеющихся учебни

ках по русскому языку для средней школы. Нами проанализированы учебни

ки по русскому языку [2]. Дидактический материал учебников, содержащий 

информацию о Беларуси, минимален. Так, в учебнике для 5-го класса (1997) 
при изучении темы «Функциональные стили речи» на с. 69 имеются тексты, в 

которых рассказываются о Минске, его памятниках, истории, предлагаются 

задания на определение речевой ситуации. На с. 78 этого же учебника при 

обобщении знаний о стилях речи предлагаются 2 текста для стилистического 

анализа: один - из справочника о территории Беларуси, другой - о природе 

Беларуси (по А. Велюгину). В учебнике для 6-го класса (1998) упражнение 

N2 33 (с. 20) содержит научный текст о Беловежской пуще и Ng 734 (с. 320) 
художественный и научный текст об озере Свитязь. Еще меньше (всего один) 

текстов предлагается в учебнике для 7-го класса (1997). Школьники лишь в 
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упражнении N2 245 (с. 127) знакомятся с художественным текстом-описанием 

Барбары из рода Радзивилов. Нет ни одного связного страноведческого тек

ста в учебнике для 8-го класса (1998). При изучении жанра путевых записок 

восьмиклассники узнают и о городах, достопримечательностях и даже кухне 

Германии (с. 262, упр. 426), и о Нью-Йорке, Каире, Мексике (с. 264, упр. 430), 
и о Волге (с. 267, упр. 436), и Гималаях, Кельнском соборе, штате Висконсии 

(с. 270, упр. 443), и многих других замечательных регионах мира. К сожале

нию, о Беларуси нет ничего. 

Исходя из полученных данных, мы захотели выяснить, какие знания име

ют школьники старших классов школ города Витебска и студенты IV курса 

ВГУ о белорусской, русской и мировой культуре и истории. Нами был прове

ден эксперимент, в котором реципиенты должны были продемонстрировать 

свои знания и представления о культурно-исторических феноменах. Заметим, 

что к числу прецедентных мы вслед за Ю.Н. Карауловым [3] и В.В. Красных 

[4] отнесли следующие феномены: 

1) хорошо известные всем представителям национально-лингво

культурного сообщества (имеющие сверхличностный характер) постольку, 

поскольку последние, как минимум, знают об их существовании и имеют не

кий, общий, обязательный для всех носителей данного ментально

лингвального комплекса, национально-детерминированный и минимизиро

ванный инвариант их восприятия; 

2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане; за 

прецедентным феноменом всегда стоит некое представление о нем, общее и 

обязательное для всех носителей того или иного национально-культурного 

менталитета; 

3) обращение (апелляция) к которым постоянно воэобновлятся В речи 

представителей того или иного национально-лингвокультурного сообщества. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного определения феномена, мы 

отобрали два типа таких феноменов: первый включает русские и мировые 

феномены, второй - феномены, связанные с Белорусским Пооэерьем. 

1-й тип:	 Бородино, «Могучая кучка», Эрмитаж, Царское село, 

К. Станиславский, Куликовская битва, В.И. Суриков, 

Черная речка, П. Пикассо, 14 декабря 1825 г., Эйзен

штейн, Потсдам. 

а-я тип:	 Нестерка, 8 сентября 1514 г., И. Кунцевич, Шагал, Мале

вич, Пэн, Шмырев, губернаторский дворец, Рогволод и 

Рогнеда, АЛ. Сапунов, Левки, новый вид оружия, апро

бированный под Оршей .. 

В ходе отбора феноменов мы руководствовались тем, что прецедентная 

ситуация и имя должны быть хорошо знакомы носителям определенного мен

тально-лингвального комплекса, актуальны в когнитивном плане и частотны в 

коммуникации представителей данного национально-лингвокультурного со

общества [5], Т.е. все они изучались в курсе мировой художественной культу

ры, культурологии, истории Беларуси, географии, всемирной истории, исто

рии русской литературы, истории белорусской литературы. 

Приведем в качестве иллюстрации некоторые ответы: 

Куликовская битва - на Куликовом поле; битва со шведами; битва ВКЛ 

против татар; 19-й век, 1869 г. 
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Черная речка (лишь 2 ответа былоправильными) - состоялась битва; река 

в Санкт-Петербурге, где состоялась битва; геогра

фическое название, река в Хабаровске, есть и Крас

ная (название от крови бойцов, погибших там). 

Эйзенштейн - режиссер или философ; немец, причастный к кинематогра

фу, математик и физик; немецкий ученый. 

Нестерка - написал Колас; пьеса Купалы; настоящая фамилия Я. Купалы; 

сорт витебского пива. 

8.09.1514 г. (лишь один правильный ответ) - Речь Посполитая; Скорина; 

вышла первая печатная книга; Л. Сапега; неделя, как дети хо

дят в школу; Новый год. 

И. Кунцевич - писатель, белорусский просветитель, первопечатник. 

Губернаторский дворец - находится в Витебске на Поклонской горке; те

перь КГБ; резиденция королей; дворец, в котором жил губер

натор. 

АЛ. Сапунов (лишь один правильный ответ) - художник, памятник около 

университета; бюст у входа в университет, жил в Витебске; 

связан с педагогикой; первый ректор университета. 

Левки - населенный пункт, деревня, жил кто-то известный. 

Большинство ответов, связанных со знанием прецедентных имен (напр., 

И. Кунцевич, АЛ. Сапунов, Ю. Пэн и др.), носили общий характер: «белорус

ский деятель», «знаменитые люди в истории», «исторический двятвль». 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Все опрошенные имеют знания и представления оБородино (называлось 

поле битвы и стихотворение М.Ю. Лермонтова), «Могучей кучке», Эрмитаже, 

Царском селе, К. Станиславском, Куликовской битве, В.И. Сурикове, П. Пикас

со, 14 декабря 1825 г., Шагале, Малевиче, Шмыреве, Рогволоде и Рогнеде, 

«Катюше». Из списка мировых русских феноменов студенты знают практически 

все, а из белорусских - менее половины. 

2. Имеют частичные знания и представления о С. Эйзенштейне, Нестерке, 

Пэне, И. Кунцевиче, губернаторском дворце, Потсдаме. 

3. Не владеют никакой информацией о таких процентных феноменах, как 

Черная речка, 8 сентября 1514 г., АЛ. Сапунов, Левки. 

Таким образом, результаты проведеиных экспериментов позволяют по
новому взглянуть на отбор и организацию учебного материала в аспекте лин

гвокраеведения. Поверхностные знания о родном крае необходимо воспол

нять разными путями, в том числе корректируя мотивацию изучения русского 

языка, учитывая естественный интерес молодой личности к истории своего 

края, при этом формируя позитивное и уважительное отношение к традици

ям. Этому, на наш взгляд, может способствовать создание учебного пособия 

с рабочим названием «Белорусское Поозерье и его жители», содержание 

которого может быть следующим: 

1. Карта Белорусского Поозерья. 

2. Тексты разных жанров о Белорусском Поозерье. 

3. Лингвокультурологические комментарии перед каждым текстом (или 

фрагментом). 
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4. Иллюстративный материал, применяемый для семантизации слов, обо

значающих реалии быта. 

5. Притекстовые и послетекстовые задания. 

6. Лингвокраеведческий словарик. 

Такое пособие, бесспорно, будет способствовать знакомству учащихся с 

Витебщиной в разные исторические эпохи, с психологическим складом лю

дей, населяющих территорию, удовлетворению интереса к жизни края, по

зволит и предметнее ознакомиться с социокультурной средой и языком на

рода. 
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~астацтвазнауства
 

УДК 792.028 

т.В. КОТОВИЧ 

Система спектакля: 

пространство-время зрителя 

Объектом рассмотрения в статье является позиция наблюдателя как эле

мента системы спектакля. 

В истории эстетики на проблеме зрителя {читателя, слушателя - реципи

ента искусства} исследователи не останавливали внимания {за исключением 

Аристотеля в теории катарсиса и Канта с ключевым значением категории вку

са}, это не было собственно эстетической проблемой, т.к. теория художест

венного восприятия тесно связана с психологией и психофизиологией. Экспе

риментальное изучение художественной рецепции началось в конце XIX века 

[1]. Школа А. Потебни [2] рассматривала художественное восприятие адекват

ным законам художественного творчества. М. Бахтин разрабатывал идею 

диалога как принципа творчества, что предполагает созидание художествен

ного мира как внутреннего развития в творчестве и в рецепции. Здесь смыка

ются феноменологические идеи и герменевтика: поле общественного сужде

ния о произведении есть способ существования произведения, способ выяв

ления его ценностных свойств. 

е течение хх века теория восприятия колебалась от утверждения абсо

лютно устойчивого смысла внутренней структуры произведения {Р. Барт и др., 

например, у А. Арто: «Чтобы восстановить цепь времени, когда зритель на 

спектакле пытается найти свою собственную реальность, нужно дать возмож

ность этому зрителю отождествить себя со спектаклем - дыхание за дыхани

ем, миг за мигом <... > ввергнуть зрителя в магический транс» [3]} до абсолют

но изменчивой, нестабильности его смысла {х.-г. Гадамер и др.}. е начале 

1980-х гг. начались крупные исследования в рецептивной теории {Г. Яусс, 

Г. Гримм, В. Изер, Р. Варинг и др. [3, с. 26-27], где рассматривалось воспри

ятие искусства в контексте истории, делалась попытка вычленить эстетически 

значимые структуры и по ним определить типы восприятия, и систематизация 

рецептивных исследований. 

Механизм художественной рецепции связан с пространственно

временными представлениями и ассоциациями. 

е других видах искусства наблюдатель {зритель} подразумевается, он от

странен от имманентного пространства-времени художественного произведе

ния. В театре позиция наблюдателя сложнее, он включен в систему непосред

ственно и опосредовано одновременно. 

Благодаря тому, что зритель вынесен за пределы имманентного континуу

ма спектакля, театр обозначается как вид искусства и выделяется из ритуала, 

в котором зрителя нет, соучастниками действия являются все без исключения: 

«... самое появление публики, зрителя как стороннего наблюдателя - то есть 

появление в самом элементарном, бессодержательном качестве - можно 

представить себе только как акт принципиально одновременный «отделению» 

актера от роли» [4]. Вместе с тем вынесенный «за скобки» зритель не отделен от 
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действия окончательно: в процессе создания произведения, в процессе его OC'J
ществления на сцене, в пространстве-времени существования спекraкnя зритель 

оказывает значительное влияние на атмосферу, состояние проиэведения. 

Происходят ли в этой связи изменения в форме произведения, может ли 

зритель повлиять на художественную форму произведения? Возможны ли 

изменения в сюжете произведения из-за реакции зрителя? На чем вообще 

основано влияние зрителя на сценическое произведение? И в чем проявляет

ся положение зрителя как действительно составного элемента структуры 

спектакля? Либо его существование и наблюдение косвенны? Исходя из по

ставленной проблемы, определим несколько направлений исследования: 

1. Зритель - актер. 

11. Актер - художественная форма - зритель. 

111. Художественная форма - зритель. 

IV. Пространство-время зрителя. Метрика его. 

1. Зритель - актер. Здесь мы рассмотрим два уровня проблемы: а) био

энергетический, б) бытиЙно-энергетическиЙ. 

1. Через разграничительную границу, отделяющую актера от зрителя, про

исходит биоэнергетический обмен: воздействие и восприятие воздействия 

всей человеческой био-физио-психической системой. К. Станиславский в книге 

«Работа актера над собой» описывает один из видов общения актеров на сце

не. Думается, описание этого вида общения наиболее точно соответствует и 

взаимодействию актера и зрителя: «<... > существует и иной, притом более 

важный вид: внутреннего, нввидииоео, душевного общения <..>. Как назвать 

этот невидимый путь и средство взаимного общения? Лучеиспусканием и лу

чевосприятием? Излучением и влучением? <... > При спокойном состоянии так 

называемые лучеиспускания и лучевосприятия едва уловимы. Но в момент 

сильных переживаний, экстаза, повышенных чувствований эти излучения и 

влучения становятся определеннее и более ощутимы как для того, кто их от

дает, так и для тех, кто их воспринимает. <..> Чувствуете ли вы, что, кроме 

словесного, сознательного спора и умственного обмена мыслями, в вас 

происходит одновременно другой процесс взаимного ощупывания, всасывания 

тока в глаза и выбрасывания его из глаз? Вот это невидимое общение через 

влучение и излучение, которое, наподобие подводного течения, непрерывно 

движется под словами и в молчании, образует ту невидимую связь между 

объектами, которая создает внутреннюю сцепку» [5]. Именно здесь находится 

отличие театра от других актерских видов искусства и средств коммуникации: 

это непосредственный контакт человека с человеком и биоэнергетический об

Mell. Разрывая пространство-время ритуала, театр тем не менее сохраняет 

медитативный уровень сообщества участников: находясь по разные стороны 

действия, актер и зритель остаются «жрецом и участником», пусть и в другой 

форме. Духовная общность возникает на бытийно-энергетическом уровне. Для 

любого классического философствования, как замечает С. Хоружий, виртуаль
ная реальность невидима [6]. 

Узел, в котором энтелехия (действительность) сближается с энергией и по

тенцией, обладает динамическим принципом (мистико-аскетические практики 

древних школ, современная квантовая физика и космология) и выводит в 

мгновение вечности. 

Здесь важным является и наличие самого игрового пространства, в тради
ционной культуре существующего только в ритуале, с появлением и развитием 

театрального искусства существующего только в театре во время спектакля, 

когда у зрителя есть почти единственная возможность войти в пограничную 

область между реальностью и ирреальностью мира [7] и за дискретным сим
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волом осознать континуальное смысловое содержание. 

11. Актер - Художественная форма - зритель. Художественная форма, 

замыкая в круг имманентность сценического произведения, отграничивает зри

теля. 1. Актер обладает достаточно высокой моделирующей способностью 

внутри спектакля, он погружен в систему той частью своего пространства

времени, которая востребована спектаклем, он находится на уровне эстетиче

ского кода системы. 2. Художественная форма своей внутренней стороной об

ращена к актеру, а внешней - к зрителю. 3. Зритель существует вне спектакля, 

вне его имманентности, вне художественной формы. Его моделирующая спо

собность в системе «театральный спектакль» исчезающе мала. 

Кто же он в системе? Сошлемся на пример из сценической практики Ежи 

Гротовского. В Театре-Лаборатории на спектаклях «Фауст» Марло и «Кордиан» 

Словацкого он всякий раз менял сценическую площадку и разными способами 

втягивал зрителей в игру, провоцируя реакции, заготавливая варианты ответ

ных актерских поступков. 

«Конечно, зрители принимали непосредственное участие в действии, но 

для большинства из них это было участие скорее «умственного» характера. 

Реагировали они по-разному: некоторым это казалось забавой или чудачест

вом, и они искали иронической реплики, стараясь продемонстрировать прису

щее им чувство юмора, что, может быть, само по себе вовсе и не было бы так 

плохо, если бы структура спектакля не тяготела в финале почт-и всегда к тра

гическому противоборству сил в трактовке образа главного героя, - а это начи

нало сковывать зрителей. Случалась и истерическая реакция: зрители поды

мали крик, всхлипывали и дрожали... ими овладевало состояние, подобное 

стихийной реакции <...> когда мы хотим дать зрителю возможность эмоцио

нального участия - непосредственного, но эмоционального - то есть возмож

ность отождествления себя с кем-то, кто несет на себе ответственность за ра

зыгравшуюся трагедию, то зрителя следует отдалить от актеров вопреки тому, 

что может показаться при поверхностном рассмотрении. 

Зритель, отдаленный в пространстве, отодвинутый на расстояние, постав
ленный в положение кого-то, кто выступает только как наблюдатель и даже не 

принимается во внимание, оказывается в состоянии действительно эмотивно 

соучаствовать в происходящем, ибо тогда-то он и может обнаружить в себе 

древнейшее призвание - призвание зрителя. На чем же основывается это при

звание зрителя? Этот вопрос также правомерен, как и вопрос - в чем призва

ние актера? Призвание зрителя - быть наблюдателем, более того - быть сви

детелем. Свидетель это не тот, кто повсюду сует свой нос, кто стремится быть 

«поближе» к событиям и рад вмешиваться в чужие дела. Свидетель держится 

в стороне, он не желает вмешиваться, он хочет оставаться в здравом уме и 

трезвой памяти, чтобы увидев то, что происходит - с начала и до конца - со

хранить в памяти картину событий. Эта картина событий должна оставаться в 

нем самом навсегда» [8]. 
Изученные Й. Хейзингой коренные свойства Игры (свободная деятельность, 

собственная направленность, изолированность в определенных рамках про

странства-времени, повторяемость, собственная упорядоченность при помощи 

гармонии и ритма [7, с. 21] - можно соотнести со спектаклем. Одна из наибо

лее важных характеристик Игры как духовного процесса преображения в по

знании космических явлений и изображении этих явлений находится в плоско

сти подобного соотнесения Игры и спектакля. Спектакль содержит в себе Игру, 

Игра наиболее полно воплощается в спектакле. 

Вопрос о театральном произведении как о структурной единице Игры пред

ставляет собой и выражение и содержание. Субстанция Игры как преодоление 

смерти, воплощение сакрального и посвящение сакральному, с одной стороны, 
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и субстанция спектакля в качестве двойной зеркальности, с другой - различны. 

Театральное произведение - игра в игру, возможность сыграть и одновремен

но возможность наблюдать со стороны. Это не только воплощение жизни и 

бытия, но и выяснение, вскрьггие причин жизни и бытия, их истоков и послед

ствий. Спектакль - не только поле для состязания, но и отчуждение этого состя

зания на расстояние мысли, со-участия, со-чувствия. В спектакле Игра как бы 

осмысливает себя самое. Если Игра - система, способ самоосуществления че

ловека в социуме, среди других людей, то спектакль - дискретная единица Игры. 

111. Художественная форма - зритель. Зритель - только свидетель, и ху

дожественная форма замыкает имманентную систему сценического произве

дения от его любого иного, кроме свидетельского, участия. Зритель выступает 

в целостной театральной системе как интерпретатор эстетического и соци

ально-этического кодового уровня системы. Важнейшим условием восприятия 

является то, что оно устроено не только для восприятия евклидова простран

ства: «В нем заложены более широкие возможности, чем те, которые реализу

ются в повседневном опыте. Они позволяют ему выступать как отражению ри

манова - и, можно допустить, также и иного - объективного пространства. На

ше восприятие способно, значит, к перестройке в связи с открытием новых пу

тей в овладении природой <... >>> [9]. Опалкиваясь от этого базового пред

ставления, мы можем далее рассматривать определенные закономерности 

интерпретации и говорить о том, что сама возможность интерпретации закры

той художественной Формой имманентной структуры театрального произведе

ния обусловлена наличием ритма. Эта категория особенно важна в театре, т.к. 

в этом виде искусства она не только визуализована и аудирована, ритм вос

принимаем в театре на био-физиологическом уровне и на уровне психики. 

Отмечая фундаментальность факта связи между типом публики и типом 

спектакля, Ю. Барбой рассматривает именно художественное место зрителя в 

структуре театрального произведения: «Если именно зритель питает сцену, 

если, согласно некоторым представлениям, он замыкает ту цепь, по которой 

идет ток действия, - не он ли может оказаться лакмусовой бумажкой всякой 

театральной системы?» [4, 154]. 
«Исследования советских социологов театра и кино убедительно доказали, 

что и в наше время нет «вообще зрителя», что публика состоит из неоднород

ных групп, существенно различающихся по стимулам обращения к театру, по 

установкам восприятия, ценностной ориентации» [10]. Несомненно, чем слож

нее структура социума, тем дифференцированнее театральный зритель. Од

нако здесь стоит разграничить следующие уровни: состав полисного зритель

ного «зала» греческого театра в принципе однороден социально и эстетически, 

мы можем наблюдать определенный вид однородности в современном театре 

в том смысле, что при дифференцированности зрелища (от элитарного театра 

до коммерческого) публика также дифференцируется, и в каждом случае зал 

будет представлять собой большую степень однородности; между этими по

люсами разные эпохи и разные подходы к социологии зрителя. Мы же рас

сматриваем тот уровень обобщений, на котором зритель определяется не как 

публика, а как структурный элемент театральной системы, что позволяет гово

рить о Зрителе «вообще». Ю. Барбой отмечает, что «публика структурирована 

не только внешне-социологически; не только психологически; <... > входящие в 

нее части определенны и вполне различимы и <... >, отношения между ними по 

существу драматически конфликтны» [4, 153]. 
Однако при пони мании того, что типы публики различимы и различны, что 

тип сценического произведения и тип зрителя скорректированы относительно 

друг друга не только в пределах метаформы, но и в пределах одного и того же 

зрительного зала, мы говорим о допустимости обобщений не только потому, 
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что рассматриваем зрителя как структурный уровень театральной системы, но 

и потому, что обозначенные нами биоэнергетический и бытийно

энергетический уровни позволяют констатировать допустимость единства, по

добного единству в ритуале. 

В театре конца ХХ века художественная форма видоизменяется: она упря

тывается и делается невидимой, т.к, исчезают визуальные театральные выра

зительные средства и система начинается действовать на уровне тех эстети

ческих кодов, которые совмещены с внеэстетическими, философскими, рели

гиозными, мифологическими и Т.д., Т.е. традиционная художественная форма 

замещается (поглощается) сознанием автора спектакля, с одной стороны, - и 

сознанием зрителя, с другой. Так на место объективно существующего сцени

ческого произведения выходит чистое внутреннее пространство человека. В 

этом смысле проблема интерпретации становится проблемой не только эсте

тического и не только культурного, но и духовного опыта зрителя. 

Важно обозначить тот факт, что всякого рода обмен по линии актер - худо

жественная форма - зритель, Т.е. коммуникация, в театре осуществляется че

рез образ, «место которого не только в голове и в памяти, но и в душе, и в 

эмоции. Воспринимается он у меня в душе положительно или отрицательно 
другой вопрос; восприятие это зависит от моей духовной и личной биографии, 

от моего опыта, моего мировоззрения, но он всегда остается образом, Т.е. 

эмоцией, а отразившаяся в нем история - переживанием <... > оно живет и ме

няет свой смысл в зависимости от того, что я способен в нем увидеть, Т.е. дру

гими словами -от дремлющего во мне <... >>> [11]. 
С момента, когда творчество В. Мейерхольда обозначило самоценность ху

дожественной формы и структуры спекталя и выявило его в качестве объекта, 

сценическое произведение высвободилось из-под власти со-переживания и 

вошло в область со-знания. На следующем этапе подобных экспериментов, в 

театре Б. Брехта зритель становится из опосредованного наблюдателя систе

мы, отстраненного от сценического произведения, - со-участвующим, со

мыслящим. 

Спектакль - сферический диалог, в котором сиюминутное становление пе

ресекается с громадным слоем сценических прочтений, эстетик, социальных 

устройств и представлений о мире. Семантика спектакля - всегда выбор геро

ем судьбы. В этом смысле спектакль сворачивает и кодирует этическую ин

формацию культуры. На структурном уровне спектакль - модель воссоздания 

мира всегда заново из ничего. Тогда сценическое произведение и есть едини

ца знакового кода Культуры. 

В начале XXI века это стало очевидным еще и потому, что каждый пережи

вает истину по-своему и теперь не только в реалиях своей эпохи, но и в исто

рическом столбе времени, поднимая на поверхность чувства все предыдущие 

знания об истине. 

IV. Метрика пространствв-времени зрителя. Художественная форма, 

разграничивая уровни структуры театрального произведения, разделяет про

странственно-временные сегменты на разные зоны с разными метриками. 

Зритель находится в сегменте, где сам он - наиболее реальный из всех со

ставляющих элементов театрального произведения. Его пространство-время

время реального человека, ни в какой образ не входящего, ничего не создаю

щего, в пространство-время художественной виртуальности не погруженного. 

Однако зритель находится еще и в пространстве-времени восприятия художе

ственного образа. Эти уровни не совпадают [12]. 
Экстравертного времени, подобного данному типу времени у актера, у зри

теля нет. Он не объективизирует свой внутренний мир в предметном, как это 

делает актер, в художественной форме ограничивая временную текучесть па
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раметрами художественного пространства. Время зрителя интровертное, лич

ностное. В нем свернута и закодирована культурно-историческая информация, 

в нем находятся коды социальных, этических, мировоззренческих, эстетиче

ских установок. 

Поскольку «нервная система, как система пространственно организованная, 

непосредственно реагирует только на пространственные различия в структу

рах стимулов, и другие измеряемые величины реакции, такие, как время и си

ла, выводятся из них посредством перекодирования их первичных пространст

венных свойств» [13], мы можем рассматривать этот процесс перекодировки 

времени в пространство через категорию ритма. У зрителя нет «опредмечен

ногоэ, объективизированного эстетического пространства. Его эстетическое 

пространство также интровертно. Но в нем не моделируется образ, осуществ

ляемый затем художественно, как у актера. Однако процесс моделирования 

все-таки происходит: на уровне этико-социальных образных форм. В качестве 

реципиента он принимает художественную модель, интерпретирует ее, адап

тирует на основе принятой концептуальной картины мира и знания знаковых 

кодов театральной структуры, многократно усложняя свой внутренний мир и 

моделируя его новое состояние. Театральное произведение выделяет фраг

мент бытия, как бы изолирует его, ценностно уплотняет и структурирует реаль

ность, а зритель дает возможность этой структуре развернуться в его внутрен

нем мире. У В. Налимова в «Вероятностной модели языка» находим такое оп

ределение пони мания текста: «мы сумели, опираясь на предшествующий 

опыт, построить априорную функцию распределения смыслового содержания 

языка, который вначале у нас ни с чем не ассоциировался» [14]. Если по отно

шению к имманентности художественной структуры спектакля уровень зрителя 

является низшим кодовым уровнем в точки зрения семиотической системы те

атра как целостности, то с точки зрения семиотической системы зрителя худо

жественная реальность спектакля оказывается низшим кодовым уровнем, од

ним из методов проникновения в смыслы бытия: за художественной реалией 
в опыт данной культуры, затем - в структуру эстетических смыслов, затем - в 

парадигму ментальнасти [15]: «<...> полученное этим путем (развоплощением 

художественной структуры в своем внутреннем пространстве - Т.К.) содержа

тельное познание - возможная себе равная данность бытия - должно быть 

<... > переведено на язык участного мышления, должно подпасть вопросу, к 

чему меня - единственного, с моего единственного места - обязывает данное 

знание <..>>> [16]. В внутреннем интровертном пространстве-времени зрителя 

художественное произведение как закодированный в дискретности контину

альный поток декодируется, расширяется, возвращается снова в континуаль

ный поток, для того, чтобы опять сузиться в дискретность внутренней модели и 

последующих поступков зрителя. Несомненно в данной логике очевиден мо

мент потери своих собственных границ и ощущения целостности с произведе

нием и миром - момент развоплощения дискретности произведения в контину

альность внутреннего мира зрителя. Здесь и обнаруживается мгновение ка

тарсиса, нечто подобное определению М. Бахтина в связи с поэтикой Ф. Дос

тоевского: «Разобраться в мире значило для него помыслить все его содержа

ния как одновременные и угадать их взаимоотношения в разрезе одного мгно

вения» [17]. 
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SUMMARY 
The subject о, this artic/e is а co"e/ation о, аn art form о, scenic work & а his 

structure. We were found аn e/ement which 'огm а theatrica/ structure for discover 
this co"e/ation. 

Structure'orming e/ement is а micromode/ о, а who/e building scenic work. The 
structure о, а show is а соmр/ех о, rhythms о, expressive e/ements о, the show 
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УДК 792.05 

с.и. Коробанов 

Развитие эстетического компонента 

сценического произведения в современной 

сценографии музыкального театра 

Искусство хх века - явление чрезвычайно противоречивое в историче

ском процессе эволюции культуры. Двадцатый век представляет собой пере

ломный пункт, особый рубеж, поскольку именно в этом столетии произошел 

качественный скачок в развитии искусства. Накопленный багаж выразительных 

средств, отразившийся в появлении множества стилей и направлений, вомо

тился в сложном явлении полистилистики. В настоящий момент невозможно 

выявить какое-либо стабильное художественное направление, присущее дан

ному времени, стране. Практически исчезло понятие творческой школы, по

скольку громадный фонд средств выразительности позволяет каждому творцу 

легко выходить за рамки отдельных направлений. Необычайно возросло зна

чение индивидуальной манеры художника, писателя, композитора и т.д. 
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Всегда можно отличить оригинальное творчество одного от другого, но если 

приступить собственно к анализу художественного произведения, то там все

гда можно найти элементы стилей и направлений прошлых веков. Это и 

смешение техник письма в живописи, и колористические звучности в музыке, 

и визуальное членение текста в литературе и т.Д. 

Полистилистика В искусстве не означает упадка, остановки в развитии. 

Новые технологии, научные открытия и философские идеи позволяют чело

веку-творцу расширять палитру выразительных средств, по-новому видеть 

окружающий мир и воплощать его в своих произведениях. Помимо влияния 

НТР, в искусстве происходят глубинные процессы, значение которых трудно 

переоценить. С древнейших времен и до наших дней искусство продолжает 
выделять и формировать все новые виды и жанры. Однако в искусстве идет и 

встречный процесс синтеза жанров, объединенный в три сферы: пластических 

искусств, театральных и кинематографических. Синтез жанров является ре

зультатом развития духовных потребностей человечества. Духовный и душев

ный мир личности усложнились настолько, что творцу стали тесны рамки сис

темы художественных средств отдельного вида искусства. Возникает потреб

ность в восприятии нового типа художественных образов, имеющих сложную 

структуру, воздействующих максимальным количеством граней образа. 

Одним из видов искусства, обладающих мощным эстетическим воздействием 

благодаря синтезу многих систем художественной выразительности, является 

музыкальный театр. Отличие этого вида искусства от драматического заключает· 

, ся в наличии такого сложного и многогранного явления, как музыка, которая явля

ется основополагающим компонентом в структуре музыкально-драматического 

произведения, она определяет драматургию и духовный аспект постановки. 

Современный музыкальный театр - явление неоднородное, что обуслов

лено огромным спектром факторов и феноменов, воздействующих на духов

ный мир личности. Не говоря уже о музыке, чье значение в театральном ис

кусстве невозможно переоценить, среди таких феноменов необходимо отме

тить хореографию; особое психическое состояние, возникающее только в зри

тельном зале и служащее важным промежyrочным звеном в процессе достиже

ния катарсиса; режиссуру и т.Д. В условиях постиндустриального общества, на

ходящегося в состоянии негласной информационной войны, всему искусству, в 

целом и музыкальному театру. в частности, жизненно необходима реорганиза

ция собственных выразительных средств. Общественные потребности вступа

ют в сложное взаимодействие с искусством, в результате чего меняются сред

ства выразительности, уходят с исторической сцены одни виды искусств и возни

кают новые, меняются стили, а вместе с ними духовные ценности, идеалы, по

требности и т.Д. Одним из важнейших средств художественной выразительности 

сценического искусства является сценография, чье влияние на образную сферу 

спектакля необычайно возросло из-за синтеза с другими видами искусства. 

Сценография - это особый вид организации сценического действия, зада

чей которого является построение пространственного визуального оформле

ния спектакля. Сценография, наряду с режиссурой, хореографией, музыкой, 

является важным элементом спектакля, еще одним инструментом воздейст

вия образной сферы произведения на зрителя. 

Способ сценографии, как совокупность приемов режиссерского воплоще

ния драматического произведения, неотделим от театра и всего искусства в 

целом. Вследствие этого, здесь происходят те же процессы, которые дейст

вуют во всем искусстве. На сценографию оказывают влияние уровень обще

ственного сознания, социальные процессы, религиозные, национальные, 

нравственные факторы и т.д. Являясь результатом всех этих сил, сценогра

фия, в то же время, их показатель. Формы и тематика театральных постано
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вок отражают развитие человеческого восприятия и мировоззрения. Поэтому 
понимание основных тенденций развития современной сценографии предос

тавляет нам частичную возможность понять перспективу формирования эсте

тических ориентаций, человеческих ценностей и мышления. 

Театральные постановки недолговечны. Режиссерские решения, особен

ности сценографии, хореографии и костюмирования. живут, пока существуют 

постановка конкретного произведения, люди, его исполнявшие или видевшие. 

Только видеозапись, телевидение, воспоминания и режиссерские тетради 

дают возможность приобщиться к сценическому искусству мастеров прошло

го. Существуют традиционные постановки, ставшие классическими. Их худо

жественная ценность не угасает и по сей день (хореография М. Петипа в ба

лете П. Чайковского «Лебединое озеро», постановка Ю. Григоровича балета 

«Жизель» и другие). Помимо вербальных и телевизионных источников для 

понимания специфики постановочного решения необходим анализ условий, в 

которых развивается драматическое произведение, в первую очередь, - па

раметры сценического пространства. Пространственный компонент в театре, 

как и в скульптуре, необычайно важен, поэтому анализ пространственных ус

ловий, в которых протекает драматическое действие, порой предоставляет 

возможность частично смоделировать сценографию произведения. Театр ан

тичности давал развернутую горизонталь восприятия, благодаря которой 

действие античного спектакля было ориентировано на три стороны - вперед, 

влево и вправо. Отсутствие задника и приподнятость сцены-помоста уличного 

театра эпохи Средневековья и Возрождения исключали декорации, построе

ние сложных пространственно-действенных структур на сцене, и требовали от 

постановщика ведения действия таким образом, чтобы внимание зрителя 

могло концентрироваться на отдельном персонаже. Театр современного типа 

предусматривает использование различных видов сценической выразитель

ности, но и они не перестают усложняться. 

Декорационное оформление спектакля, будь то опера, балет или мюзикл, 

претерпевает ряд изменений. Это связано с усложнением опыта восприятия, 

духовных потребностей общества. В опере слитность сценографии и режис

серского прочтения произведения рождают целостную атмосферу действия. 

Декорационная основа постановки связана с образной направленностью 

спектакля, его идейным и эстетическим содержанием. Например, мюзиклы, 

имеющие в своем образном фундаменте преобладание развлекательного 

компонента, насыщены разнообразными сценическими эффектами, богатст

вом красок и форм, отличаются большим арсеналом внешне ярких, часто кон

трастных образов. И наоборот, в операх - психологических драмах - в по

следнее время обходятся довольно скудным набором средств, которые, не 

акцентируя на себе взгляд зрителя, помогают последнему сосредоточить свое 

внимание на конфликтах человеческих судеб. Так, в Малом театре режиссер 

С. Гаудасинский при постановке оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» в ка

честве декораций использовал всего две подвижные ширмы, которые меня

лись в считанные мгновения. В «Паяцах» Л. Леонкавалло (режиссер Ю. Чай

ка) пролог и эпилог шли на пустой, без кулис и задника сцене, где была видна 

архитектура. Этим достигалось философское обобщение спектакnя, мысль, что за 

конкретным сюжетом всегда стоят сокровенные и общечеловеческие проблемы. 

Сущность выбора сценического оформления в современном спектакле 

заключается в том, что декорации, помимо материального обрамления поста

новки, приобретают символическое значение. Аллегорический подход театра 

эпохи средневековья, барокко и классицизма утратил свою значимость в силу 

достаточно легкой расшифровки иносказательного языка в обрисовке художе

ственных образов, персонажей и сценографии. Накопленный опыт восприятия 
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художественных явлений, усвоение человечеством богатейшей сокровищни

цы мировой литературы, а отсюда - как следствие - общий рост культуры, 

привели к тому, что современного зрителя трудно чем-то удивить на сцене, 

тем более в музыкальном театре. Огромный информационный поток, обруши

вающийся на личность с самого раннего детства, приводит к повышению 

уровня художественного восприятия. Опера, балет - это более консерватив

ные сценические явления, нежели жанры драматического театра. Жизнен

ность оперного произведения определяется не условностью декораций и сце

нической площадки, а музыкальным образом, средствами его воплощения. 

Музыкальная ткань определяет образное содержание спектакля, а контраст

ное, полярное противопоставление музыки всем остальным элементам сце

нического действия приводит к идейно-образному разрушению авторского 

замысла. Поэтому сценография и режиссура должны в определенной мере 

соответствовать образному заряду музыкального текста. Однако прямое такое 

соответствие ведет, по мнению современного зрителя, к обеднению произве

дения, к закреплению в нем идейности и эстетики прошлого [1]. И наоборот, 

чем выше мера условности сюжета, тем вероятнее возможность емких ассо

циаций, тем благодатнее почва для расширительного толкования пьесы, что 

привлекает внимание современного зрителя [2]. Поэтому насыщение постано

вок духом современности, преломление сюжета с точки зрения современной 

проблематики, не разрушая при этом образного стержня произведения, явля

ются одним из важных условий режиссерского решения. Одним из средств 

формирования сценической концепции является декорационное оформление, 

а точнее - декорационный символизм. 

Символ является средством художественной выразительности. Поэтиче

ское решение символа вызывает у зрителя большое количество ассоциаций, 

усиливает эмоциональное воздействие режиссерской мысли. Только ассо

циация заставляет зрителя домыслить то, о чем только заявлено, обозначено. 

Виднейший советский режиссер Д. Товстоногов утверждал: «Искусство внешнего 

правдоподобия умирает. Возникает театр другой, поэтической правды, требующий 

максимальной точности, конкретности выразительных средств, несущих огромную 

смысловую нагрузку. Иллюстративность на сцене теряет смысл» [3]. 
В основе символа лежит метафорическое начало, позволяющее режиссеру 

довести реwение спектакля до философского обобщения. В оформлении ху

дожественный образ метафорически проявляется через планировку и конст

рукцию сценического пространства, детали, свет, их соотношение. Например, 

каждый цвет, присутствующий либо в костюмах, либо в декорационном 

оформпеним становится эмоционально и даже ритуально закрепленным, не

сет определенное психическое состояние или их комплекс, отражающий на

строения, подоплеку действия отдельных персонажей или группы лиц. 

ВЛ.И. Немирович-Данченко еще в начале века утверждал мысль о домини

рующем цвете пьесы, сцены или даже персонажа, эмоциональное состояние 

которого может быть связано с цветом [4]. Интенсиеносгь цвета и смешение 

цветовой палитры могут подарить зрителю миллиарды смысловых нюансов. 

Современный спектакль часто начинается с изощренной визуальной атаки, с 

организации серии зрительных импульсов. Постановщики часто организуют 

ассоциативные связи между декорационной основой и образной драматургией 

спектакля или даже конкретно-действующих персонежей. В балете «Ромео и 

Джульепа» минской постановки балетмейстера Н. ЕлизарЬева, ворота Веро

ны разрушаются после смерти Меркуцио. Режиссер Э. Пасынков поддерживал 

драматическое развитие оперы Чайковского «Пиковая дама» постепенным 

«омрачнением» цветовой палитры декораций. Синтез живописи и музыки, где 

музыка вызывает зрительный аналог происходящего, послужил основой прин
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ципа «изобразительной режиссуры» в декоративном оформлении спектакля. 

Зтим принципом в свое время руководствовались А. Бенуа, И. Рабинович, 

Ю. Анненков и другие [5-7]. 
Символическое отражение образной сферы спектакля часто заключено в изо

браженном на декорациях. Это и схематические изображения на заднике, фигура 

казака-великана в «запорожце за Дунаем», ворота Вероны, раэрушающиеся со 

смертью героев, чередование слайдов на многочисленных экранах в опере 

БА Циммермана и т.д. Символика спектакля порой обнаруживается в принципе 

отбора, использования декорационных деталей, даже когда последние нарочито 

материализованы. Модель парусника почти в полную величину, использованная 

при постановке Свердловским театром балета «Корсар» - является своего рода 

символом той театральности прошnого, когда подлинность и весомая объемность 

предметов усиливали романтическую приподнятость сценической жизни. Режис

сер ГАБТа БА Покровский в 1989 ГОДУ,при постановке оперы Н. Римского

Корсакова «Млада» старался ввести действие в условия подчеркнутой театраль

ности, вовлечь в игру и оркестр и сцену. Ради этого были использованы старый 

занавес, т.н. «Апполодор», манера постановки балетных эпизодов. Для создания 

атмосферы эпохи русского композитора были в деталях воссозданы убранство 

лож и униформы капельдинеров. Помимо символичности в декорационном 

оформлении необходимо отметить многозначность декорации, переход значения 

от одного к другому, в зависимости от сюжета (такими являются школьные столы 

в балете «Мальчиш - Кибальчиш» Киевского театра, превращающиеся то в 

подворотню, то в переулки и др.). 

Сценография не может существовать вне режиссуры, грань между ними 

часто невозможно определить. Сценографический рисунок неотделим от ре

жиссерского. В противном случае образная сфера не подкрепляется визуаль

ным воплощением, а декорации остаются вне режиссерской и авторской мыс

ли и приобретают надуманность. 

Сценография и режиссура активно используют средства выразительности 

других видов искусств. В частности, широко применяются приемы кинемато

графии. В наиболее простом варианте линия кино воплощается в виде экрана 

над сценой, на который проецируются все слова и реплики действующих лиц. 

Зто происходит в тех случаях, когда язык оригинала оперы не совпадает с 

языком аудитории. В некоторых спектаклях на экран выводятся определенные 

фрагменты спектакля, имеющие драматургическое или даже символическое 

значение: линия Ротбарта, «Одетта упрекающая» в постановке Натальи Ма

каровой. В этом случае действие освобождается от длиннот и приобретает 

динамизм. Такие наплывы - воспоминания, видения героев, внезапно сме

щающие образный акцент сцены, придают своеобразие сюжетам, даже давно 

известным зрительской аудитории. 

Кинематография проникла даже в стиль режиссерского письма. Насытив

шись открьггиями языка кино, зритель волей-неволей поверил, что жизнь на 

подмостках может расчленяться подобно монтажу. Отсюда возникла и цен

ность каждой секунды спектакля. Даже самые высокие слова перестали иметь 

самостоятельную ценность. Важно стало - в каком действенном или зритель

ном ряду они произнесены. Иллюстративные картины классических опер ста

ли приобретать визуальную ценность. 

В целом сценография музыкального, как и драматического театра, чрез

вычайно усложнилась. Усложнилась настолько, что количественные измене

ния сценографического письма вышли на новый качественный уровень. Еще 

в начале хх века В.З. Мейерхольд говорил о студийности в постановке 

каждого нового спектакля. Зто касалось не только собственно актерской 

труппы, но и сценического пространства. Стандартная конструкция зала часто 
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перестает удовпетворять сценографические запросы режиссера, вынужденного 

строить спектакль в рамках академической сцены. Эrо приводит к акгивной пере

стройке сценического пространства, как в глубину. так и высоту. Визуальная фор

ма спектакля либо сужается до нескольких метров, либо приобретает стереоско

пический (и стереофонический) вид, заполняя весь объем как сцены, так и зри

тельного зала. Потребность к трансформации пространства привела к изменению 

структуры сценического и зрительского объема. Сто пятьдесят лет назад Р. Ваг

нер, не довольствуясь традиционными театрами. осуществил пocrpoйку БаЙреЙТ· 

ского театра, созданного исключительно для постановки его оперной тетралогии 

«Кольцо нибелунга». Тогда эта инициатива казалась чудачеством, сейчас она 

никого не удивпяет. В настоящее время в Германии, городах ШТутгарте, Гамбур

ге, Берлине. Эссене создано целое кольцо театральных коммексов, выстроен

ных ДЛЯ постановок всего одной или двух опер, мюзиклов и т.д. Сценическое и 

зрительское пространство пonнocmью, от расположения зрительских рядов до 

технических конструкций сцены, сформировано в зависимости от режиссерского 

видения и тракговки данного произведения. 
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Г.В. Шостак 

Место рок-культуры в системе 

ценностных ориентаций неформальных 

объединений молодежи 

На протяжении последних десятилетий музыка занимает важное место в 

системе ценностей молодежи, одновременно формируя и отражая различные 

мировоззренческие, этические и эстетические ориентации. Сказанное отно

сится прежде всего к массовой музыкальной культуре, в особенности к такой 

ее жанровой разновидности, как рок-музыка, которая не без основания трак
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туется в искусствоведческой, социологической и педагогической науке как со

циомузыкальный феномен. 

В течение ВО-90-х гг. хх ст. неформальные молодежные движения стали 

объектом изучения со стороны социологии (А.В. Громов, Ю.Н. Давыдов, 

АА Игнатьев, О.С. Кузин, В.Ф. Левичева, НЛ. Мейнерт, ИЛ. Салтанович, 

Н.Д. Саркитов и др.), в меньшей степени - педагогики (А]", Болгарский, 

БА Брылин, В.И. Дряпика и др.). 

Мы согласны с дефиницией А.В. Громова и О.С. Кузина, которые опреде

лили неформальные молодежные объединения как «добровольные самодея

тельные общественные формирования, возникшие по инициативе «снизу», 

действующие в интересах своих членов независимо от цели и характера объ

единения» [1]. К ним ученые относят и небольшие группы, и добровольные, 

значительные по числу членов организации, и широкие общественные движе

ния. Возрастной ценз неформалов - от 15 до 25 лет. Их контингент весьма 

широк: старшеклассники, учащиеся ПТУ и вузов, дети из культурных семей с 

высокими интеллектуальными запросами. 

Применительно к неформальным молодежным объединениям принято 

употреблять термин «возрастная субкультура» или «молодежная субкульту

ра». Историк В.Е. Носов, классифицируя различные культуры, определил суб

культуру как систему ценностей и правил поведения, сложившихся в опреде

ленной социальной (демографической, национальной, профессиональной) 

группе [2]. От доминирующей (общепринятой) культуры субкультура отличает

ся языком, взглядами на жизнь, манерами поведения. 

Н.Д. Саркитов посвятил диссертационное исследование рассмотрению 

проблемы роли и места рок-музыки в формировании молодежных субкультур. 

По определению ученого, «...молодежная субкультура характеризуется обяза

тельными попытками формирования собственных мировоззрений, оппозици

онных мировоззрениям старших поколений и своеобразными манерами пове

дения, стилями одежды и прически, формами проведения досуга и Т.п.» [3]. 
ИЛ. Салтанович предложила понятие «возрастной символизм» для обо

значения подсистемы культуры. В структуру возрастного символизма автор 

включает молодежную субкуm,туру, а также специфический набор признаков и 

ценностей, по которым представители данного возрастного класса, слоя или 

группы осознают и утверждают себя в качестве «мы», отличного от всех ос

тальных возрастных общностей [4]. 
В ряду семантических средств неформальных молодежных объединений 

таких, как манера поведения, одежда, прическа, сленг, значковая атрибутика 
определяющая роль принадлежит музыке. Именно рок-музыка выступала (и 

продолжает выступать) тем средством, при помощи которого формируются 

постулаты той или иной молодежной субкультуры. 

Так что же представляет собой феномен рок-культуры? Какова ее роль в 

системе ценностных ориентации молодежи? 

НЛ. Мейнерт рассматривал рок не как музыкальное явление, а как форму 

поколенческой культуры, отражающую реальные условия повседневного бы

тия молодежи. Такой подход обусловлен системой общественных отношений, 

господствовавшей в нашей стране многие десятилетия. В этой связи социолог 

настаивает на трактовке рока как средства самосознания и самореализации 

молодежи, как символа настроений молодых людей, оппозиционных по отно

шению к старшему поколению или общественно-политическому устройству в 

целом, как цитадели альтернативных моделей бытия, вступающих в неприми

римый конфликт с существующими идеологическими, нравственными и эсте

тическими установками. Автор предлагает более широкое понятие относитель

но отечественного рока - «рок-культура», куда наряду с непосредственно рок
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музыкой входят и особенности ее функционирования в молодежной среде [5]. 
Изучение и анализ работ педагогов и социологов (Т.Л. Голубева, В.И. Дря

пика, НЛ. Мейнерт, ИЛ. Салтанович, Н.Д. Саркитов, М.В. Сущенко, Дж. Бак

стон, Н. Дензин, Д. Рисмен и др.), а также собственные наблюдения позволи

ли нам выделить ряд функций, присущих рок-культуре как основе формирова

ния молодежных субкультур: 

1. Коммуникативная. 

Рок-купыура служит одним из средств общения молодых людей. Даже 

проживая в разных городах, любители рока устанавливают контакты - ведут 

переписку, обмениваются аудио- и видеозаписями, совместно посещают кон

церты любимых групп, находя единомышленников. 

2. Аффилиативная (группообразующая). 

Молодые люди зачастую объединяются по интересам. Наглядным тому 

примером могут служить фан-клубы того или иного исполнителя (рок-группы) и 

всевозможные неформальные молодежные объединения. 

З. Пронологическая. 

У потребителей рок-культуры нередко складывается определенный пове

денческий стереотип. Создается противоречивый имидж «рок-н-ролльного 

человека»: с одной стороны, рок-фанаты стремятся к интеллектуальному усо

вершенствованию - чтению философской и религиозной литературы, овладе

нию навыками игры на музыкальных инструментах и т.п. С другой - у них за

частую формируется гипертрофированная потребность внеограниченной 

свободе, что нередко при водит к проявлениям девиантного поведения, кото

рое может выражаться в пьянстве, наркомании, моральной и половой распу

щенности, непризнании авторитетов, конфронтации с окружающими. 

4. Компенсаторная. 

«Углубляясь в мир иллюзий, - отмечает В.И. Дряпика, анализируя причины 

увлечения молодежи современной массовой музыкой, - юноша или девушка 

компенсирует эмоциональную невы разительность собственной повседневной 

жизни, и именно в этом усматривает важнейшую сущность молодежной музы

кальной культуры, ее главнейшую ценность» [6]. 
5. Рекреативно-гедонистичвская. 

Эта функция связана с чувством наслаждения, испытываемым рок-фанами 

при прослушивании любимой музыки. 

6. Аксиологическая. 

В зависимости от содержания произведений рок-культура может давать ус

тановку на добро, высокие нравственные ценности, либо, напротив, формиро

вать такие качества, как нигилизм, цинизм, потребительство. 

7. Функция идентификации с себе подоБны�ии. 

Неуверенно чувствующие себя в жизни подростки обладают повышенной 

склонностью к самоотождествлению с «сильными личностями», за коих вы

дают себя рок-кумиры, чей образ заполняет пустующее «сверх-я» молодого 

человека. Такая поведенческая установка зачастую при водит к потере инди

видуально-личностной определенности. 

8. Функция самореализации и самоутверждения. 

Данная функция может выражаться, с одной стороны, в творческом выска

зывании, «делании» (создании и исполнении) рок-музыки, с другой - в ее по

треблении, обладании престижными дисками и магнитофонными записями, 

свежей информацией о жизни и творчестве любимых исполнителей и т.П. 

9. Функция эскапизма. 

Рок-культура служит для молодых людей своеобразным средством ухода 

от «несовершенств» окружающей действительности. Она образует для них 

«культурную нишу», В которой можно «отсидеться до старости», укрывшись от 
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трудностей быта и проблем повседневной жизни. 

При всех различиях идейных платформ и отражающих их музыкальных 

пристрастий можно выделить общие черты, в равной степени присущие всем 

неформалам, безотносительно к их принадлежности. 

Во-первых, важно отметить стихийный характер Формирования и функциони

рования всех неформальных молодежных движений. Во-вторых, неформалы 

стремятся иcкnючить себя из общества, что на практике проявляется, в частности, 

в демонстративном ниспровержении ценностей старшего поколения, внежелании 

работать в государственных учреждениях, в укnонении от воинской службы. Вме

сте с тем неформалы легко идут на контакт с единомышленниками. 

Рассмотрим некоторые неформальные объединения, наиболее распро

страненные на территории СНГ. 

Хиппи, или «система» (от англ, hype - находящийся на гребне моды). Движе

ние сФормировалось в Сан-Франциско в середине 1960-х гг. как протест против 

обывательщины. В основу хиппистской идеологии было положено философское 

учение, связанное с «движением Иисуса», что породило новую волну «Иисус

революционеров». Они придерживаются пацифистских взглядов, исповедуют 

идею «непротивления элу насилием», склонны к творчеству. Основная Форма 

проведения досуга - тусовки на флэту (от англ, flat - квартира) снеугасающими 

дискуссиями, постоянной полемикой и обязательным муэицированием. В числе 

любимых групп хиппи - «Cгeadence», «Doors», «Gгateful dead», «Jeffeгson 

Aiгplane», ранние «Beates», «Roing stones», «Високосное лето», «КаФе», «Умка & 
5роневичок», ранние «Аквариум», «Машина времени», «Чиж & СО». Тусовки со

провождаются, как правило, употреблением алкоголя и наркотиков. 

Человек, попав в «систему», нередко порывает с домом, путешествуя 

практически без средств к существованию. 

l1анки (от англ, punk - изгой, мусор, отброс, амер. - подонок, шпана). Дви

жение возникпо в конце 1960-х ГГ. в богемных кварталах Нью-Йорка; своего 
апогея достигло в середине 1970-х в Англии. Своим вызывающим поведением 

панки выражают протест против господствующих в мире меркантильных от

ношений, против коммерциализации музыки. Содержание текстов панк-рок

групп чрезвычайно разнообразно - от серьезной философской проблематики 

до откровенно тупых, лишенных какого-либо смысла песенок. В паик-роке на

шли отражение взаимоисключающие позиции - от радикального анархизма до 

национал-коммунизма (коммунофашизма). Музыкальный критик В. Пересве

тов, отмечая слабые стороны эстетики стиля, рассматривал паик-рок как «ха

рактерный пример того, как в некоторых случаях музыка, прошедшая путь от 

сложного к простому и даже к банальному, как банальная и воспринимается» [7]. 
Музыкальным пристрастиям панков наиболее импонируют такие группы, как 

«Bichazaгd», «clash», «Dead Kennedys», «Exploited», «Sex pistols», «АУ», «Граж

данская оборона», «Король И шут», «Наив», «Тараканы!», «Deviation» и др. 

«Металлисты». Движение связано с широким распространением в 1980-х гг. 

музыки в стиле heavy metal (егяжепый металл»). «Металлисты» подразделя

ются на «умеренных» и «отчаянных» (ебешеных»). Деятельность первых сво

дится к слушанию любимой музыки, хотя представители данной группы тер

пимы и к другим музыкальным стилям. Они находятся в оппозиции к противо

правным действиям и негативным проявлениям в молодежной среде. Отдают 

предпочтение черной униформе, ставшей интернациональной одеждой по

клонников heavy metal. Вторые выражают категорическую нетерпимость по от

ношению к представителям других неформальных движений. Их деятельность 

часто приобретает противоправный характер. Атрибутика дополняется цепями 

и ошейниками с шипами, что нередко используется при выяснении отношений с 

«инакомыслящими». К числу любимых «металлистами» групп можно отнести 
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«ACIDC., «Cannibal согрее», «Megadeth», «Metaica», «5epultura», «Ария», «Кор

розия металла», «Черный обелиск», «Шах», «Gods tower» и др. 

Байкеры (от англ, motorbike- мотоцикл). Движение возникло в середине 

1980-х гг. под названием «рокеры»; как «байкеры» стало известно в середине 

1990-х. Состоит из любителей быстрой езды на мотоциклах. Музыкальные 

ориентации байкеров отличаются разносторонностью - от панк-рока и heavy 
metal до арт-рока и брит-попа. 

Бритоголовые, или скинхэды (от англ, skin- кожа, head - голова; букв. 
лысый). Движение зародилось в ФРГ и связано с деятельностью неофаши

стов. Скинхэды, беря на вооружение положения А. Гитлера, систематизиро

ванные им в книге «Mein Катpf», и придерживаясь человеконенавистнической 

теории деления людей на «высших» И «низших», выдвигают расистские ло

зунги и исповедуют культ физической силы, который символизирует бритого

ловость. Их характеризует крайняя нетерпимость и бескомпромиссность по 

отношению к другим неформалам. Музыкальные ориентации скинхэдов нахо

дятся в русле таких стилевых разновидностей рока, как панк и хардкор (от 

англ, hard - жесткий, соге - крутой). В числе их любимых групп - «Bichazard», 
«Expbted», «Кирпичи», «ТТ-З4» и др. 

Таким образом, мы можем с полным правом говорить о неоднозначности и 

противоречивости рок-музыки как основы формирования различных молодеж

ных субкультур. 

Что же привлекает представителей неформальных молодежных объеди

нений в роке? 

Многие авторы не без основания указывают на антипрофессиональность 

рок-музыки, ее демократизм, что позволяет любому молодому человеку, овла

девшему азами игры на гитаре, сочинять и исполнять песни. Что касается ху

дожественных достоинств рок-композиций, - самих потребителей рока музы

ка, как таковая, интересует в последнюю очередь. Музыкальное начало под

меняется драйвом, стремлением вызвать открытую эмоциональную реакцию 

перципиентов. Эстетическая несостоятельность таких произведений в полной 

мере компенсируется наличием индивидуальной четко сформулированной 

позиции автора-исполнителя. Именно это качество служит главным критерием 

оценки рок-проиаведенвй. Молодых людей в роке привлекает проблематич

ность, глубина содержания текстов, искренность, близость тематики, когда с 

ними пытаются разговаривать на их языке. 

В то же время жанрово-стилистические разновидности массовой музы�

кальной культуры до сих пор не являются предметом изучения в системе 

среднего образования. Составление школьных программ по музыке, равно, 

как и по курсу «Мировая художественная культура», осуществляется по крите

рию «легкости» или «серьезности» музыкальных произведений. 

На наш взгляд, одним из действенных средств предупреждения десоциа

лизации и «культурной автаркии» подрастающего поколения могло бы стать 

введение в учебные программы общеобразовательных школ (на уроках музы

ки или в рамках предмета «Мировая художественная культура») факультатив

ного курса «Массовая музыкальная культура хх века», предполагающего изу

чение исторических, социальных и эстетических предпосылок и оснований 

возникновения, развития и функционирования современных массовых музы

кальных жанров, в том числе и рок-культуры в различных ее модификациях. 

При этом важно делать упор на национально ориентированные образцы бе

лорусской рок-музыки. Мы считаем необходимым комплексный подход к изу

чению рок-композиций, предполагающий анализ музыкального и текстового 

материала, выявление особенностей эпохи создания того или иного произве

дения. По нашему мнению, специальный курс по изучению массового музы
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кального искусства поможет молодым людям ориентироваться в океане раз

личных музыкальных жанров, стилей и направлений, будет способствовать 

повышению их музыкальной, эстетической и нравственной культуры и окажет 

позитивное влияние на формирование их ценностных ориентации. 
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Зонный и точечный музыкальный слух: 

вопросы противоположения и единства 

в музыкальном воспитании с незапамятных времен ведущее место отво

дилось сольмизации (позже сольфеджио) - учебной дисциплине, предназна

ченной развивать слух учащихся. Есть сведения о наличии сольамаацвонной 

практики в древнем Египте, Греции, Индии, Китае. 

Имея в виду музыкальный слух, известный советский психолог Б.М. Теплов 

писал: «Вся музыкальная практика основывается на возможности точной 

(курсив наш - С.Г.) фиксации и воспроизведения высоты» [1]. Но НА Гарбу

зов решил доказать, что это недостижимо В принципе, поскольку звуковысот

ный слух человека характеризуют не частоты, а полосы частот (зоны) [2]. 
Обширный материал, устанавливающий фундаментальный факт - зонную 

природу звуковысотного слуха, представлен Гарбузовым в двух основных ра

ботах, из которых вторая является как бы 2-й частью первой [2, З]. Однако ряд 

положений и выводов, изложенных в них, вызывали и продолжают вызывать 
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массу недоумений и возражений. По этому поводу Н.К. Переверзев писал: 

«Признавая огромную значимость исследований НА Га рбузова , в то же вре

мя нельзя вполне удовлетвориться ни тем, как использованы в анализе фак

тические данные расшифровок интонаций, ни тем, как производилась оценка 

суждений испытуемых» [4], и далее: «...выводы профессора Гарбузова могут 

быть значительно расширены, а в некоторых частях даже должны быть пере

смотрены» [4, с. 111]. 
В настоящей работе мы продолжим критический анализ некоторых поло

жений и выводов Гарбузова, направленный на прояснение и лучшее понима

ние зонной природы музыкального слуха. Такая постановка вопроса продик

тована еще и тем, что: «Принятие зонного строя за основу интонирования 

привело бы к Формированию расплывчатых интонационных представлений, к 

полной дезорганизации интонационного мышления, а следовательно, и к 

фальшивому интонированию» [4, с. 7]. 
В первой главе первой книги Гарбузов приводит данные о точности абсо

лютного слуха (АС), под которым понимается способность человека узнавать 

(пассивный АС) или воспроизводить (активный АС) изолированные звуковы

сотности. В выводах к этой главе он пишет: «Итак, исследование показывает, 

что лица, обладающие абсолютным слухом, не могут узнавать частоту вос

производимого звука и воспроизводить звук заданной частоты. Термин «аб

солютный слух» не соответствует действительности. Способность, известную 

в науке под названием «абсолютного слуха», правильнее называть «зонным 

слухом» [2, с. 15]. 
Данные выводы Гарбузова, несомненно, требуют угочнения. Термин «аб

солютный слух» соответствует действительности, поскольку в природе суще

ствуют обладатели АС. Своеобразие же звуковысотного ощущения у лиц с АС 

. заключается не в большей точности, а в особом качестве его. Лица с АС слы

шат музыкальную высоту в изолированных звуках, тогда как лица, не имею

щие АС, слышат ее только в звуковысотном движении, в переходе от одного 

звука к другому, Т.е. относительно [1, с. 148-149]. 
Во второй главе Гарбузов рассматривает относительный (интервальный) 

слух. Оказывается, что зонность распространяется и на этот вид музыкально

го слуха [2], но автор зонной теории почему-то не утверждает, что термин 

«относительный слух» не соответствует действительности. Зонная природа 

относительного слуха и АС может свидетельствовать лишь о том, что генети

чески (от слова «генезис» - происхождение) оба эти вида музыкального слуха 

имеют общие корни, понять которые можно как сложное взаимодействие яв

ного следствия (проявления музыкального слуха) и скрытой причинности (об

разования музыкального слуха) в становлении той или иной звуковысотной 

способности. 

Другой вопрос, невольно возникающий при изучении работ Гарбузова, сле

дует поставить таким образом: «Бывает ли музыкальный слух беззонным, то

чечным?», который должен отвечать противоположному качеству по отноше

нию к зонному музыкальному слуху. 

В девятом общем выводе Гарбузов пишет: «... объяснение музыкальных 

явлений точечной, а не зонной акустикой, недопустимо» [2]. Предположим, что 

это так. Но зачем тогда Гарбузовразрабатывает и стремится внедрить «ори

гинальный метод» развития музыкального слуха (пугем настройки роялей и 

пианино в темперированном строе, - пятая глава второй книги), с неизбежно

стью актуализирующий в совпадающих по частоте звучаниях рояльного и ка

мертонного ля 1=440 гц (как и в чистых октавах, квинтах и квартах без биений) 
точечное восприятие высоты. 
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«Такой метод, - пишет Переверзев, - может обострить слух, но он не будет 
в состоянии развить музыкальный слух» [4, с. 129]. «Слух настройщика», тре

бующий тонкой чувствительности к различению высоты, действительно не 

относится к музыкальному слуху [1, с. 117]. 
Метод Ю.Б. Гиппенрейтер, устремленный на процесс подравнивания вока

лизируемого тона к частоте воспринимаемого звука, тоже требует точечного 

восприятия высоты [5, 6], но и он не отвечает методу формирования музы

кального слуха. Оба анализируемых метода направлены на выработку прие

мов оперирования физическим звукочастотным слухом (в частности, операций 

установления унисона между воспринимаемыми двумя различными по часто

те звуками), без которого, тем не менее, невозможно сформировать музы

кальный слух. Сейчас многие специалисты признают, что музыкальный слух 

складывается и развивается в музыкальной деятельности, которая в звуковы

сотном смысле является «ладотональной деятельностью». 

В качестве системы отсчета, служащей для сопоставления размеров музы

кальных интонаций, Гарбузов избрал темперированный строй, в котором ок

тава делится на 12 равных частей, а каждая часть имеет размер в 100 центов. 

Темперированную высоту Гарбузов принимал за норму, а звуковысотными 

зонами считал различные по величине отклонения от нормы, от темпериро

ванной высоты. Такое понимание звуковысотной нормы (без сдвига вверх или 

вниз) мы находим и у известного скрипичного педагога ИА Лесмана [4, с. 192]. 
А В. Чернушенко темперированное ощущение называет даже абсолютным [7], 
и он прав, если в понятие «абсолютное» вложить математический смысл. 

Ведь абсолютная величина размера определяется абсолютной величиной 

действительного числа (выраженного, например, в герцах), Т.е. самим этим 

числом без знака + (которым в музыкальной акустике обозначают завышен н

ные тоны) или - (заниженные тоны). На этом, последнем примере хорошо 

видно, что темперированные и физические звуковысотности совпадают, так 

как и в том, и в другом случае они должны быть точечными. 

Вначале Б.В. Асафьев, а потом и ЛА Мазель утверждали, что система 

гармонического слышания исходит из темперации. Переверзев практически 

подтвердил этот тезис: скрипачи, например, при игре двойных нот вынуждены 

прибегать к своеобразной темперации (понижая завышенные и повышая за

ниженные звуки, или и то, и другое вместе [4]), приводя их к норме, которая, 

как известно, всегда является среднестатистической. На современном этапе 

развития музыкальной эстетики просто немыслимо представить мелодический 

и гармонический слух вне их тесного взаимодействия, вне проникновения друг 

в друга (часто под видом арпеджио и неаккордовых звуков). И если бы Гарбу

зов больше места отвел рассмотрению гармонического слуха, чем мелодиче

ского, то мы имели бы совсем иное исследование. Но, поскольку этого не слу

чилось, продолжим анализ тех результатов, которые есть. 

В первой главе второй книги Гарбузовым приводятся таблицы интонаций 

12 первых тактов арии И.С. Баха, которые были опубликованы в первой рабо

те. Снова анализируется интонационная манера исполнения высокоодарен

ных скрипачей: Д. Ойстраха, М. Эльмана и Е. Цимбалиста [3]. На стр. 11 Гар
бузов констатирует: «... ИЗ двадцати малых секунд, воспроизведенных Ойст

рахом и измеренных при помощи хроматического стробоскопа, тринадцать 

оказались суженными, две - расширенными и пять - темперированными (т.е. 

нормальными)>> . 
Пять темперированных (беззонных, точечных) м. секунд из двадцати - это 

1,4 часть или 25% от общего числа исследуемых интонаций, Т.е. величина, ко

торую никак нельзя проигнорировать. Но тогда и вывод к двум работам Гарбу

108 



зова должен формулировзться примерно так: «Высокоразвитый музь/кальнЬ/й 

слух может обнаруживаться та как зонный (чаще), та как тачечный (реже)>>. 

Формирование точечного звуковысотного слуха сопряжено с известными труд

ностями. Ни Гарбузов, ни Гиппенрейтер не ставили цель выработки звуковысот

ных дифференцировок, которые « ... требуют не только различения звуковысот

настей, но и прочного удержания в памяти этого различения» [8]. Музыкальный 

слух как раз и основан на способности запоминать звуковысотные звучания. 

В наших экспериментах по формированию пассивного АС не ставилась 

задача точного узнавания высоты, важно было, чтобы учащиеся правильно 

называли наименование опознанного звука. Когда же у детей начал склады

ваться активный АС (способность певческого воспроизведения заданной вы

соты звука без предварительной камертонной, инструментальной или певче

ской настройки извне), то мы столкнулись С задачей воспитания точного зву

ковысотного воспроизведения. 

Широко известно: чем точнее настройка музыкального инструмента, голоса 

и слуха, тем чище строй исполняемого музыкального произведения. Между 

тем, развитие способности к предварительной настройке слуха многими авто

рами непростительно упускается [4, с. 133]. То, что мировым стандартом для 

настройки музыкальных инструментов служит ля 1=440 гц., говорит о том, что 
настроечный тон есть само воплощение нормы. От генерального камертона 

ля 1=440 гц. в темперированном строе можно находить другие эталоны высоты 

(например, камертонное с2= 523,3 ГЦ. и др.). Иначе говоря, настраивать слух 
можно по любому темперированному звуку (или тоническому арпеджио), а не 

только по пя'. В целях выработки активного АС и самонастройки мы выбрали 
звук фа 1 = 349,2 гц, поскольку он объединяет два темперированных звукоряда 
в процессе узнавания звуковысотностей - гептатонного по белым клавишам и 

пентатонного по черным. 

Изменение ответных реакций по мере приобретения опыта в физиологии 

называется обучением. Как известно, ИЛ. Павлов отождествил понятия ус

ловного рефлекса и ассоциации, а самим ассоциациям придавал решающее 

значение в деле образования и функционирования памяти. В целях обучения 

активному АС мы пользовались методом классического (павловского) обу

словливания, считая безусловной реакцией воспроизведение звука фа', лока
лизованного на уровне верхней губы человека. Поскольку губы являются под

вижным органом, то Диме Л., который участвовал в эксперименте по выработ

ке активного АС методом условного рефлекса, нетрудно было представить 

движение какого-то тела справа налево по собственной верхней губе в мо

мент абсолютной вокализации тона фа'. 
Позже возникло предположение, что результаты выработки активного АС у 

Димы Л. вряд ли могут считаться показательными, так как до этого у испытуе

мого сформировался хороший пассивный АС, которым ученик мог пользо

ваться как основой в процессе певческой актуализации представляемых зву

ковысотностей. Поэтому наш метод выработки абсолютного воспроизведения 

звука фа' был еще раз проверен в 2000 году на занятиях сольфеджио с груп

пой студентов (не обладающих АС) музыкально-художественного факультета 

Витебского государственного университета. Отсроченное воспроизведение 

показало, что абсолютная вокализация искомого звука, как правило, занижа

лась студентами. 

Поиск причин занижения искомого звука и его коррекции шел в следующем 

направлении. 

Звук фа в До-мажоре, тяготеющий в устойчивый звук 111 ступени, естествен

ным образом занижается. Одноименные тональности До-мажор и до-минор 

могут переходить друг в друга без модуляций (В плане сопоставления), поэто
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му звук ми, как терция До-мажора, способен таюке занижаться при переходе 

(чаще на расстоянии) в ми бемоль. Параллельные тональности до-минор и 

Ми бемоль-мажор опять же могут переходить друг в друга без модуляций (в 

плане сопоставления), поэтому звук ми бемоль, как прима Ми бемоль-мажора, 

способен таюке занижаться при переходе в ре. Получается ряд заниженных 

полутонов с головным интервалом «ми-фа». 

С другой стороны, только в До-мажоре (и ля-миноре) звук ми разрешается 

в фа, а фа - в ми. Это значит, что звуки интервала «ми-фа» В До-мажоре (или 

ля-миноре) могут превращаться в тождественные звучания (например, «ми + 
50ц = фа - 50ц»). 

Следовательно, необходимо прежде всего отделить друг от друга звуки ми 

и фа, что можно сделать при помощи выработки дифференцировок. Диффе

ренцировка сходных раздражителей (в физиологии) получается в случае под

крепления безусловным раздражителем только одного условного раздражи

теля из ряда однородных. Отсюда вытекает, что не подкреплять следует звук 

ми. Не подкреплять - это значит не слышать ми. Но нам этого совсем не надо; 

нам нужно слышать и ми, и фа, но слышать их самостоятельными, как бы вне 

тяготений. 

Тогда следует прибегнуть к дифференциации по смыслу (по разумному ос

нованию). Если «В музыке основным носителем смысла является звуковысот

ное движение» [1, с. 92], то за постулаты принимаем следующие утверждения: 

а) «Музыка есть искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев, хх век) и 

б) «Ми и фа - это вся музыка» (Гвидо Аретинский, ХI век). После этого рас

смотрим наше Упражнение N!!11 [9], написанное в Форме русского частушеч

ного напева с присущими ему гармоническими функциями: S-T-D (D 7)-Т (срав
нить с музыкой «Добрый вечер, девчаточки» д.д. Шостаковича к к\ф «Паде

ние Берлина», 2-ая серия). 

В 2001 году в Упражнение N!!11 были внесены поправки. В этом, откоррек

тированном упражнении начальный звук фа может слегка занижаться, по

скольку он тяготеет (хотя и на расстоянии) в ми как терцию Т. Но дальше (в 3
ем такте) звук фа выравнивается, так как он переходит не в терцию Т, а в сек

сту D и через б. секунду - в квинту D. Таким путем звуки ми и фа в До-мажоре 

могут ограждаться от тяготеющих свойств. 

Освоив откорректированное Упражнение N!! 11 методом условного рефлек

са и смысловой дифференциации, группа студентов ВГУ овладела способно

стью самонастройки; понятно, что те студенты, у которых имелся хорошо раз

витый темперированный интервальный слух, могли точечно воспроизводить 

любую заданную высоту звука. Их вновь образованная способность отлича

лась и стабильностью. Но как всякий условный рефлекс требует подкрепле

ний, так и нашим студентам вменялось в обязанность пользоваться самона

стройкой хотя бы на занятиях сольфеджио 

Переверзев, анализируя работы Гарбузова, правильно и четко отграничил 

различные видовые понятия с полярным содержанием: «сознательное

подсознательное» и «закономерное-случайное». Так, он пишет, что понима

ние интонационных закономерностей превращает интонацию в осознанную, 

и замечает дальше: «Конечно, это не значит, что во время исполнения артист 

будет думать о всех деталях интонирования. С течением времени сознатель

ное «учебное» интонирование перейдет в область подсознания (курсив наш 
С.Г.), превратится в навыки и станет его второй натурой» [4, с. 220]. 

Однако, в процессе формирования различных действий (особенно двига

тельных) сознание может вообще не затрагиваться, скажем, в процессе вы

работки таких навыков, как ходьба, говорение и др., вначале проявляясь как 

функция соответствующих органов, а потом - развиваясь. Такие навыки пра
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вильнее называть бессознательными, которые чаще всего складываются на 

основе подражательных действий. 

Наши эксперименты показали, что актуализация того или иного характера 

интонирования, а таюке различных видов музыкального слуха может происхо

дить как ПРОИЗВОЛЬНО (под влиянием целенаправленных действий), так и не

произвольно (без их участия). Поэтому, если бы Гарбузовым, к примеру, ста

вилась перед испытуемыми задача интонировать как можно ближе к темпери

рованному строю, то точечных интонаций могло быть гораздо больше тех, 

которые представлены в его таблицах. 

Что же касается зонного строя, то он не выявляет ладофункциональной 

основы [4, с. 7]. Закономерности интонирования связаны с развитием тонко

го, лада-направленного музыкального слуха [4, с. 133]. Мы разделяем такую 

точку зрения, а закономерные (ладотональные) отклонения называем дерива

циями (от лат. derivatio - отклонение, отвод). 

Деривации образуются вводнотонностью. Но вводнотонность - это не обя

зательно функциональное отношение VII -... I (VIII) ступеней. Если есть опор

ный пункт и к нему сверху или снизу звук диатонического полутона - это и есть 

вводнотонность, которая может быть образована к любым ступеням, даже к 

побочным [4, с. 160,212J. 
При вводнотонности малая секунда сужается до четвертьтона [4. Законо

мерные интонационные отклонения могут быть, вероятно, и осьмитоновыми. 

Однако, во-первых, не до конца выяснена их природа (хотя нами разработаны 

упражнения для формирования восприятий этих отклонений). Во-вторых, не 

совсем понятно, являются ли они ладотональными. И, в-третьих, восприятие 

их складывается не столько сенсорным путем, сколько логическим (например, 

воспринимаемая высота уже не темперированная, но еще не четвертьтоно

вая). Поэтому в нашем исследовании закономерные интонационные отклоне

ния рассматриваются только четвертьтоновые (как 0,5 целого тона: 2), ко
торые, как и темперированные интонации, могут быть точечными. 

Формируются деривационные представления сравнительно легко, даже у 

музыкантов, не обладающих АС. Например, студентам университета (после 

усвоения системы ладотональных дериваций) на доске записывались три уп

ражнения: 1) нисходящая гамма Фа-мажор от фа' до фа (фа,); 2) фа' - ма

жорное арпеджио вверх и вниз (фа2 ) ; З) восходящая гамма Фа диез-мажор, 

начинающаяся VII ступенью (ми диез') и заканчивающаяся звуком фа диез2 

(ми диез). Вначале студенты пели их громко, медленно и быстро, потом - про 

себя (в плане внутреннего пения), и наконец - только начальный звук упраж

нений. Научившись представлять указанные упражнения и их начальные звуки 

быстро и вперемежку, студенты начали замечать, что разница между звуками 

фа, и ми диез равнялась полутону, а между звуками фа, и фа2 , фа2 и ми диез

соответствовала четвертьтонам. 

Деривационное слышание необходимо для формирования АС. С 1989 по 

1999 гг. автор работал с восьмью группами учащихся с целью формирования 

у них музыкального слуха. На двух из них (группа А: 1989-1996 уч. годы; группа 

В: 1994-1999 уч. годы), в которые входили ученики СШ N2 зз (с музыкально

хоровым уклоном) г. Витебска, остановимся подробнее. 

Первый год обучения у шести учащихся группы В ушел на выработку навы

ков оперирования физическим слухом, усвоение музыкальной грамоты и опо

знавательной подсистемы [9, с. 9-10, 16-17]. К концу учебного года у некото

рых учащихся группы проявилось сравнительно хорошее узнавание звуков 

белых и черных клавишей среднего регистра фортепиано. 

С начала второго года обучения ученики группы В стали усваивать все 

з4 тональности, употребляемые в музыке. Вскоре, особенно после усвоения 
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тропической подсиствыы (от греч. tropos - поворот, направление; [9, с. 23
24, 29-31], У них обнаружился заметный спад узнавания авуковысотнсстеа. И 

дело не в том, что у учащихся посредством восприятия энгармонизма образо

вался темперированный слух; мы уже отмечали, что АС может скnадываться 

двумя путями - от темперированного к деривационному и от деривационного к 

темперированному [9] (хотя в первом случае образование АС проходит труд

нее и продолжительнее). 

Осложнился процесс образования АС у учащихся группы В тем, что нарав

не с формированием темперированного слуха у них сложился релятивный 

(транспозиционный) слух. Когда окончание музыкального построения завер

шается неустойчиво, те возникает индикаторное представление [1О]. Но окон

чание индикатора вызывает начало второго (на звуке квинтой ниже относи

тельно первого) индикатора и т.д., И так до бесконечности. «Цепная индика

торная реакция» говорит о том, что для обладателя релятивного слуха - «все 

тональности на одно лицо». 

Для испытуемых группы В диезная тропическая подсистема явилась не по

воротной, а странспонированной на тритон «опознавательной» подсистемой, 

так как обе они являются компромиссно-однородными, лишенными экзотиче

ских ступеней [10]. И случилось это потому, что данные ученики (в отличие от 

учащихся группы А) не усваивали деривационную подсистему. 

Сущность деривационной подсистемы даже не в том, что она призвана 

складывать острый музыкальный слух; можно подобрать музыкальный мате

риал, в котором вводнотонность никак себя не проявит (типа Р.н.П «Ай, на 

горе»), А в том, что ее усвоение формирует чувство тональности, без которого 

не может образоваться АС [1 О]. Именно деривационная подсистема способна 

вызвать слуховое восприятие: а) функциональной определенности тонально

стей (автентичность бемольных и плагальность диезных тональностей); 

б) противоположного направления тональностей при движении их в кварто

квинтовом круге (по квартам вверх и квинтам вниз бемольных тональностей; 

по квартам вниз и квинтам вверх диезных тональностей); в) отвода в другие, 

близкородственные тональности (в диезных мажорных тональностях нижний 

восходящий тетрахорд вводит в тональность субдоминанты, а в бемольных 

мажорных тональностях верхний нисходящий тетрахорд вводит в тональность 

доминанты). 

Учащиеся группы В не могли противопоставить надвигающемуся реляти

визму свой, во многом к тому времени зыбкий АС, еще по ряду причин. Во

первых, тональности в опознавательной подсистеме объединены первосте

пенным родством, восприятие которых подготавливается системой натураль

ных ладов (при исходной тональности До-мажор) и ступеневой подсистемой 

С. Во-вторых, окраска тональностей опознавательной подсистемы во многом 

зависит от отношения искомых тонов (прим тональных тоник) к звуку до, удер

жание в памяти которого (психологически) связано с многосторонностью его 

восприятия [9, с. 5-9]. Но как раз все перечисленные подсистемы ученики группы 

В тоже не усваивали (опять-таки в отличие от учеников группы А). 

Около трех лет понадобилось нам, чтобы ученики группы В смогли преодо

леть релятивное слышание, препятствующее образованию АС. В связи с этим 

в методике появились новые упражнения, например, подсистема квинтовых 

предэталонов [9, с. 11-12] и др. 

Происхождение различных по размерам интонационных зон Гарбузов объ

ясняет индивидуальностью испытуемых, уровнем развития их интонационного 

слуха и технических возможностей, а также психическим состоянием во время 

восприятия или исполнения музыкального произведения [2. 3]. К ним можно 

причислить еще ряд факторов, влияющих на зонное проявление музыкально
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го слуха [4], но все они носят статический характер, неспособный быстро из

меняться. Таблицы же Гарбузова говорят о другом: при исполнении первых 

шести тактов арии Баха высококвалифицированными скрипачами и сразу же 

при их репризном повторении, интонационные варианты зон не повторяются. 

«Ни один скрипач не может проинтонировать дважды совершенно одинаково 

какое-либо музыкальное произведение», - пишет Переверзев [4, с. 214]. Сле
довательно, перечисленные факторы, несомненно влияющие на зонное проявле

ние музыкального слуха, являются важными, но не главными. 

По отношению к деривациям зонные отклонения представляются случай

ными. По отношению же к психическим явлениям они не могут быть таковыми, 

так как работа психики недетерминированной не бывает (С.Л. Рубинштейн). 

Детерминизм психического заключается в закономерной и необходимой зави

симости психических явлений от порождающих их факторов [11]. 
В музыкальном слухе следует различать две его стороны - слуховое вос

приятие реального звучания и область внутренних музыкальных представле

ний [4, с. 129]. Вообще же под представлениями понимаются образы предме

тов, сцен и событий, возникающие на основе их припоминания или же продук

тивного воображения. Благодаря обобщенному характеру представлений [11, 
с. 257] интонационные (звуковысотные) припоминания и воображения могут 

схватывать в одно мгновение целые музыкальные построения, сцены и собы

тия. Зато представления отличаются (например, от восприятий) значительно 

меньшей степенью ясности и вразумительности; психологи говорят: «Пред

ставление света не светит». 

Композитор С.М. Майкапар выделил переходную, весьма ценную ступень в 

развитии внутреннего слуха, назвав ее особым видом внутреннего слуха, опи

рающегося в своей работе на реальные впечатления внешнего слуха. Когда 

человек, не получая извне никаких реальных звуковых впечатлений, мыслен

но представляет себе какое-либо музыкальное произведение во всех деталях 

так, как если бы звуки доносились извне и существовали бы объективно, то 

именно такую способность Майкапар называл внутренним слухом [4, с. 130]. 
Музыкальный внутренний слух (как внутреннее воспроизведение) вполне со

поставим с речевым внутренним слухом. Так, А.Н. Соколов констатирует, что 

мы думаем и вспоминаем при помощи слов, которые произносим «про себя»; 

внутренняя речь - это и есть речь про себя, которая формируется в процессе 

интериоризации внешней речи [11, с. 306]. 
Что же касается вопроса выработки слуховых (интонационных) представ

лений, то Майкапар советует представлять музыкальное произведение не 

только независимо от внешних звуков, но и от самих нотных знаков [4, с. 130]. 
Обратимся теперь к явлению заикания (вызываемому судорогами речевых 

мышц), представляющему собой функциональное расстройство речи и прояв

ляемому в задержке отдельных звуков, слогов и их непроизвольном повторе

нии. 

Прежде всего надо сказать, что заикание можно вызвать в лабораторных 

условиях у вполне нормально говорящих людей. Имеется в виду эффект Бер

нарда Ли, когда слышание своей речи происходит у говорящего с опозданием 

на один-два слога. С одной стороны, опыты Бернарда ЛИ говорят о том, что 

заикание наступает при неадекватной обратной связи. А с другой стороны, 

эффект Бернарда Ли свидетельствует о наличии слухового контроля над фо

нацией (произнесением звуков речи) говорящего. Важно поэтому подчеркнуть, 

что человек вольно или невольно, сознательно или неосознанно, как правило, 

контролирует звуковую сторону своего воспроизведения - речевого, 

певческого или инструментального. 
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Заикание, как устоявшийся недуг, является парадоксальным в том смысле, 

что наделенный им человек не заикается во внутренней речи (при проговари

вании слов про себя) и даже при шепотной речи. Не заикается он и в случае 

заглушения собственной громкой речи (например, при помощи громких шумо

вых наушников) или в процессе «громкого говорения с куклой» (при котором 

изменяется привычная интонация речи, и человек говорит как будто не своим 

голосом); но если в первом случае наличествует непроизвольное отключение 

контроля над звуковой стороной собственной речи, то во втором 
произвольное, так как говорящий не слышит своего натурального голоса по 

собственной воле. 
Известно, что у заикающихся людей отмечаются различные фобические 

состояния, и в первую очередь - сопровождаемые страхом речи [12]. Но не 

любой речи, а своей громкой речи, что можно назвать эхофобией, которая 

только усугубляет дефект громкого говорения. 

ОТличаясь повышенным самоконтролем [12], заикающиеся должны заме

чать, что внутреннее планирование говорения (внутренняя речь) и восприятие 

собственной громкой речи в большинстве своем не совпадают. Одна студент

ка Л.М. Масленковой на занятиях сольфеджио говорила: «Про себя я пою чис

то, а вслух - нет»: и надо сказать, что это - не единичный случай. Однако, 

если заикающийся человек не может быстро скорректировать свою восприни

маемую громкую речь в силу известного недуга, то музыканты-исполнители с 

аналогичной задачей справляются успешно: часто приходится слышать (осо

бенно на продолжительных нотах), как профессиональный певец на концерте 

мгновенно корректирует по высоте начало взятого звука. Говоря об исполни

телях на инструментах с нефиксированной высотой звуков, Переверзев при

зывает помнить об искусстве непрерывной подстройки звуков во время игры. 

Согласно ему же, за функции контроля реального звучания и исправления 

высоты взятого звука, если это необходимо, несет ответственность внутрен

ний слух [4, сс. 207.131]. 
И здесь мы сталкиваемся с другим немаловажным явлением - реверсиро

ванием (от лат. reversio - возвращение, возврат), Т.е. с изменением направ

ления движения звука на обратное. Некоторое количество энергии звуковой 

волны, встречаясь на своем пути с каким-то препятствием, поглощается этой 

поверхностью, а отражаясь, звук возвращается назад в измененном виде, 
чаще ослабленным (т.е. со знаком -, что называется реверберацией), а реже 

усиленным (т.е. со знаком +, что называется резонансом). 

Казалось бы, в данном случае речь должна идти только об энергетических 

(динамических, силовых) ресурсах звука. Однако С.Н. Ржевкин писал: «На 

самом деле все три субъективных качества звука - его высота, громкость и 

тембр - зависят каждое в отдельности и от частоты, и от силы, и от состава 

обертонов звука [13]». Следовательно, реверсированный звук слышится с 

изменением и по высоте, и по громкости, и по тембру. 

Что касается высоты звука, то высококвалифицированный музыкант мгно

венно корректирует свои звуковысотные представления и внутренний слух 

относительно воспринимаемой реверсированной высоты. Стоит. например, 

играющему скрипачу лишь слегка и случайно наклонить или отвести в сторо

ну скрипку, как ее звуки отразятся от других звуковозвращающих поверхно

стей, а подстройка к ним создаст в исполнении музыканта другие по величине 

звуковысотные зоны и Т.Д., И Т.П. 

Конечно, в акустическом смысле изложенное в последних 3 абзацах явля

ется гипотезой, которую следовало бы проверить соответствующими физиче

скими приборами. В наших же экспериментах данная гипотеза проверялась 

психолого-педагогическим методом. Если случалось проверить степень усво
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енности деривационных и темперированных интонаций, тот или иной испы

туемый подходил близко к экспериментатору и шепотным голосом воспроиз

водил необходимое певческое задание, снимая тем самым реверсированное 

слышание. Но мы постоянно убеждались в том, что нормальная музыкально

интонационная деятельность (от лат. intono - громко произношу) отличается 

от «шепотной деятельности» своей непредсказуемой зонностью. 

Заканчивая наше исследование, нужно сказать, что точечный музыкальный 

слух существует преимущественно идеально, во внутреннем плане (в плане 

представлений), но как только в своих функциях он вырывается наружу, так в 

тот же миг окутывается зонами. Поскольку в нормальной музыкально

художественной деятельности внутренний и внешний музыкальный слух со

ставляют единство, постольку точечный и зонный музыкальный слух образуют 

подлинно прочный союз В реальной музыкальной деятельности. 
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Взаимодействие электромагнитной волны 

со средой с особыми проводящими 
v 

своиствами 

В последнее время большой интерес проявляется к вопросам взаимодей

ствия электромагнитных полей с неоднородными и нелинейными средами. 

Это природные и искусственные среды, параметры которых изменяются под 

влиянием различных факторов. Пространственно-временные изменения элек

тромагнитных параметров среды или отражающего объекта вызывают суще

ственные изменения спектра радиосигнала из-за флуктуаций ее параметров 

во времени и по рождают дифракционные явления, обусловленные их про

странственными изменениями. Все это способствует возникновению частот

ных и амплитудных искажений проходящих и отраженных сигналов, измене

нию их формы и сдвигу во времени. Волновые уравнения для неоднородных, 

нестационарных сред имеют вид дифференциальных уравнений в частных 

производных второго порядка с изменяющимися коэффициентами [1]. Во мно

гих случаях не представлялось возможным получить решения этих задач 

строгими аналитическими методами. Это одна из причин, по которой лишь в 

последнее время появилось ограниченное число работ, посвященных этой 

теме [2, З]. Разрабатываемый авторами обобщенный метод Фурье разделе

ния переменных [4] представляет мощное средство для исследований в этой 

области. В данной работе возможности этого метода иллюстрируются на при

мере задачи взаимодействия электромагнитной волны со средой особых про

водящих свойств. Исследования [2] проводились для сред без учета потерь, 

вызываемыми проводящими свойствами. Безусловно, в реальных средах за

дачи распространения волн высокочастотного диапазона должны решаться с 

учетом таких потерь. Поэтому представляет интерес рассмотрение сред не

однородных и нестационарных по проводимости. 

Плоская монохроматическая волна, составляющие поля которой являются 

решениями уравнений Максвелла в пустом полупространстве z < О (рис.1), 

распространяется по направлению к плоской границе z = О среды с особыми 

свойствами. 

Рис. 1. 
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Особенность этой cpeдbl закnючается в появлении проводящих свойств под воз

действием падающей зnектромагнкrной волны. Математическую модель среды с 

особыми свойствами можно построигь, представляя удельную проводимость как 

импульс, распpocrpaняющийся С неКClТOpOЙ скоростъю v вдоль оси z: 
a(z, t) =a(z - Vt), 

где V - скорость распространения импульса проводимости в долях скорости 

распространения электромагнитной волны в данной среде (V =v/..r;;; =0,1). 

Для упрощения расчетов в среде принимается Е =J.1 =1. 
Для определения выражений, описывающих компоненты электродинами

ческих векторов прошедшей волны (e2,h2) , необходимо рассмотреть волновые 

уравнения, вытекающие из уравнений Максвелла для среды с о = cr(z,t). Оче
видным является выбор прямоугольной системы координат. Причем, не на

рушая общности рассмотрения, можно считать, что вектора поля в плоскости, 

параллельной границе раздела, имеют только одну компоненту. В этом случае 

волновые уравнения для электрической и магнитной составляющей поля в 

среде примут вид: 

2e
д

2

е2 , ,, (z,t) a 2,x(z,t) _ ( )aa(z,t) _ ( )ae2,x(z,t)_
---'-"""'2-- 2 е2 х z, t а z, t - О, 

дг. дt ' дt дt 

a2
h2,y(z, t ) a2

h2,y(z, t) _ ( )aa(z,t) _ ( )ae2,x(z,t)_0
---"'-:-2-- 2 е2 " z, t а z, t - . 

дt дг. . дг: дг. 

Для решения этих уравнений методом разделения переменных проведем 

замену: 

~1 = Z + t, ~2 =Z - Vt .
 
Получим волновые уравнения в новых координатах:
 

2a2e2'X(~p~2'V) + a2e2.X(~p~2'V) +2va2e2,"(~1'~2'V)_ 
д~]д~2 д~2 2 д~lд~2 

_V2 a2e2,X(~1'~2'V) +Va(j(~2)e (~ ~ V)-(j(~ )ae2'''(~\'~2'V) + 
д~2 2 д~2 2," '"-'\' '"-'2 , '"-'2 д~\ 

+ V(j(~2) де 2 , х (~p ~2' V~ =о 
д~2 

_ 4 д
2

ь2 , у (~]' ~2) _ дa(~2) е (): ): V) _ 
д~]д~2 д~2 2,х ""]'''''2' 

-а(): )дe2,X(~]'~2'V) -а(): )дe2'X(~I'~2'V) =0 
""2 д~1 ""2 д~2 • 

Решение первого для компоненты электрической напряженности, получен

ное классическим методом Фурье, имеет вид: 

е2,х (~1';2' V) = CeCI~l Fl(~2' У), 
где С - константа, определяющая амплитуду, с1 - постоянная разделения, 

которая в общем случае может быть комплексной. Функция F1(~,V) является 

решением ОДУ вида: 
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2 2 . 82 
2 1 8F1(~2 ' V) д F1(~2'V) 2У 18 Р1(;2'У) _у2 F1(~2'V) 
С + 2 + С 2 2 + 

~2 ~ ~ ~ 

+ V 8~~:2) P1(~2' У) - C10"(~2 )Fl(~2' У) + Ya(~2) дP1~~:, У) = О. 
Это уравнение имеет аналитическое решение для неизвестной функции 

F1(~2,V) при V=1(CKOpOCТb распространения импульса проводимости равна 

скорости света в данной среде): 

дUЦ2) clU(;'2}

-J д(2 d';2 
Fl(q2) =е 4сl+и(';2) 

Решение для компоненты магнитной напряженности возможно только с 

применением обобщенного метода Фурье. Оно имеет вид: 

1f8a(~2) f
h2,y(~1'~2)=F2(~I)+F3(~2)- 4 8~2 e2,X(~I'~2~ld~2

-~f cr(~2)e2,x(~I'~2)d~2 -±fcr(~2)f e2,X(~I'~2~ld~2, 
где функции F2(~1) и F3(!;2) могут быть определены из граничных условий при 

конкретизации волнового сопротивления рассматриваемой среды. 

Анализ полученного решения возможен при возврате к старым перемен

ным. При этом для определения математической модели бегущего импульса 

проводимости можно использовать шаговую функцию Хевисайда, а амплитуду 

и длительность импульса приравниваем к единице. В этом случае выражение 

для проводимости примет вид: 

и(;2) =Heaviside(Q2) - Heaviside(;2 -1). 
Компонента напряженности электрического поля прошедшей волны в ста

рых координатахбудет определятьсявыражением: 

cl(Heavisitk(z-tХZ-t) НeavisЩz-t-lхz-t}-Нeavisitk(z-t-I)] 
c:ecl(z+/)е 4сl+l 4сl+l 

~/z,t)= 4cl+Heaviside(z-t)-Нeaviside(z-t-l) 
Исходя из физической сущности задачи постоянная разделения с1 может при

нимать только отрицательныезначения, так как именно в этом случае происходит 

затухание электромагнитной волны в рассматриваемой среде. С математической 

точки зрения особым явnяется значение с1 = -0.25. Вблизи этого значения наиболее 

ярко проявnяются физические особенности рассматриваемой среды. Наиболее на

глядно эти особенности проявnяются в волне, отраженной от границы среды. 

Выражение, описывающее зависимость напряженности электрического поля 

отраженной волны от времени, может бьггь получено из граничных условий. Со

гласно этим условиям при z = О должно выполняться равенство тангенциальных 

компонент напряженностей электрического поля в граничащих средах: 

E1,xCO,t ) =е2 ,х (О, () - eo,xCO,t). 
Представим для определенности напряженность электрического поля 

падающей волны в виде: 

eo,xCz,t) =соs(ш(t - z)), 
где ю - частотный параметр. 
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Тогда зависимость напряженности электрического поля отраженной волны 

от времени на границе примет вид: 

c12
/ c12t 
~ ~ 

e =(--4с12 cos(ai)-clcos(ai)+cle cl+l - Heaviside{t)cle cl+l +
1X(O,t) 

+Heaviside{t)clec1 
/ + : Heaviside(t)eCl/)/((4сl +1)сl) 

Графики этой зависимости для различных 00 и с1 имеют следующий вид 
(рис. 2): 

60 

о 

-0.5 

-1 

-1.5 

-2 

0.1 0.2 t 

00=1 О, с1 

00=10, с1 = -0.24 

0.3 04 05 

= -0.2495
 

Рис. 2
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Очевидно исчезновение колебаний напряженности электрического поля в отра

женной волне с течением времени. 8enичина зroro временного промежутка зависит 

от значения постоянной разделения с1, которая определяет пpocrpaнcrвeнно

временные характеристики распространения прошедшей волны. Частотные харак

теристики падающей волны не влияют на этот временной интервал. 

Приведенные результаты представляют практический интерес с точки зре

ния создания поглощающих конструкционных материалов и покрытий. Вопрос 

практической реализации среды, соответствующей рассматриваемой модели, 

остается темой дальнейших исследований. 
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Исследование влияния параметров 

процесса электролиза на свойства 
v' 

железных композиции 

в настоящее время все большее значение в технике приобретают компо

зиционные материалы (КМ), получаемые путем совместного электрохимиче

ского осаждения металла и дисперсной фазы (ДФ) из электролитов-суспензий. 

Преимущества которых перед обычными покрытиями, полученными из тех же 

электролитов, не содержащих ДФ, хорошо известны [1]. км используются для 

изготовления оформляющих вставок литьевых пресс-форм с требуемыми, 

заранее рассчитанными, распределением частиц и пористостью в объеме по

крытая. Это позволяет обеспечить необходимые прочностные свойства вста

вок и скорость отвода тепла от поверхности отливки и снизить в ней внутрен

ние напряжения. В то же время сведения о КМ, полученных электрохимиче

ским способом, весьма ограничены [2]. 
Целью работы является исследование влияния параметров процесса 

электролиза на свойства композиционных материалов на основе железа. 
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Покрытия получали из хлористого электролита железнения следующего 

состава, г/л: хлористое железо FeCl2 200-300; хлористый натрий 90-100; со
ляная кислота 2-3. В качестве дисперсной фазы .в электролит вводили по

рошки оксида алюминия, каолина и силиката кальция в количестве 100 г/л. 

Осаждение проводили на установке, конструктивно состоящей из корпуса, в 

котором находятся теплоэлектронагреватели, с помощью которых поддержи

валась необходимая температура электролита. Конструкция предусматривает 

возможность регулирования температуры от 20 до 100 ос для получения по

крытий с заданным массовым содержанием в них частиц порошка. Контроль 

температуры осуществляется с помощью спиртового термометра со шкалой от 

О до 100ос и ценой деления в один градус. Внутри корпуса расположена ванна 

объемом 15 л, где установлены катод и анод. В качестве катода служит модель. 

Перемешивание электролита осуществлялось с помощью лопастной мешалки, 

расположенной между анодом и катодом. В качестве электропривода исполь

зовали двигатель постоянного тока. Скорость вращения электродвигателя из

меняли при помощи реостата путем подачи на него необходимого напряжения. 

Питание анода и катода происходило от широтно-импульсного модулятора, ко

торый позволяет подавать импульсный ток с регулируемым импульсом силы 

тока, как по значению амплитуды, так и по времени импульса, а также постоян

ный ток с регулируемой величиной силы тока от 0,1 до 100 А. Контроль силы 

тока проводили с помощью амперметра со шкалой от О до 100А. Определение 

количества дисперсных частиц в композиционных материалах производил и ме

тодом химического растворения металла матрицы. Нерастворимые частицы 

отделяли при помощи тонкопористого стеклянного фильтра Шотта. Электросо

противление исследовали с помощью моста р-ззз. Исследование предела 

прочности КМ проводили на машине для проведения испытаний на растяжение 

МР-200 (ТУ 25-7703.01-86 ЭД). 

Повышение плотности тока может как увеличивать так и уменьшать содер

жание дисперсной фазы в покрытии [3]. В ряде случаев наблюдается зависи

мость: объемное содержание наполнителя - плотность тока имеет экстре

мальный характер. 

Осаждение КМ, как правило, проводили в 2 этапа: на первом этапе покры

тие наращивали при небольшой плотности катодного тока (до 0,5 А/дм2) , а на 
втором этапе - при заданной плотности тока. При этом электросопротивление 

покрытия постоянно увеличивается за счет увеличения содержания в нем не

электропроводных частиц порошка и пористости и, следовательно, уменьша

ется плотность тока (рис. 1). 
В качестве источника питания установки для осаждения КМ использовался 

широтно-импульсный модулятор, позволяющий стабилизировать плотность 

тока за счет изменения скважности импульсов тока. 

Исследования по определению прочности КМ с включениями частиц окси

да алюминия представлены на рис. 2. 
Экспериментально установлено, что прочность покрытия С увеличением 

содержания в нем частиц оксида алюминия, каолина и силиката кальция вна

чале повышается до 75 МПа, а затем наблюдается некоторое уменьшение 

исследуемого показателя до 50 МПа. 

Таким образом, включение частиц дисперсной фазы в покрытие в неболь

ших количествах (до 3-5 масс. %) влечет упрочнение металла матрицы за 

счет уменьшения включения в осадок соединений трехвалентного железа и 

соединений водорода, постоянного депассивирования катода частицами по

рошка и создания препятствий (в виде частиц порошка и пор) распростране

нию трещин в покрытии. 
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Далее, с увеличением количества включений, увеличивается предел проч

ности металла матрицы, однако растет пористость покрытия и уменьшается 

удельная площадь металла от площади разрыва. В результате трещина про

ходит по соседним порам или местам контакта частиц ДФ и металла матрицы 

и, как следствие, прочность покрытия начинает уменьшаться. 

Экспериментальные исследования включений частиц оксида алюминия в 

км представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость процента включений частиц оксида алюминия в КМ 

от мотности катодноrо тока при различной температуре электролита 

Результаты проведенных исследований, показали, что повышение плотно

сти тока с 20 до 80 AJAM2 не всегда приводит к увеличению содержания частиц 
оксида алюминия, каолина и силиката кальция в покрытии. Так, если при тем

пературе электролита 400С 
содержание частиц в покрытии увеличивается от 

4,9 - 5,1 масс. процента (1 = 20 AJAM2
) до 7,7 масс. процента (1 =70 AJAM2

) , то 
при температуре электролита 800

С содержание частиц в покрытии снижается 

от 2,1 - 2,3 масс. процента (1 = 20 AJAM2
) до 0,6 - 0,8 масс. процента (1 = 70 AJдм2 ) . 

Следует отметить, что увеличение температуры электролита от 40 до 80 ос 

приводит, по нашему мнению, к седиментации частиц крупных фракций в 

нижние слои электролита из-за уменьшения вязкости электролита (так, изме

нение температуры электролита от 40 до 80 ос ведет к изменению вязкости 

электролита от 1,3 до 1,1 МПа*с). 

Исследование покрытий под микроскопом показало, что увеличение плот

ности тока от 20 до 80 AJAM2 И уменьшение температуры электролита от 80 до 
40 ос в КМ увеличивает количество частиц больших размеров. 

Повышение температуры способствует более высоким скоростям подъема 

пузырьков водорода, омывающих катод и создающих барьер в виде верти

кально направленного потока электролита, препятствующего сближению час

тиц с катодом; увеличению интенсивности броуновского движения (которое 

оказывает существенное влияние только на мелкие частицы); уменьшению 

защелачивания прикатодного слоя; изменению ионного состава электролита

суспензии; уменьшению катодной поляризации и адгезии частиц порошка к 

поверхности катода. 
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Повышение вязкости электролита-суспензии в значительной степени ска

зывается на включении частиц меньших размеров. Для простого случая мож

но вывести следующую зависимость: 

mV 2 
-- = 61t11 rlV, 

2 (1) 

где m - масса дисперсной частицы; V - скорость, с которой дисперсные час

тицы входят в неподвижный слой жидкости; " - вязкость жидкости; г - эквива

лентный радиус частицы; I - расстояние, которое пройдет частица до полной 

остановки. 

с учетом того, что m =	 i. 1t Г 3 р где р - плотность частицы дисперсной 
3 ' 

фазы, получаем: 

(2) 

Таким образом, расстояние, проходимое в вязкой жидкости, больше для 

частиц большего диаметра, следовательно, частицы меньшего диаметра 

лучше включаются с повышением температуры. 

Необходимо отметить, что предложенное гальваническое производство 

является экологически чистым. Отработанный хлористый электролит желез

нения после фильтрации утилизировали путем введения в него концентриро

ванной серной кислоты. В результате получали железный купорос, который 

использовался в сельском хозяйстве в качестве инсектицида. 

Исследовано влияние технологических факторов процесса электролиза на 

свойства железных композиций. 

Гальваническое производство является экологически чистым. 
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УДК 581.9 (476) 

Л.М. Мержвивский, И.М. Морозов 

Опыт выращивания редких и охраняемых 

видов растений в Ботаническом саду ВГУ 

Одной из самых надежных форм охраны генофонда редких и исчезающих 

видов растений является их сохранение в виде природных ценопопуляций на 

охраняемых территориях (в заповедниках, заказниках, национальных парках 

и др.). Но в настоящее время лишь часть популяций охвачена такой формой 

охраны. Многие популяции редких и охраняемых видов растений (иногда в 

единственном числе) находятся в местах, неперспективных для организации 

охраняемых природных территорий. Необходимо выбирать другие пути со

хранения этих видов. Наряду с налаживанием долговременного хранения ге

номов [1, 2]. созданием банков семян, меристем, пыльцы и др., начаты рабо

ты по восстановлению численности охраняемых видов растений на террито

рии их природных ареалов путем создания искусственных ценопопуляций, 

Т.е. их реинтродукция. В «Словаре терминов и понятий, связанных с охраной 

живой природы» [3] под реинтродукцией понимается интродукция растений в 

места, где вид ранее обитал, а потом исчез, как правило, по вине человека. 

К.А. Соболевская [4] считает, что вполне правомочно называть работы по 

возвращению вида в при роду «реинтродукцией» как действие противополож

ное по смыслу «интродукция» - введение вида в культуру. Ю.А. Лукс [5] 
предлагает называть работы по восстановлению численности видов в при

родных экосистемах в зависимости от происхождения посадочного материала 

«репатриацией», «реинтродукцией» или «реставрацией». Анализируя прово

димые работы по возвращению видов в природу, можно подразделить их на 

два направления: создание искусственных популяций охраняемых видов на 

особо охраняемых природных территориях и на неохраняемых территориях. 

Нами, начиная с 2000 года, такая работа проводится на территории Витеб

ской области [6]. В окрестностях д. Придвинье Витебского района на террито

рии ботанического заказника местного значения «Придвинье» были высаже
ны Аlliuт ursinuт, Anвтonв sy/vestris, Co/chicuт autuтna/e, Petasites hybridus 
(посадочный материал был взят из естественных при родных популяций). а 

также Astrantia тajor, Lunaria rвd;v;va, РоtвntШа rupestr;s, Sa/via pratensis (по
садочный материал взят из коллекции Ботанического сада ВГУ им. П.М. Ма

шерова). В настоящее время ведутся наблюдения за состоянием этих искус

ственных популяций. 

Для успешного проведения репатриации редких и охраняемых видов не

обходимо иметь достаточное количество посадочного материала. Поэтому 

Ботанический сад ВГУ на своих коллекционных участках создает благоприят

ные условия для вегетативного и семенного размножения этих видов. 

Одна из задач ботанических садов - сохранение хотя бы части биоразно

образ ия , которую мы можем утратить в природе. Они являются одним из ос

новных хранителей генофонда в виде живых растений. Особо важное на

правление составляет выращивание редких и исчезающих видов растений с 
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целью их изучения и сохранения. Образцы редких видов, культивируемые в 

садах, могут служить резервным фондом для их последующей репатриации 

(реинтродукции) в естественные ценозы. В бывшем СССР более 115 ботани
ческих садов занимались выявлением в природе редких и исчезающих видов, 

в стационарных условиях на своих экспериментальных участках изучали био

логию, экологию, рациональные приемы размножения и разрабатывали ре

комендации по выращиванию, а таюке определяли полезные свойства и воз

можности их промышленного возделыванвя [7]. В Беларуси в Центральном 

ботаническом саду АН Беларуси проводились научные исследования по бис

экологическому изучению в природе и культуре редких и охраняемых видов 

растений. Уже к 1985 году интродукционному испытанию подверглось 87 ред
ких видов, 53 из которых занесены в Красную книгу Беларуси. 30 видов ока

зались устойчивыми в культуре, успешно вегетировали, цвели и плодоносили 

[8]. По степени интродукционной устойчивости испытанные виды разделены 

на четыре группы: высокоустойчивые, устойчивые, слабоустойчивые и неус

тойчивые, К высокоустойчивым относятся Lunaria rediviva, Trollius вшооввив, 

Аllium ursinum, Аnвmоnе sy/vestгis и др. К устойчивым - De/phinium e/atum, 
СаmраnU/8 /atifolia, /ris s;biгica, Lilium martagon, Primu/a e/8t;or, G/adio/us 
;mbricatus и др. Слабоустойчивые требуют специальных условий выращива

ния, близких к естественным биотопам. К ним относятся Aгnica тотвпв, 

Cypripedium ca/ceo/us, Gent;ana cruciata, Dentaria bIbifera и др. В настоящее 

время в ЦБС НАН Беларуси успешно культивируется 80 видов редких и исче

зающих растений флоры Беларуси, Украины, России, Грузии, Польши [9]. Ис
следования сотрудников ЦБС показали, что в условиях культуры редкие виды 

при родной флоры Беларуси проявляют хорошие репродукционные способно

сти [10,11]. Однако, следует отметить, что природно-климатические условия 

центральной части республики (Минск) и северо-востока (Витебск) сущест

венно отличаются, поэтому результаты интродукции редких и охраняемых 

видов в ЦБС НАН Б и Ботанического сада ВГУ различны. 

В Ботаническом саду Витебского госуниверситета в 1984 году культивиро

валось всего 12 видов, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь 

[12]. К настоящему времени коллекция охраняемых видов здесь насчитывает 

44 вида. Из них 1-ой категории охраны - 7 видов, 2-й - 5 видов, 3-й - 29 ви
дов, 4-й - 3 вида [13]. 

Объектом нашего исследования является коллекция редких и охраняемых 

видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь [12], кото
рая содержится в Ботаническом саду госуниверситета. Она насчитывает 83 
видообразца 46 видов растений. Образцы накапливались различным путем: 

получение посадочного материала из других ботанических учреждений, изъя

тие живых растений и семян из мест естественного произрастания. Многолет

ние наблюдения за поведением редких видов в условиях ботанического сада 

показали, что они характеризуются различными показателями роста, зимостой

кости, засухоустойчивости, теневыносливости, устойчивости к болезням и вре

дителям, способности к семенному и вегетативному размножению. 

КЛимат северо-востока Беларуси, согласно [14], умеренно

континентальный. Зимний период (конец ноября - конец марта) умеренно

холодный, с преобладанием пасмурной погоды. Преобладающая дневная 

температура воздуха -7' ... -9'С, ночная -9' ... -12·С. В отдельные зимы моро

зы достигают -35·С. Устойчивый снежный покров (40-70 см) устанавливается в 

конце ноября - начале декабря. Почва промерзает на глубину 0,6-0,8 м. Весна 

прохладная с неустойчивой погодой, до конца весны по ночам бывают замо

розки. Устойчивый снежный покров разрушается в конце марта. Лето умерен

но-теплое. Преобладающая дневная температура (июль) +16·... + 20'С (аб

126
 



солютный максимум +ЗВ'С), ночная +12·...+15·С. Осень в первой половине 

теплая и сухая, во второй - прохладная с моросящими дождями и туманами. 

С середины октября возможны снегопады. Среднегодовое количество осад

ков от 550 до 770 мм. К неблагоприятным факторам зимнего периода отно

сится частая смена погодных условий. Похолодания сменяются резкими по

теплениями. В декабре январе низкие температуры иногда сочетаются с от

сутствием снежного покрова, что опасно для растений. Почвы разного меха

нического состава с преобладанием моренно-суглинистых, слабо- и средне

оподзоленные, чаще слабокислые. КЛиматические факторы имеют особенно 

важное значение для видов, которые находятся здесь на северной и северо

восточной границе распространения. 

За развитием растений проводились наблюдения в течение 1990-2002 гг., 

используя работу « Методика фенологических наблюдений в ботанических 

садах СССР» [15]. Холодостойкость определяли визуальными наблюдениями 

при весенней инвентаризации и по реакции растений на заморозки. Способ

ность к генеративному и вегетативному размножению определяли по шкале, 

предложенной Главным ботаническим садом [16J. Оценку результатов интро

дукции редких растений проводили по трехбалльной шкале [17J. Суммируе
мые итоги наблюдений показали для данных видов перспективность введе

ния их в культуру в северо-восточном регионе Беларуси. 

В	 шкале способности к генеративному размножению различаются сле

дующие ступени: 

1.	 Растения без участия человека не размножаются генеративно: 

а) не цветут; б) цветут, но не плодоносят; в) плодоносят, но не дают само

сева. 

2.	 Растения размножаются только в условиях культуры, Т.е. самосев лишь на 

обработанной почве. Как и на первой ступени, после прекращения ухода 

возможны два варианта: растение погибает; растение продолжает жить. 

3.	 Самостоятельно размножаются в пределах культурного ландшафта, Т.е. 

дают самосев и на необрабатываемой почве, но, как правило, в нарушен

ных ценозах. 

4.	 Самостоятельно размножаются в естественных ценозах, Т.е. входят в со

став местной флоры. 

Аналогично выводится и шкала способности к вегетативному размноже

нию. 

Используя данный подход, мы разделили исследуемые нами растения на сле

дующие группы: 

1. Самостоятельно не размножаются ни вегетативно, ни генеративно: 

Rhododendron /иteит, Trifoliит /иpinaster, Gentiana crиciata. 

2. Размножаются лишь в условиях культуры: а) дают самосев лишь на об

работанной почве: Trifoliит rиbens, Аlliит споепортвит. Аnвnопе sy/vestris, 
Potentilla rиpestris; б) размножение только вегетативное в условиях культуры: 

Hedera helix, Cypripвdiит ca/ceo/иs. 

3. Размножаются в условиях культуры при ослабленной конкуренции со 

стороны дикорастущей флоры: а) с преобладанием генеративного размноже

ния: Aconitит /asiostoтит, Scabiosa co/итbaria, Trolliиs eиropaeиs, Dianthиs 

arтeria, Dianthиs carthиsianorиm; б) с преобладанием вегетативного размно

жения: Arnica тontana, G/adio/иs iтbricatиs. 

4. Размножаются в при родных ценозах: а) с преобладанием генеративного 

размножения: Astrantia тajor, Priти/a e/atior, Сатрап и/а /atifolia, De/phiniит 

e/atиm, /ris sibirica, Piтpine//a тajor и др.; б) с преобладанием вегетативного 

размножения: Аlliит иrsinит, Саrвх "асса, Listera ovata, Petasites hybridиs, 

Tиlipa sylvestris, Liliит тartagon и др. 
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Надо учитывать, что генеративное размножение многих растений в край

них для них условиях существования на границах ареалов ослаблено, но ли

шены ли они вообще в этих условиях способности к семенному возобновле

нию, пока до конца неизвестно. А это именно те условия, в которых произра

стает большинство редких и исчезающих видов флоры Белоруссии. Они пло

доносят нерегулярно, зачастую цветут и не плодоносят, размножаются лишь 

вегетативным путем. 

Применяя 3-балльную шкалу для оценки результатов интродукции травя

нистых многолетников [17], можно составить следующую таблицу, подводя

щую итоги наблюдений. В таблице приведены все 46 видов охраняемых рас

тений, культивируемых в ботаническом саду ВГУ. По способности к семенно

му размножению 3 балла получили те виды, у которых наблюдается регуляр

ное плодоношение, самосев; 2 балла - плодоношение нерегулярное, само

сев; 1 балл - плодоношения нет. По способности к вегетативному размноже

нию 3 балла получили виды, у которых появляется 3 и более новых вегета

тивных зачатков; 2 балла - виды, которые дают не более 1-2 новых вегета

тивных зачатков; 1 балл - виды, у которых отсутствует вегетативное размно

жение. Холодостойкость оценивалась следующим образом: 3 балла - виды, 

которые морозами и заморозками не повреждаются; 2 балла - частично по

вреждаются сильными морозами; 1 балл получили виды, которые поврежда

ются морозами почти ежегодно. В таблице символом n обозначены перспек

тивные для выращивания в культуре виды; символом оп - очень перспек

тивные для выращивания в культуре; символом МП - малоперспективные, 

так как неустойчивы в культуре. 

Таблица 

Культивируемые 

растения 

Период 

наблю

дения в 

культуре. 

лет 

Генера

тивное 

размнож 

ение 

8егета

тивное 

раэмнож 

ение 

Холодо

стойкость 

Перепек

тмвность 

выращива· 

ния в куль

туре 

1 2 3 4 5 6 
Aconitum lasiostomum 7 3 2 3 ОП 

Allium shoenoprasum 8 2 2 3 ОП 

Allium ursinum 4 1 2 3 П 

Anemone sylvestris 12 2 2 2 П 

Amica montana 7 1 2 3 П 

Aruncus dioicus 12 1 2 3 П 

Astrantia major 12 3 2 3 ОП 

Campanula latifolia 4 2 2 3 ОП 

Сагех buxbaumij 6 1 2 3 П 

Сагех flacca 6 1 3 3 ОП 

Сагех otrubae 6 1 2 3 П 

Clematis recta 12 2 2 3 ОП 

Colchicum autumnale 7 2 2 3 ОП 

Cypripedium caleeolus 6 1 1 2 МП 

DeJphinium elatum 12 3 2 3 ОП 

Dianthus агтепа 8 3 1 3 ОП 

Dianthus carthusianorum 8 3 2 3 ОП 

Dracocephalum ruyschiana 7 2 1 3 П 

Festuca valeslaca 7 3 2 3 ОП 

Genista germanlca 6 3 1 3 ОП 

Gentiana cruciata 10 2 1 3 n 
Gladiolus imbricatus 7 2 2 3 ОП 

Hedera helix 3 1 2 1 МП 

Heracleum sphondylium 8 3 1 3 ОП 

lris slblrica 12 3 2 3 ОП 

Lilium martagon 12 1 2 3 n 
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Listera оУаIз 7 1 2 3 П 

Lunaria redeviva 11 3 2 3 ОП 

Melittis sarmatica 3 1 2 3 П 
Onobrychis arenarla 7 2 1 3 n 
Oxytropis pilosa 6 2 1 3 n 
Petasites hybridus 7 1 2 3 n 
Plmpinella major 8 3 2 3 ОП 

Polypodium wlgare 3 1 2 3 n 
Potentllla rupestris 12 2 1 3 n 
Primula elatior 8 3 2 3 ОП 

Pyretrum corymbosum 7 2 2 3 ОП 

Rhododendron luteum 12 1 1 3 n 
Salvia pratensis 8 3 2 3 ОП 

Scablosa columbaria 7 2 1 3 n 
Senecio aquaticus 7 2 1 3 n 
Senecio fluviatilis 7 2 1 3 n 
Trlfolium luplnaster 8 1 1 3 n 
Trifolium rubens В 2 1 3 n 
Trollius europaeus 12 2 2 3 ОП 

Tulioa svlvestris 10 1 2 3 11 

В результате интродукционных испытаний из 46 видов очень перспектив

ным для введения в культуру оказался 21 вид охраняемых растений, 23 
перспективных и только 2 - малоперспективных для введения в культуру 

(Cypгipedium ca/ceo/us, Hedera helix). Для Hedera helix климатические условия 

являются лимитирующим фактором, а для Cypripedium ca/ceo/us сложно соз

дать очень специфичные условия произрастания. 

В условиях культуры для многих видов растений (Aconitum /asiostomum, 
Аnеmоnе sy/vestris, Aruncus dioicus, De/phinium e/atum, Tulipa sy/vestris и др.) 

наблюдается повышение общей продуктивности, увеличение сроков цвете

ния, а зачастую и усиление декоративности, что делает их перспективными 

для использования в качестве высокодекоративных растений в практике зе

леного строительства. Многие из исследованных видов являются перспек

тивными лекарственными, медоносными и пищевыми растениями. Интродук

ция редких и исчезающих растений в ботанические сады предотвращает их 

полное вымирание и безвозвратную потерю ценного генетического материа

ла для растениеводства и сельскохозяйственного производства. 

Опыт показал, что введение в культуру редких видов является одним из 

важнейших методов сохранения их генофонда, а таюке источником получения 

материала для последующего восстановления популяций этих видов в при

родных биотопах. Работы по сохранению биоразнообразия редких и исче

зающих растений с использованием репатриации на Витебщине уже начаты. 

Несмотря на довольно активное введение' в культуру редких и исчезающих 
видов растений в Беларуси (ЦБС НАН, Ботанический сад ВГУ им. П.М. Маше

рова и др.) в теоретическом плане интродукция редких и исчезающих видов 

растений разработана пока в недостаточной степени. Особое место в интро

дукции редких видов следует отводить изучению экологических условий про

израстания исходного материала и сравнительному биоэкологическому изу

чению интродуцированных растений в природе и в условиях культуры. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.	 Тихонова ал. Стратегия мобилизации и сохранения генофонда редКИХ и исче

зающих ВИДОВ растений. Пущино, 1985. - 36 с. 

2.	 Тихонова ал. Реинтродукция охраняемых ВИДОВ растений: проблемы, термины, 

методические подходы, обьекты 11 Вопросы охраны редких ВИДОВ растений и фи

тоценозов. Сборник научных ТРУДОВ. М., 1987. С. 45-53. 

129 



3.	 Реймерс Н.Ф., Яблоков А.В. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной 

живой природы. М., 1982. -145 с. 

4.	 Соболевская К.А. О терминологии в интродукции редких и исчезающих расте

ний 11 Бюл. Гл. бот. сада АН СССР, 1983. Вып. 127. С. 70-74. 
5.	 Лукс Ю.А. К вопросу о терминологии и методике искусственного переноса расте

ний в природные экосистемы 1/ Бот. журн., 1981. Т. 66, ~7. С. 1051-1060. 
6.	 Мержвинский Л.М., Морозов И.М. Опыт выращивания охраняемых растений в 

Ботаническом саду ВГУ 11 Красная книга Республики Беларусь: состояние, про

блемы, перспективы. Материалы республиканской научной конференции. Ви

тебск, 2002. С. 153-154. 
7.	 Peдиuе и исчезающие виды пpuродной флоры СССР, кулыnивируемые в бoma

нuческих садах и других интродукционных центрах стРаны. М., 1983.- 303 с. 
8.	 Лознухо И.В. Некоторые итоги и перспективы исследований по интродукции· и 

охране редких и исчезающих видов флоры Белоруссии в Центральном ботаниче

ском саду АН БССР 11 Организация работ по выявлению и охране редких и нахо

дящихся под уrpозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в 

Красные книгм СССР и БССР. Мн., 1985. С. 84-87. 
9.	 Лунина Н.М. История формирования и современный состав культурной флоры 

декоративных травянистых растений Беларуси IIБотанические сады: состояние и 

перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия 

растительного мира: Тез. докл. Междунар. науч. конф. Мн., 2002. С. 172-173. 
10.	 Лознухо И.В., Данилюк В.К., Линник В.С., Концевая Т.г. Качество семян ред

ких видов флоры Беларуси при интродукции. IIБотанические сады: состояние и 

перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия 

растительного мира: Тез. докл. Междунар. науч. конф. Мн., 2002. С. 170. 
11.	 Лознухо И.В., Данилюк В.К., Линник В.С., Концевая Т.г. Репродукционные 

особенности редких видов при интродукции 1/ Ботанические сады: состояние и 

перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия 

растительного мира: Тез. докл. Междунар. науч. конф. Мн., 2002. С. 171. 
12.	 Чырвоная KHiaa Рэспу6лiкi Беларус& I Гал. рэдкал.: А.М. Дарафееу i iнш. Мн., 

1993. - 560 с. 

13.	 Морозов И.М., Волков ВЛ., Высоцкий Ю.И. Растения Красной книгм Республи

ки Беларусь в коллекциях ботанического сада ВГУ имени П.М. Машерова 1/ Крас
ная книга Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы. Материалы 

республиканской научной конференции. Витебск, 2002. С. 159-160. 
14.	 ШlUlяр А.Х. Кnиматические ресурсы Белоруссии и их использование в сельском 

хозяйстве. Мн., 1973. - 432 с. 

15.	 Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. М., 

1975. - 87 с. 

16.	 Мазуренко М. Т., Хохряков А.n. Вегетативное размножение растений в связи с 

интродукцией" Бюл. Гл. бот. сада АН СССР, 1971, Вып. 79. С. 26-33. 
17.	 Былов В.Н., Карпuсонова Р.А. Принципы создания и изучения коллекции мало

распространенных декоративных многолетников 1/ Бюл. Гл. бот. сада АН СССР, 

1978. Вып. 107. С. 72-77. 

SUMMARY 
Тhis aгticJв genвralizes the experience о' cultivating in cu/turв гаге аnd protвcted 

piants о' Вelaгus 'n the botanical garden о' VSU (Vttвbsc Statв University) naтed aftвr 

Р.М. Mashвгov. тhe results о' 'ntгoductionа' obsвrvations uроn 46 species put into the 
Redвook о' Ввlarus аre given here. Thвy evaluate peгspectives о' introducing theт into 
culture аnd possibilitiвs of repatriation theт intonatural biotops. 

Поступила в редакцию 23.01.2003 

130 



УДК 574.2+581.2 

А.П. Гусев 

Устойчивость лесных ландшафтов 

к химическому загрязнению атмосферы 

Изучение устойчивости при родных систем является важной задачей эко

логических и природоохранных наук. Оценка устойчивости ландшафтов к 

техногенному воздействию необходима: 

1) для экологического нормирования техногенной нагрузки (установление 

предельно допустимого уровня (ПДУ) нагрузки) на природную среду как в 

случае нормального функционирования геотехнических систем, так и в слу

чае их аварий; 

2) для прогнозирования реакции природной среды на воздействие, для 

прогнозирования негативных последствий; 

3) для оценки экологического риска и экологической безопасности терри

тории. 

В настоящее время оценка устойчивости природной среды на уровне эко

систем и ландшафтов практически не производится. Тогда как устойчивость 

экосистем и ландшафтов определяет: способность при родных ландшафтов к 

самоочищению и самовосстановлению; миграцию загрязнителей в подсисте

мах «атмосфера-почвы», «атмосфера-поверхностные воды», «почвы

грунтовые воды», «растительность-почвы» И т.Д.; условия накопления и пре

образования техногенных загрязнителей; латеральную миграцию загрязните

лей; вероятность развития опасных геологических процессов (оползней, вод

ной и ветровой эрозии и т.д.). 

Размещение промыwленных комплексов без какого-либо учета устойчиво

сти экосистем и ландшафтов на сопредельных территориях может привести к 

тяжелым экологическим последствиям. Экологический риск (экологическая 

опасность) обратно пропорциональна устойчивости природных систем к тех

ногенному воздействию. 

К общим критериям устойчивости ландшафтов, имеющих силу в большин

стве случаев, относятся высокая интенсивность функционирования и сбалан

сированность функций ландшафта, включая биологическую продуктивность и 

возобновимость растительного покрова. В свою очередь эти качества опре

деляются оптимальным соотношением тепла и влаги (на региональном уров

не) или влажности и трофности почв (на локальном уровне). При огггималь

ном сочетании этих условий биота ландшафта характеризуется максималь

ной продуктивностью и биомассой. Исходя из этой закономерности по показа

телям биомассы (фитомассы) и продуктивности можно оценивать потенци
альную устойчивость ландшафтов и более мелких территориальных единиц. 

Эти общие критерии устойчивости должны конкретизироваться по отношению 

к типу и форме воздействия [1, 2, 31 
Устойчивость ландшафта к техногенному химическому воздействию во 

многом определяется свойствами его биотического компонента. В лесных 

ландшафтах системообразующим центром является древесная раститель

ность, в результате ее устойчивость определяет устойчивость ландшафта в 

целом [11. 
Основными показателями устойчивости растительного компонента лесно

го ландшафта могут служить характеристики продуктивности и емкости био
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логического круговорота; важным фактором является таюке видовой состав 

древесной растительности, так как разные виды обладают различной чувст

вительностью к загрязнению. 

Для оценки устойчивости лесного ландшафта к загрязнению атмосферы, с 

нашей точки зрения, наиболее эффективно применение следующих показа

телей: бонитет, средний прирост, фитомасса и видовой состав. В общем слу

чае наиболее устойчивыми к воздействию будут ландшафты, характеризую

щиеся высоким бонитетом и при ростом древесного яруса, значительной фи

томассой (высокой емкостью биологического круговорота), растительность 

которых представлена видами, нечувствительными (слабо чувствительными) 

к загрязнению. 

Согласно разработанной нами методики [2], значения каждого показателя 

разбиваются на ряд классов, которым присваивается соответствующий балл 

(от 1 до 5). Устойчивость определяется как произведение балльных оценок по 

каждому показателю, нормированное к максимально возможному значению 

(Rch). Данный параметр можно выражать таюке в процентах: от О (минималь

ная уетовчивость) до 100% (максимальная устойчивость). Рассмотрим ре

зультаты применения данной методики на примере оценки устойчивости лес

ных ландшафтов Белорусского Полесья к загрязнению атмосферы. Основ

ным оцениваемым объектом явпялся тип леса (лесного биогеоценоза). Для 

оценки использовались данные по лесам, имеющм возраст 40-150 лет. Ус

тойчивость ландшафта определяется соотношением площадей устойчивых и 

неустойчивых типов леса. 

По особенностям видового состава леса Полесья делятся на следующие 

группы: сосновые (весьма чувствительные к загрязнению атмосферы); сме

шанные (чувствительные к загрязнению); мелколиственные (слабо чувстви

тельные); широколиственные (весьма слабо чувствительные). Эта оценка 

чувствительности лесов базируется на имеющихся данных о чувствительно

сти к загрязнению воздуха основных лесообразующих пород, которые обра

зуют следующий ряд (по мере уменьшения чувствительности к загрязнению 

воздуха): сосна> береза повислая, осина, ольха черная> дуб черешчатый [4]. 
Исходя из формационной структуры лесов Полесья, характеризующейся 

преобладанием сосновых лесов (60% от общей площади), можно говорить о 

невысокой устойчивости полесских ландшафтов к химическому воздействию. 

Очевидно, что минимальная устойчивость характерна для экосистем, на

ходящихся в экстремальных условиях влажности и трофности почв. В усло

виях Полесья к таким относятся олиготрофные сосновые леса, формирую

щиеся на бедных песчаных почвах, в условиях недостаточного (сосняки ли

шайниковые и вересковые) и избыточного (сосняки сфагновые и долгомош

ные) увлажнения. е ксерофитно-олиготрофных экосистемах бонитет состав

ляет 2,6-4,3; при рост - 0,88-3,5 куб. M.lra в год; общая фитомасса - 46,7
145,5 т/га. е гиГрофитно-олиготрофных экосистемах бонитет находится в 

пределах 2,6-5; прирост - 1,0-4,57 куб. M.lra в год; общая фитомасса - 40,8
181,3 т/га. Древесный ярус формируется сосной, высоко чувствительной к 

загрязнению воздуха. Для территорий, покрытых лесами этих типов, риск де

градации природных экосистем максимален. Учитывая особенности положе

ния ксерофитно-олиготрофных экосистем в ландшафте и их почвоукрепляю

щее значение, можно прогнозировать резкую активизацию процессов ветро

вой эрозии как результат химического повреждения растительного покрова. 

Самовосстановление поврежденных экосистем этого типа практически не

возможно. 

е случае химической деградации древесных ярусов гигрофитно

олиготрофных экосистем возможна активизация процесса заболачивания и 
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смена лесо~лотной растительности на болотную. Значительная чувстви

тельность экосистем этого типа к загрязнению обусловлена также особенно

стями их почвенного покрова (слабопроточные торфянистые в сосняках дол

гомошных и торфяно-болотные с застойными водами в сосняках сфагновых), 

которые способствуют активному накоплению поллютантов. 

Все олиготрофные сосновые леса крайне неустойчивы в условиях кислого 

типа воздействия, так как характеризуются низкими значениями рН почв, 

вследствие чего, даже небольшое поступление кислых осадков может еы

звать тяжелые последствия для всей биоты этих экосистем. 

К группе слабо устойчивых к химическому загрязнению атмосферы отно

сятся все остальные типы сосновых лесов, а также черноольшанник осоко

вый. Черничный, брусничный, мшистый и орляковый типы сосновых лесов, 

несмотря на высокий бонитет, средний прирост, относительно высокую ем

кость биологического круговорота, характеризуются повышенной чувстви

тельностью к загрязнению воздуха из-за преобладания в древостое хвойных 

пород. Среди этой группы наиболее устойчивы к загрязнению сосняки орля

ковые и черничные, имеющие высокую продуктивность. Так, средний годовой 

прирост в этих типах леса существенно выше, чем в дубравах, а общая фи

томасса сопоставима с общей фитомассой дубрав. Развитие ветровой эрозии 

в случае химической деградации возможно в сосняках мшистых. В целом в 

условиях загрязнения атмосферы мезофитн~мезотрофные сосновые леса 

Полесья сменяются мелколиственными березово-осиновыми лесами или 

злаково-разнотравными лугами с кустарниками, что предотвращает негатив

ные экологические последствия. 

Слабая устойчивость к загрязнению ольса осокового обусловлена особен

ностями его местоположения в рельефе, которое определяет водный режим, 

характеризующийся застойностью и слабой дренированностью. Этот тип эко

систем, характеризующийся торфянисто- и торфяно-глеевыми почвами, 

представляет собой своего рода «ловушку», которая захватывает и накапли

вает вещества, как выпадающие из атмосферы, так и поступающие с поверх

ностным и грунтовым стоком. 

Сравнительно устойчивы к загрязнению воздуха мезотрофно-мезофитные 

дубовые леса. Для них характерна высокая емкость биологического кругово

рота: общая фитомасса в дубравах орляковых составляет 178,8-385,7 T.lгa, в 

дубравах черничных - 208,7-631,0 Т./га, в дубравах кисличных - 195,0
555.6 T.lra. Слабое место этих экосистем - относительно невысокая способ

ность к самовосстановлению (средний прирост составляет всего лишь 1,9
3,6 куб.м/га в год) после значительных повреждений древостоя. Вероятно, что 

это связано со специфичным для Полесья неустойчивым увлажнением пес

чаных почв, которое лимитирует распространение дубовых лесов. В условиях 

катастрофического воздействия на месте мезотрофно-мезофитных дубовых 

лесов образуются мелколиственные березово-осиновые леса или злаково

разнотравные луга с кустарниками. 

Наиболее устойчивыми к загрязнению атмосферы являются снытевые и 

крапивные типы леса. Древостой их характеризуется максимальным боните

том (1а) и высоким среднегодовым приростом (до 6 и более куб. м/га). Общая 

фитомасса в дубраве снытевой составляет 196,6-659,2, в дубраве крапивной 

- 233,9-444,2 T.lгa. В среднем фитомасса этих дубрав в 8 раз выше, чем в со

сняках лишайниковых, в 2,5 раза, чем в сосняках вересковых, в 1,9 раза, чем 

сосняках мшистых, в 1,4 раза, чем в сосняках орляковых и черничных, в 

1,2 раза, чем в дубравах кисличных и черничных, в 1,5-2,5 раза, чем в черно

ольховых лесах. Таким образом, среди всех лесных экосистем Полесья дуб
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равы снытево-крапивные имеют наибольшую емкость биологического круго

ворота (таблица). 

Способность их к самовосстановлению сравнительно высока: даже в слу

чае полного уничтожения исходного древостоя наблюдается быстрый рост 

густых березово-осиново-ольховых зарослей, которые затем в ходе сукцессии 

сравнительно быстро сменяются дубравами. Быстрое зарастание производ

ным лесом исключает развитие негативных геологических процессов, таких 

как водная эрозия, прогрессирующее заболачивание и Т.д. 

Перегнойно-глеевые и перегнойно-карбонатные, хорошо проточные почвы 

дубрав крапивных повышают устойчивость этого типа экосистем к кислым 

выбросам: среди всех типов почв Полесья они обладают наилучшей нейтра

лизующей способностью. 

Таблица 

Оценка воаможных негативных последствий в основных типах лесных 

зкосистем Полесья при загрязнении атмосферы 

Тип экосисте

мы (биогеоце

ноза) 

Rch, 
% 

Опас

ность де

градации 

биоты 

Опасность 

накопления 

поллютан

тов в почвах 

Опасность 

активизации 

эрозионных 

процессов 

I 
I 

Опасность 

прогресси

рующего за

болачивания 
Сосняк 

лишайниковый 

0.2 ++++ + ++++ + 

Сосняк 

вересковый 

4.3 ++++ + ++++ + 

Сосняк 
брусничный 

5.8 +++ ++ +++ ++ 

Сосняк 

мшистый 

7.6 +++ ++ +++ ++ 

Сосняк 

черничный 

10.2 +++ ++ ++ ++ 

Сосняк 

ОDЛЯКОВЫЙ 
12.8 +++ ++ ++ + 

Сосняк 

долгомошный 

4.3 ++++ ++++ + ++++ 

Сосняк 

сфагновый 
0.1 ++++ ++++ + ++++ 

Дубрава 

черничная 

24.0 ++ ++ ++ ++ 

Дубрава 

оопяковая 

19.2 ++ ++ ++ + 

Дубрава 

кисличная 

32.0 ++ ++ + + 

Дубрава 

сньггевая 

60.0 + +++ + ++ 

Дубрава 

крапивная 

64.0 + +++ + ++ 

Черноольшаник 

крапивный 

48.0 + +++ + ++ 

Черноольшаник 

осоковый 

23.0 ++ ++++ + +++ 

nрuмечанuе. + - практически отсутствует; ++ - низкая; +++ - средняя; 

++++ - высокая. 
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Почвы всех сосновых лесов Полесья характеризуются кислой реакцией. В 

сосняках лиwайниковых рН (KCI) горизонта А1 составляет 4,0-4,5; в сосняках 

вересковых - 3,0-4,5; в сосняках брусничных - 3,2-4,4; в сосняках мшистых 
3,3-4,7; в сосняках черничных - 2,7-3,9; в сосняках долгомошных - 2,8-3,3; в 

сосняках орляковых и дубравах чернично-орляковых - 3,9-4,3. В результате 

эти экосистемы имеют низкую устойчивость к кислым выбросам. 

В широколиственных лесах реакция почв изменяется от слабокислой до 

слабощелочной. В дубравах крапивных рН горизонта А 1 составляет 5,3-6,0; 
горизонта В - 5,9-7,8. В черноольшаниках крапивных соответственно 5,3-6,9 и 

5.2-6,6. В снытевых типах леса рН горизонта А1 изменяется в пределах 3,9
6,4; горизонта В - 5,3-7,6. Для лесоболотных экосистем черноольшаников 

осоковых и таволговых характерны значения рН от 4,1 до 6,6. 
Таким образом, наибольшей устойчивостью к загрязнению атмосферы 

среди основных типов лесных экосистем Полесья обладают дубравы сныте

вые и крапивные, занимающие всего лишь менее 1% лесной территории; 

большинство же типов лесных экосистем Полесья - сосновые и широколист

венно-сосновые леса (свыше 60% лесной территории) характеризуются низ

кой устойчивостью к загрязнению, что увеличивает экологический риск при 

химическом воздействии на полесские ланашафты в целом. 
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Управление качеством питьевой воды 

Одной из важнейших мировых проблем является обеспечение животных и 

человека безопасной для здоровья питьевой водой [1}. 
Важным мероприятием по предотвращению загрязнения природных вод 

является организация контроля и наблюдений за качеством воды в водоемах, 

за	 сточными водами, которые позволяют своевременно принимать необхо

135 



димые меры по защите водных ресурсов и предотвращать поступления не

доброкачественной воды для использования. В этой связи наиболее целесо

образно создание систем мониторингового или автоматического постоянного 

контроля и управления качеством вод [2-6]. 
Решение вопросов предотвращения загрязнения водной среды во многом 

зависит от создания чувствительных и надежных систем для выявления токси

ческих соединений, вредных для здоровья животных и людей. Обычные физи

ко-химические средства имеют ряд недостатков: не всегда позволяют быстро 

установить опасный уровень содержания в воде загрязнителей в связи с нере

ryлярным проведением измерений; весьма затруднительно практическое про

ведение анализов воды на все токсические вещества; даже при известной ток

сичности отдельных веществ невозможно определить их вредное влияние при 

разнообразных сочетаниях в меньших исходных концентрациях [7]. 
Проблема получения доброкачественной воды давно перестала быть де

лом одного государства, а стала практически общей проблемой для всех 

стран мира. В связи со сложностью и многообразием вопросов сохранения 

водных ресурсов и высокими экономическими затратами на научно

технические исследования и практическую реализацию планов охраны гидро

сферы ни одна страна не в состоянии охватить их на глобальном уровне. Ши

рокую и ответственную деятельность в этом направлении, как в составе меж

дународных организаций, так и в рамках двустороннего сотрудничества про

водит Республика Ливан [8]. 
Вся потребляемая вода проходит первичную обработку на заводе. Однако 

и после обработки на заводе вода по некоторым показателям не соответст

вует нормативам. Поэтому она должна дополнительно обрабатываться перед 

подачей потребителю. Сущность этой обработки заключается в пропускании 

воды через систему смягчения 5FM - 3660. 
Нами проведен химикСН5иологический анализ воды до и после дополни

тельной ее обработки, перед подачей потребителю (табп.). Анализ воды про

водился ежемесячно в лаборатории Centгe de Recherche ef de controle des 
EAUX. 

Результаты изучения концентрации водородных ионов указали на боль

шие колебания этого показателя в зависимости от сезона года. Так, рН воды 

колебалась в пределах от 6,85 (апрель) до 7,15 (июль, октябрь). Средние по

казатели рН воды за год составили 7,04 ± 0,013. 
Некоторый сдвиг концентрации водородных ионов в щелочную среду про

изошел после дополнительной обработки воды. Так, самый низкий показа

тель - 7,6 - был в январе, а самый высокий - 7,81 - в феврале. Среднее по

казание рН за год составило 7,72 ± 0,009. 
Граница видимости в толще воды или способность воды пponускать солнечный 

свет без рассеивания называют прозрачностью. 

Установлено, что вначале вода имела прозрачность - 437 ± 4,865 мм, а 

после дополнительной обработки 682 ± 0,634 мм (Р < 0,001). 
Рассматривая динамику прозрачности по месяцам установлено, что дан

ный показатель колеблется в пределах 430-445 мм (норма по 150 7888: 1995 
составляет 1500 мм). Это указывает на большое загрязнение воды. После 

дополнительной обработки прозрачность улучшилась и составляла 630
745 мм. Наибольшая прозрачность установлена с января по июнь, в даль

нейшем она снижалась, что объясняется выпадением большого количества 

дождей, сбегающими по горам в водозабор водными потоками. 

Мутность воды также показывает ее качество и является дополнительным 

показателем прозрачности. 
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Таблица 

ХММИlCо-БМОЛОГИЧ8екий анализ воды 

Показатели 
Нормативный 

документ 
Норма До обработки 

Пocne 

дополнительной 

обработки 

Степень 

досго

верно

сги, Р 

РН '5010523: 1994 6,5 < рН < 8,5 7,04 :1:0,013 7,72tO,009 < 0,05 

Прозрач

носгь 

1507888: 1985 1500мм 437,0:1:4,86 682,0:1:0,63 < 0,001 

Мутносгь ОМ515 4 НЕМ 4,0:1:0,084 1,0:1:0,029 < 0,001 

Минераль

ный осгаток 

1508288: 1986 500 мг/л 357,3:1:2,53 300,6:1:0,29 < 0,05 

Общая 

жесгкосгь 

АОАС97З.52 250 мг/л 296,зtO,09 200,otO.63 < 0,01 

Общая 
щелочносгь 

05М 1993 150 мг/л 223,3:1:0,42 183,7tO,42 <0,05 

Хлориды 1509297: 1989 200 мг/л 26,59:1:0,021 18,48:1:0,021 < 0,05 

Сульфаты 180 9280: 1990 250 мг/л 112,63tO,055 83,24tO,170 < 0,01 

Кальций 1807980: 1990 200 мг/л 105.67tO.072 46,48tO,570 < 0,001 

Магний 180 7980: 1990 50 мг/n 16,50:1:0,025 16,33:1:0,021 >0,05 

Натрий 1807980: 1990 150 мг/л 15,68tO,021 14,37:1:0,033 >0,05 

Калий 180 7980:1990 12 мг/л 2,56tO,020 2,42:1:0,017 >0,05 

Нитраты ISO~:1998 45 мг/л 44,50±3,1ОО 5,60tO,9200 < 0.001 

Нитриты 180 6777: 1984 0,05 мг/л 0,167tO,008 0,010:1:0,000 < 0,001 

Аммиак 1805664: 1984 О мг/n 0,120:1:0,003 О 

Железо 1806332: 1988 300 мг/n 520,8:1:21,15 О 

Марганец 180633: 1996 50 мг/л 122,6:1:1,27 О 

Медь 1808288: 1986 1000 мг/л 13,83:1:0,630 О 

Цинк 180 8288: 1986 5000 мг/л 22,92tO,420 О 

Фосфор АОАС97З.55 1000 мг/л 80,0:1:2,53 О 

Так, согласно международному стандарту ОМ8 15, допустимая мутность 

воды составляет 4 НЕМ (нефелометрические единицы мутности). Следует 

отметить, что наиболее мутной вода была в январе, феврале (4,8) и апреле 

(5,0 НЕМ). Наименьшая мутность установлена в июле и ноябре (3,О НЕМ). 

Среднегодовая мутность воды составила 4,0 ± 0,084 НЕМ. 

Значительно ниже мутность стала после дополнительной обработки воды. 

Так, ее показания не превышали 1 НЕМ в течение года. Наименьшая мут

ность отмечалась в июне и августе (О,3 НЕМ). 

Максимальная минерализация питьевой воды (сухой остаток) согласно 180 
8288: 1986 не должна преаышатъ 500 мг/л. Известно, что вода с большим содер

жанием солей имеет солоноватый или горьковатый привкус. Основная часть сухо

го остатка пресных вод представлена хлоридами и сульфатами. эти соли обла

дают выраженным соленым ИЛИ горьким вкусом, что послужило основанием для 

ограничения их содержания в воде. 

Минеральный остаток в воде по результатам ежемесячных исследований 

составил 357,33 ± 2,538 мг/л, а после дополнительной обработки - 300,66 ± 
0,296 мг/л, что на 15,86% (Р < 0,05) ниже. 
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Анализируя данный показатель в динамике по месяцам видно, что наибо

лее минерализирована вода была в марте (395 мг/л) и апреле (390 мг/л). 

Минимальными показатели сухого остатки были в сентябре (335 мг/л), октяб

ре и декабре (340 мг/л). 

После дополнительной обработки воды минеральный остаток был более 

стабильным и находился в пределах 298-305 мг/л, что значительно ниже до

пустимых пределов. 

Нами установлено, что щелочность воды была высокой в марте и декабре 

(230 мг/л). Более оптимальной она стала в январе, мае, июне, августе, октяб

ре и ноябре (220 мг/л). Следует отметить, что среднегодовая щелочность во

ды составляла 223,33 ± 0,423 мг/л. 

После дополнительной обработки общая щелочность снизилась на 17,3% и 

составила в среднем 183,75 ± 0,423 мг/л (Р < 0,05). При этом на протяжении все

го года этот показатель был стабилен и находился в пределах 180-190 мг/л. 

Хлор в воде содержится в виде анионов в химических соединениях. Согласно 

1509297:1989 допустимая концентрация его в воде составляет не более 200 мг/л. 

Результаты изучения концентрации хлоридов показали ее низкий уровень. 

Так средняя концентрация за год составила 26,59 ± 0,021 м г/л , а после дополни

тельной обработки - 18,48 ± 0,021 м г/л , что на 30,5% ниже (Р < 0,05). 
Анализируя концентрацию хлоридов по месяцам установлено, что она находи

лась примерно на одном уровне в течение года. И этот уровень соответствует 

гигиеническим нормам, что позволяет сделать вывод об относительной чис

тоте источника (как известно повышение количества хлоридов в воде показы

вает на связь источника с навозохранилищами и другими источниками мест

ного загрязнения). 

Наличие кальция в воде обуславливает ее жесткость. Увеличение ионов 

кальция приводит к повышению жесткости воды, которая вредна для потре

бителя. Согласно 1507980: 1990 допускаемая концентрация его в воде соот

ветствует 200 мг/л. 

Количество кальция в ее составе было стабильным по месяцам и состав

ляло в среднем 105,67 ± 0,072 м г/л , без существенных колебаний (105,1 
106,8 мг/л). Значительное снижение концентрации кальция установлено по

сле дополнительной обработки воды. Так, среднегодовое количество его со

ставило в среднем 46,48 ± 0,570 м г/л , что на 56,02 % (Р < 0,001) ниже, чем до 

обработки. 

Анализируя содержание кальция в воде после дополнительной обработки 

по месяцам видно, что наименьшее его количество наблюдалось в апреле 

(40,0 мг/л), самое высокое - в июне (53,4 мг/л). 

Магний также как и кальций обуславливает жесткость воды. Содержится 

он в основном в виде карбонатов и сульфатов, реже хлоридов. Согласно 150 
7980: 1990 допустимая концентрация магния в воде - 50,0 мг/л. Анализируя дина

мику концентрации этого элемента установлено, что в воде находилось в среднем 

16,50 ± 0,025 мг/л, а после дополнительной обработки -16,33 ± 0,021 мг/л магния, 

что на 1,4% ниже. Максимальное значение магния отмечалось в октябре 

(16,8 мг/л), а минимальные - в ноябре (16,2 мг/л). 

Содержание нитратов в воде является важным показателем ее загрязнения, 

так как они образуются при разложении попадающих в водоисточник веществ пре

имущественно животного происхождения и промышленных отходов. 

Установлено, что среднегодовая концентрация нитратов составила 44,0 ± 
2,10 мг/л. При этом наиболее высокие показания были с января по июнь (60
71 мг/л), а в дальнейшем сиивились до 22-35 мг/л. 

Более стабильное содержание нитратов наблюдалось после дополнительной 

обработки воды (от 4 до 9 мг/л), без видимых различий по сезонам года. Сред
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ний показатель нитратов в воде за год после дополнительной обработки соста

вил 5,6 ± 0,20 мг/л, что на 87,3% (Р < 0,001) ниже, чем до обработки. 

Наличие нитритов в воде указывает на санитарное неблаrpполучие водоис

точника. Согласно международному стандарту 180 7890: 1984 допустимое коли

чество нитритов в воде не должно превышать 0,05 мг/л. Проведенный анализ 

воды показал на превышение нитритов в каждой взятой пробе. Средние показа

тели за год составили 0,16 ± 0,001 мг/л. При этом значительное превышение до

пустимых норм наблюдалось с января по июнь (аналогично нитратам). В эти ме

сяцы содержание нитритов доходило до 0,25 мг/л (май). 

После обработки воды концентрация нитритов снизилась до 0,01 ± 0,001 мг/л 

(Р < 0,001), кроме этого, исследования показали на стабильно одинаковый 

уровень нитритов каждый месяц. 

По остальным исследуемым показателям (гидрокарбоны, органохлоры, 

хлорбензол, органофосфор) превыwение нормы не установлено, а многие 

вообще отсутствовали. 

Бактериологические исследования после основной и после дополнитель

ной обработки воды полностью исключили общие колиформы, фекальные 

колиформы, фекальные стрептококи и псевдомоны. 

Проведенные анализы на содержание тяжелых металлов, пестицидов и 

летучих органогологенов показали на полное их отсутствие в воде. 

Следовательно, полный анализ воды выявил значительные различия по 

многим показателям и несоответствие ее международным стандартам. До

полнительная обработка питьевой воды позволяет ее нормализовать и ис

пользовать для питья человеку и животным. 
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SUMMARY 
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D. 
~!) Кароткзя паведамленнi 

УДК 93/99 

В.М. Тамаmэвiч 

з гiсторыi 11 з'езда стянютау Pacii 
11 э'езд сiянiстау Pacii, праведэены у MiHCКY 22-28 жнiуня (4-10 верасня) 

1902 г., стау важнай э'явай у грамадска-палiтычнымжыццi Расiйскай Iмперыi. 

З'езд атрымау шырокiя BOДГYKi у яурэйскiм j pycKiM друку, э'явiуся прэцэдэнтам 

у практыцы далейшай сiянiсцкай дэейнасцi, асаблiва у перыяд яе 

абмежавання i эабароны э боку урада. 

у сiянiсцкiм руху напярэдаднi MiHcкaгa э'езда наэiрауся крыэiс, выкгпканы 

палiтыка-дыпламатычнай дзейнасцю заснавальнiка палiтычнага сiянiзму 

Тэадора Герцля. е:н лiчыу галоунай задач ай сiянiсцкага руху палiтычную 
дзейнасць, накipаваную на атрыманне «чартэра», гэта значыць, 

зацверджанага Турцыяй законнага права яурэяу на масавае засяленне 

Палесцiны. Няудачы Т. Герцля у гэтым напрамку, рост антысемiтызму у 

Расiйскай IмперЫi садзейнiчалi Утварэнню апазiцыйнай у адноснах да 

Т. Герцля групы 9 Сусветнай сiянiсцкай арганiзацыi. Гэта група агрымала 

назву «маладой» цi «дэмакратычнай» фракцыi. Яна '1энiкnа сярод маладых 

расiйскiх сiянiста'1 i некаторых сiянiсцкiх дзеячау э эаходнiх KpaiH напярэдаднi 

V сiянiсцкага кангрэса, якi адбыуся у Баээле у 1901 г. Лiдэрамi 

«дэмакратычнай фракцыi» былi Л. Моцкiн, Х. Вейцман, Я. Бернштэйн-Коган, 

М. Бубер. Акрам я крьггык энешнепалiтычнай дзейнасцi Т. Герцля, яны былi не 

задаволены яго прыярытэтнымi aдHociHaMi да рэлiгiйных колау у параунанн! са 

свецкiмi. У сваю чаргу рэлiгiйныя дзеячы змагалiся супраць работы у галiне 

свецкай яурэйскай культуры. 

Падобнае супрацьстаянне па пытаннях культуры i практычнай дзейнасцi 

памiж свецкiмi i рэлiгiйнымi коламi знай шло сваё адлюстраванне i у дзейнасцi 

з'езда расiйскiх сiянiстау у MiHCКY. Аднак рашэннi, прынятыя на з'ездзе, 

сведчаць аб iMKHeHHi расiйскiх сiянiстау пераадолець рознагалоссi i быць 

адэiнай моцнай сiянiсцкай ерганвацыяа. 

Амаль нiчога не вядома пра месца правядзення з'езда - ёсць толькi 

упамiнанне у газеце «Новости», ШТО з'езд праходэiу у зале «Парыж» [1], аднак 

адсутнiчае дакладны адрас месцазнаходжання гэтай залы. е:сць розныя 
звесткi аб колькасцi удзельнiкау з'езда. У газеце «Восход» адзначалася, што 

на MiHCKi з'езд з'явiлася крыху менш чым 500 дэлегатау, прадстаунiкоу прэсы 

было каля 40, гасцей - 200 [1, л. 72]. Iншыя даныя сведчаць аб тым, што на 

MiHCKiM з'ездзе было больш за 500 удзельнiкау [2]. 
MiHCKi з'езд расiйскiх сiянiста'1 цiкавы i тым, ШТО ён быу першым са з'ездау 

сiянiстау у Расй, якi атрымау афiцыйны дазвол на такое мерапрыемства ад 

MiHicTpa унутраных спрау В. К. Плеве, вядомага сваёй антысемiцкай 

накiраванасцю. Дазвол на правядзенне з'езда, атрыманы 9 канцы чэрвеня 

[2, с. 122], стау BblHiкaM дваякiх аднос'н рускага урада да сiянiсцкага руху. «3 
аднаго боку, гэты рух быу безумоунай праявай грамадска-палiтычнай 

нацыянальнай актыунасцi MeHaBiTa той часткi насельнiцтва, якая заус~ды 

лiчылася найменш надзейным элементам у iмперыi. 3 другога боку - гэта быу 

даволi удалы шлях вырашэння яурэйскага пытання» [3]. 
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Да прыняцця цыркуляра МУС ад 24 чэрвеня 1903 г. аб забароне сiянiсцкай 

дзейнасцi, выкniканай уэдымам культурнай i нацыянальна-выхаваучай 

дзейнасцi у сiянiсцкiх гуртках, замест чакаемай расiйскiм урадам работы па 

эмiграцыi яурэяу з iMnepbIi урад праяуляу няупэуненасць у свах адноснах да 

сiянiстау, прыглядауся да ix, вывучау сабраную Дэпартаментам палiцыi МУС 

iнфармацыю. 

Цiкавы той факт, што у Дэпартаменце палiцыi адсутнiчалi звесткi аб 

дазволе сiянiстам праводзiць у MiHCКY з'езд. У дакументах, вызначаных 1915 г., 

можна знайсцi nepanicкy памiж 4 i 9-м справаводствамi Дэпартамента палiцыi 

наконт MiHcKara з'езда 1902 г. 4-е справаводства прасiла 9-е паведамiць як 

мага xyl"-Iэй, цi быу дазвол урада на правядзенне у 1902 г. «Усерасiйскага 

з'еэда сiянiстау» у MiHCКY, або адаслаць справу адносна гэтага з'езда [1, 
л" 212], на шго 9-е справаводства дало адкаэ 4-му, што «...звecrак аб тым, цi быу 

дазволены урадам у 1902 г. Усерасiйскi з'еэд сiянiстау У MiHCКY, няма» [1, л. 216]. 
На з'ездзе цi, як адзначалася, на вiзiтных картках дэлегатау, на 

«Усерасiйскiм кангрэсе сiянiстау у MiHCКY» [1, л. 59] дэпутаты прадстаулялi 

сабой розныя HaKipyHKi сiянiзму - «Мiзрахi» (рэлiгiйныя артадоксы) - па 

некаторых даных, ix было 160 чалавек; «дэмакратычная фракцыя» (Лiбералы) 

- каля 60 чалавек; умераныя - каля 120 дэлегатау [1, л. 64] i «незалежныя». 

Вельмi цiкавы той факт, шго прадстаунiцай ковенскх сiянiстау на з'ездзе у 

MiHCКY была Хемда Бен-Iегуда, жонка выдатнага вучонага Э. Бен-Iегуды з 

lерусалiма, заснавальнiка «жывога» iYPbrra. Разам з мужам яна выдавала у 

lерусалiме газету «Haschkafa», а на MiHCKi з'езд Хемдай быу падрыхтаваны 

дaкnaд аб палесцiнскiх каланiстах. 

Адказнасць за арганiзацыю з'еэда была ускnадзена на доктара Грыгорыя 

(Цвi) Брука, упаунаважанага па Вiцебскай губернi, да якай тады адносiуся 

MiHCK, а таксама на адваката Шымшона Разенбаума як npaдcтaYHiкa MiHCKix 
сiянiстау [2, с. 122]. 

3 уступным словам на кангрэсе BbIcтyniy доктар Г. Брук. ~H указау на тое, 
што гэты кангрэс сабрау актыуных барацьбiтоу сiянiзму дзеля абмеркавання 

шляхоу адраджэння яурэйскага народа. Па словах Г. Брука, за чатыры гады 

свайго iснавання сiянiсцкi рух спасцiг вялiкi поспех, якi вырвжауся галоуным 

чынам у прыкметным уздыме нацыянальнай свядомасцi. Г. Брук таксама 

прачытау тэлеграму ад доктара Т. Герцnя з пажаданнямi поспеху гэтаму 

кангрэсу [1, л. 60]. Было выбрана Бюро кангрэса, старшыня кангрэса 
1. Чпенау, вщны дзеяч расiйскiх сiянiстау, i яга HaMecHiKi - М. Усышкiн, 

Разенбаум i Ясiноускi. 

У праграму з'езда былi укnючаны пытанн' аб справаздачы iнфармацыйнага 

бюро i фiнансавага цэнтра, нацыянальнага зямельнага фонду, аб 

каланiяльным Банку, нацыянальным выхаванн' i адукацыi, эканамiчных 

цяжкасцях, пасяленчай палiтыцы, метадах прапаганды. 

Па звестках газеты «Свет», «колькасць расiйскiх сiянiстау на момант з'езда 

вызначалася у 300 тыс. чала век, у грошах гэта выражалася па 40 к. з душы 

(кошт так эванага вшэквля»» В. Т.), гэта значыць 120 тыс. р. У год» [1, л. 68]. 
Справаздача фiнансавага цэнтра, якi знаходзiуся пад увагай доктара 

М. Мандэльuпама з КieBa, таксама сведчыла пра значныя фiнансавыя 

паступленнi расiйскiх сiянiстау: напярэдаднi з'езда за лiпень паступiла больш 
за 5 тыс. р., за жнiвень (па 19-е) - каля 4 тыс. р., а 20 жнiуня, у дзень выезду у 

MiHCK дэлегата-дакnадчыка аб фiнансавым цэнтры, паступiла каля 1 тыс. р., 

гэта значыць, прыход усе бопьш i больш паВЯЛiчвауся [1, л. 61]. 
Павелiчэнне фiнансавых паступленняу расiйскiх сiянiстау сведчыла аб ix 

iMKHeHHi стаць уплывовай фракцыяй на сусветных сiянiсцкiх кангрэсах. 
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У цэнтры 9Bari дэлегвтау на MiHCKiM з'ездзе знаходзiлiся пытанн' культурнай 

работы. Дэпутаты «Мiзрахi» выступалi супраць культурнай дзейнасцi 

сусветнай арганiзацыi i патрабавалi перайсцi да практычнай дзейнасцi 9 
Палесцiне з дапамогай Я9рэйскага Нацыянальнага Фонду i Я9рэйскага 

Каланiяльнага Банка. «Дэмакратычная фракцыя» прапаноувапа асветнiцкiя i 
прапагандысцкiя задачы, накiраваныя на раэвщцё i9PbITa, нацыянальнай 

псторьп i самасвядомасцi. 

Ужо на V сусветным кангрэсе сiянiста9 у Базэле 9 1901 г. было прызнана, 

што «адзiны канкрэтны вын'к сiянiсцкага руху праЯВi9сЯ не па прамой лiнii 

палiтыкi, а на 9скосных шляхах нацыянальна-культурнай работы на месцах 
ва 9змацненнi зацiка9ленасцi да народнага жьщця сярод адарваных груп 

iнтэлiгенцыi i моладзi, у заснаваннi нацыянальных школ, вывучэннi 

нацыянальнай мовы i псторьп, прыкметным ажы9леннi лiтаратуры - наогул, у 

творчай рабоце па-за CieHaM, але сярод я9рэйства» [3, с. 98]. 
Каб пазбегнуць расколу сярод расiйскага сiянiзму, MiHCKi з'езд прымае 

рашэнне стварьщь два камiтэты па справах я9рэйскай адукацыi: традыцыйны i 
свецкi, атаксама выбраць дзве кaMicii, якiя будуць працаваць самастойна i 
незалежна адна ад другой. 

Л/ТАРАТУРА 
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3.	 Рахманова Н. Еврейский вопрос в политике В. К. Плеве 11 Вестник Еврейского 

Университета в Москве. М., 1995, NQ 1(8). С. 83-103. 

SUMMARY 
The Second congress о( Russian Zionists in Minsk (1902) was the great event 

in socia/ and politica/life о( the Russian Empire. The author considers the history о( 

the congress in the context о( the Zionist and wor/d history. The artic/e is based оп 

new materia/s о( the State archive о( Russian Federation. 
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• Кан~энцыi. Сiмпозiумы
 
В.М. Генкив 

Международная научная конференция 

«Славянская гидронимия в ареальном, 

этимологическом,хронологическом, слово

образовательном и семантическом аспектах» 

В последние годы мы, кажется (и к счастью!), уже привыкли к обилию (по 

сравнению с недавним прошлым) и разнообразию проводимых как в Белару

си, так и за ее пределами лингвистических конференций, поэтому сообщение 

о том, что состоялась еще одна, пусть даже и международная, конференция 

вряд ли будет претендовать на сенсационность. Однако прошедшая 21
22 ноября в Гомеле на базе Государственного университета имени Франциска 

Скорины и специализированной славянской библиотеки Международная на

учная конференция «Славянская гидронимия В ареальном, этимологическом, 

хронологическом, словообразовательном и семантическом аспектах» не мо

жет быть охарактеризована как «очередная» или «одна из». Впервые в новом 

тысячелетии и второй раз в истории белорусской ономастической науки кон

ференция предоставила прекрасную возможность вести профессиональный 

и заинтересованный диалог специалистам в области имен собственных. От

нюдь не лишним будет напомнить, что первая (и до последнего времени 

единственная) белорусская ономастическая конференция состоял ась в де

кабре 1967 года, то есть ровно 35 лет назад. 

Организаторы гомельской конференции не ставили перед собой цель со

брать максимально большое количество участников, в первую очередь ориен

тируясь на при влечение к работе непосредственно специалистов-ономастов. 

Несомненно, такой подход дал положительные результаты. В работе конфе

ренции приняли участие немногим более пятидесяти исследователей, как 

маститых, так и только начинающих свой путь в науке. Сложившаяся камер

ная обстановка способствовала более близкому общению, дала возможность 

достаточно детально обсудить прочитанные доклады. 

Оpraнизационно конференция crpoилась следующим образом. Пocnе nленарно

го заседания работали три секции, КOТOpble назывались «Славянская гидронимия В 

ареальном, хронологическом, этимологическом аспектах», «Славянская топонимия, 

антропонимия в аспекте диахронии и синхронии», «Ономастика художественного 

тексга». Завершив работу, участники конференции посетили с экскурсией уникаль

ный 8етковский этнографический музей, где познакомились с особенностями мате

риальной и духовнойкулыуры старообрядцев Гомельщины. 

Приятно отметить, что второй по численности после хозяев была делега

ция Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Семь 

преподавателей и аспирантов кафедры общего и русского языкознания и ка

федры белорусского языка под началом главы сложивwейся (это было отме

чено другими участниками конференции) витебской ономастической школы, 

доктора филологических наук, профессора А.М. Мезенко весьма достойно 

представляли наш вуз. 
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АКрытыка
 

А.М. Мезенко 

Новое в лексикографировании 

лингвистических терминов 

М. Г. Булахов 

ОПЫТ НGТОРНЧ6GКОГО СЛО&МlЯ 

руоокой мmr&НGТНЧ6GКОЙ 
Т6РI\UfНМОrии 

То,\\ 

Ни в одно из предшествующих столетий 

не издавал ось столько словарей, сколько 

их было издано в хх в. Вопрос «как делать 

словари?» остается актуальным и в наше 

время, причем не только для традицион

ных, но и для новых типов словарей, каким 

является уникальный в своем роде 

пятитомный «Опыт исторического словаря 

русской лингвистической терминологии», 

готовящийся одним из крупнейших лингвис

тов Беларуси М.Г. Булаховым. К сожалению, 

первый том словаря вышел в издатель

стве Белорусского государственного 

педагогического университета имени 

Максима Танка ничтожно малым тиражом 

- 50 экземпляров - и с самого начала 

окажется труднодоступным для широкого 

круга желающих его использовать. 

На протяжении последнего столетия 

русскими, белорусскими и зарубежными 

авторами издано около двух десятков словарей и справочников по лингвисти

ческой терминологии. Так, в «Кратком словаре лингвистических терминов» 

Н.В. Васильева, В.А. Виноградова, А.М. Шахнаровича (М: Русский язык, 1995) 
приводится 14 основных терминологических и энциклопедических справочни

ков по языкознанию. Неучтенными в нем оказались «Словарь славянской лин

гвистической терминологии» в 2-х томах (Прага, 1977-1979), «Руска-беларускi 

слоунiк лiнгвiстычных тэрмiнау» под редакцией Н.В. Бирилло и П.В. Стецко 

(Минск, 1988), «Русский язык: Энциклопедия» (М.: Русский язык, 2000), 5-е из

дание «Словаря-справочника лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя и 

М.А. Теленковой (М.: Астрель АСТ, 2001). Лингвистические термины во всех 

перечисленных словарях регистрировались и толковались главным образом 

с учетом их функционирования в современную эпоху. 

Изучение же лингвистических терминов в диахроническом аспекте, в процессе 

становления русистики как самостоятельной отрасли языкознания, а также других 

отраслей лингвистики до нашего времени никем не предпринималось. 

Составитель рецензируемого «Опыта словаря» поставил перед собой цель по 

возможности полно учесть русскую лингвистическую (частично общефилологиче

скую) номенклатуру по наиболее известным печатным трудам, появившимся в 

последние три века. Кроме этого, в словарь включены отдельные термины из ста

ропечатных восточнославянских грамматик и словарей XVI-XVII ВВ., различных 

лингвистических журналов, сборников статей, реферативных обзоров, публикаций 

докладов и материалов международных славистических конгрессов, симпозиумов, 

совещаний, проходивших во второй половине ХХ в. 
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Рецензируемая работа является по существу первым в русской и зарубеж

ной лексикографии опытом словаря лингвистических терминов, отличающим

ся историческим принципом отбора терминологического материала. 

Словарь состоит из введения, в котором дается краткий обзор развития 

русской лингвистической терминологии в XVIII-XX ВВ., раскрываются принци

пы построения словаря, способы подачи материала (с. 3-6), самого словаря 

(с. 7-402) и списка основных источников выборки цитат (с. 403-426). По при

близительным подсчетам, в первом томе, включающем слова от буквы А до 

буквы Й, зарегистрировано и истолковано около 2000 терминов. 
Статьи в словаре расположены в алфавитном порядке терминов. Смысл 

термина раскрывается путем лингвистического толкования, подтверждаемого 

также определениями, содержащимися в цитатах из работ других авторов. 

При этом учитываются и приводятся различные мнения о данном понятии. 

Следует отметить, что основную часть корпуса словаря составляют суб

стантивные и глагольные термины. Однако вводятся также прилагательные, 

причастия и наречия, в особенности тогда, когда нужно показать дериватив

ные и валентностные свойства терминов. 

Несомненным достоинством словаря является его строгий диахронный ха

рактер. Только опираясь на материал именно такого словаря, можно соста

вить полную картину состояния лингвистической терминологии языка на про

тяжении всего периода его жизни. 

При этом отдельные словарные СТ8ТЬИ, на наш взгляд, ~аlOТСЯ в некоторых 

yroчнениях. Вызывает, например, возражение толкование термина анmропонuмuя

«то же, что антропонимика»: анrnpoпoнuмuя - это совокупность антропонимов, а 

анmponонuмuка - раздел ономастики, изучающий антропоним ию. Несколько рас

плывчата и не совсем точна дефиниция термина ангпропооснова, под кaroрой сле

дует поним8ТЬ ту часть антропоним ной лексемы, кaroрая остается, еспи отбросить 

антропоФормант (см.: ПодолЬСкаЯ НВ. Словарь русх:кой ономастической терми~ 

логии. 2-е ИЗД., перераб. и доп. М.: Наука, 1988, с. 35). 
Едва ли удачно с точки зрения удобства читателей отсутствие ударения в 

терминах. Пользователь вынужден будет обращаться к другим словарям для 

уточнения акцентуации слов. 

Несмотря на существующую лексикографическую практику, вряд ли целесооб

разно иcnолЬ3ОВ8ТЬ арабские цифры, принятые дпя передачи количественных чис

лительных, ДIlЯ обозначения века, являющегося порядковым числительным. Но 

приняв ИХ, лучше придерживатЬСЯ этого принципа на протяжении всей работы. 

Думается, в тексте источники выборки цитат лучше было бы каким-то обра

зом выделять: иным кеглем, другим шрифтом или еще как-нибудь. 
ОТдельные недосмотры не снижают общего высокого исторического уров

ня рецензируемой работы. 

Предназначенный научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, 

магистрантам, студентам-филологам, словарь поможет лучше разобраться в 

вопросах истории русского, славянского и общего языкознания, окажет прак

тическую помощь при изучении целого ряда тем. 

Рецензируемый словарь является первым опытом составления историче

ского словаря русской лингвистической терминологии. Несомненно, он вызо

вет многочисленные отклики. Опыт его составления удачен. Словарь будет 

способствовать дальнейшей разработке проблем, связанных с историей рус

ской лингвистической терминологии. Он прочно займет свое место на книжной 

полке всех интересующихся судьбой лингвистических терминов. 

Составитель словаря выполняет большую, очень сложную и трудоемкую 

работу, и следует пожелать ему дальнейших творческих успехов в создании 

последующих четырех томов. 
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,( J Бiблiяграфiя
 

ПАМЯЦЬ: Гiсторыка-дакументаnьная xpoHiKa Вiцебска: У 2 кн. Кн. 2. I 
Рэд.кал.: гл. Пашк09, AI. Мацяюн, АУ. РусеЦКi i iнш.; KaMic. па стварэннi: 

АУ. Русецкi (старш.), AI. Мацяюн, Т.С. Бубенька i iнш.; Скnадальнiк 

AI. Мацяюн. - Мн.: БелЭн, 2003. - 680 С.: iл. Тыр. 5000 экз. 

ВIЦЕБСК 

у 2 KHlrax 
КНlга 2-я 

MIHCK 
"БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ' 

2003 

У другой кнiзе гiсторыка-дакументальнай 

xpoHiKi на падставе apxi9HbIX звестак, 

нарысау, навуковых артыкупау, ycnaMiHa9 
непасрздных удзельнiка9 расказваецца пра 

багатую гiсторыю Вiцебска, знакамiтых 

земляк09, героя9 ратнай i прац09най славы. 

Змешчаны спюы BoiHa9 Чырвонай APMii, якiя 
загiнулi пры абароне i вызваленнi Вiцебска i 
пахаваны на яго тэрыторыi, сгпсы загiнУ9шых 

воiна9-земляк09, партызан i падпопьшчыкау, а 

таксама спюы жыхаР09 - ахвяр фашызму. 

Значная 9вага 9дзелена развiццю горада 9 
пасляваенны час i да сённяшнк дзён. 

Асобныя матэрыялы прысвечаны матэрыяль

най i дух09най спадчыне. Даецца храналогiя 

важнейшых падзей псторы! Вiцебска. Том 

змяшчае шмат цiкавых iлюстрацыЙ. 

KHira адрасавана 9ciM, хто цiкавiцца 

гiсторыяй i сучаснасцю нашага горада. 

Я.А. Кniмянцёнак 

«НЕ говори С тоской, ИХ НЕТ .,": Воспоминания о Петре Мироновиче 
Машерове I Сост. м.п. Кузьмич (отв. за выпуск), С.М. Шабашов, АВ. Ру

сецкий, АМ. Дорофеев, ЛА Волкович, И.А. Мандрик, Я.Б. Рудковская. 
Витебск: УПП "Витебская областная типография", 2003. - 232 С.: фото. 
Тир. 1000 экз. 

"Не говори
 
v " 

С тоскои, их нет ... 
Воспоминания 

о Петре Мироновиче Машерове 

L- ~·.1km:6o..1OO31". 

Неумолимый ход времени отдаляет от нас 

скорбные октябрьские дни 1980 года, когда 

трагически оборвал ась жизнь Петра Мироно

вича Машерова. И за вереницей лет еще ве

личественнее видится светлый образ челове

ка, который без остатка всю свою яркую пло

дотворную жизнь посвятил верному служению 

нашему народу, родной Беларуси. 

О детстве, юности, студенческих буднях, 

подпольной и партизанской борьбе во время 

фашистской оккупации, партийной и советской 

работе П.М. Машерова рассказывают его род

ные и близкие, одноклассники и однокурсники, 

ученики и учителя, товарищи по подполью и 

партизанскому движению, соратники по ком

сомольской и советской работе. 
Посвящается 85-летию со ДНЯ рождения 

П.М. Машерова. Предназначена для массового читателя. 

А.М. Дорофеев 
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УЧЕНЫЕ ЗАГlиеки. Том 1 I Под ред. А.В. Русецкого. - Витебск: Изд-во 

УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2002. - 2Зб с. Тир. 150 экз. 

--- 
~_iIIIIrrI6:gIrac:у.-рст• 
....~_n'IL...... 

Ученые 

ааписки 

ТОМ 1 

2002 

В декабре 2002 г. в издателЬСТВе нашего уни

верситета вышел первый том «Ученых записок». 

это научное издание, в котором публикуются 

реэультаты� фундамeнтanьных исспедований уче

ых ВГУ им. П.М. Машерова. Тематика статей 

представляет широкий спектр научных интересов 

ученых университета. Том включает в себя два 

больших раздела: 1. Общественные и гуманита~ 
ные науки, куда входят рубрики «Социолorия», 

«История» I «Экономика», «Педагогика», «Психолcr 
гия», «Филoлorия» , «Искусство», и 11. Естественные 

науки, куда входят рубрики «Математика», 

«ХиМИЯ», «География», «Медицина». 

среди авторов, чьи научные статъи вoшnи в 

nep8blЙ номер, доктор иcropичea<ИX наук, профессор 

АВ. PyceцIoo1й, доктор фиэикo-мaтeмarичecк наук, 

профессор н.т. ВороБЬев, дoкrop фиnanon1чea<иx наук, профессор АА Нecrepeню, 

доктор биonoгичecI<иx наук, профессор И.М. Прищena и рр. 

Значительная часть как гуманитарных, так и естественнонаучных статей 

опирается на исследования, проведенные на Витебщине и для Витебщины. 

А.И. Матеюн 

Анавчевко К.О., Касперко М.В. ТЕХНОЛОГИЯ ИТОГОВОГО по

ВТОРЕНИЯ ТЕМЫ «УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕнеТВА С МОДУЛЯМИ»: Посо

бие для учителей. Рекомендовано Научнcrметодическим центром учебной 

книги и средств обучения Министерства образования Республики Беларусь. 
мозы�ь:: Издательский ДОМ «Белый ветер», 2001. -108 с. Тир. 1000 экз. 

~, .------! В книге представлена технолог~я итогового 

ТЕХНОЛОГИЯ I чения, 

~ i повторения на примере модульнои программы 
i 

~~" 
i по теме «Уравнения и неравенства сI модулями». Вся учебная программа состоит из 

i . модулей. Их число определяется целями обу

i содержанием и объемом учебного 
! НТОГО80гоПО8ТОрения l' материала. Учебный модуль представляет 
, темы ёМОАУ~W собой законченный блок информации, целевую 

программу действий и советы по успешной ее 

реализации. Каждый модуль разбит на учебные 

элементы. В предлагаемой модульной 

программе каждый учебный элемент включает 

целевую установку, теоретическую и 

практическую части. Теоретический материал 

представлен кратко: в виде учебного приема, 

логических схем или сущности некоторых--..... теоретических Фактов. Практическая часть со

стоит из заданий, направленных на система

тизацию и обобщение заданий, выработку прочных умений и навыков по реше

нию уравнений и неравенств с модулями, на формирование интеллектуальных 

умений, на коррекцию усвоенных знаний, способов деятельности и на контроль за 

их усвоением. 

Н.Е. Большаков 
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Ir& Памяцi калегт
 

КАНАПЕЛЬКА
 

Анатоль Мiкалаевiч
 

На 64-м годзе жыцця памёр 

цудоуны чалавек, выдатны 

педагог i паэт Анатоль 

Мiкалаевiч Канапелька. 

АМ. Канапелька нарадзiуся у 

мястэчку Расоны Вiцебскай 

вобласцi у сям'j служачага . 

Вучыуся у сярэдняй школе Ng 7 
г. Полацка . У 1961 г . скончыу з 

адзнакай фiлалаriчны факультэт 

Магiлёускага педагагiч нага 

iHCТbIтyтa. Быу' накраваны у 

распараджэнне Маппёускага 

райкома КПБ, працавау 

памочнiкам сакратара РК, а з кастрычнiка 1961 г. - дырэктарам Бароускай СШ 

рабочай моладзi Маппёускага РАНА У верасн 1968 г. свой працоуны шлях 

Анатоль Мiкалаевiч звяэау з Вiцебскiм дзяржауным унiверсiтэтам iмя 

П .М. Машэрава, дзе ён спачатку на пасадзе выкладчыка, аз 29 лiстапада 1988 г.
дацэнта, выкпадау беларускую лiтаратуру. 

Член Саюза беларускiх nicbMeHHiKay i Беларускага ПЭН-цэнтра . Паэт , 

перакладчык , лiтаратуразнавец. Лiтаратурную працу пачау яшчэ у гады вучобы 

У школе . Першыя вершы з'явiл iся у друку У 1955 годзе на старонках полацкай 

газеты «Сцяг камунiзму», у газеце «Вiцебскi рабочы», у альманаху «Дзвiна» . 

Вершы Анатоля Канапелькi друкавал iся у часопiсах «Полымя», 

«Маладосць», «Беларусь», «Работища i сялянка» , «Бярозка» , у 

рэспублiканскiх газетах «Лiтаратура i мастацтва» , «3вязда» , «Чырвоная 

змена» , «3намя юности», «Настаунщкая газета» i у iншых выданнях. 

Аутар паэтычных кнi г «3iмняя сiмфонiя» (1966), «Сустрэчы» (1979), «Музыка 

лiстапада» (1999), шэрагу навуковых прац i артыкулау пра Яна Баршчэускага , 

Петруся Броуку, Васiля Быкава, Рыгора Барадулiна, Уладзiмipа Караткевiча, 

Уладзiмiра Арлова i iнш. Пераклау на беларускую мову вершы смаленскiх паэтау 

М. Рыленкава , А Мiшына, Ю . Пашкова, У. Прастакова, з польскай мовы - балады 

i вершы Яна Баршчэускега , Тадэвуша Лады-3аблоцкага, з цыганскай - вершы 

Вальфрама Калiн iна . 1м перакладзены вершы А Пушкiна АЛЯ спектакля «Руслан i 
Людмiла» , п 'еса А Асгроускага «Прауда добра , а шчасце - лепш» . 

Паэзiя Анатоля Канапелькi душэуная i адкрытая , даверлiвая да людзей , 

шчырая у страснай споведзi Радзiме, у вернай любовi да краю бацькоу. 

Вершы яго вельмi лiрычныя , светлыя. Такм быу i сам Анатоль Мiкалаевiч . 

Сцiплы, патрабавальны да сябе, адказны , прынцыповы. Яго любiлi i паважал i 

студэнты, выкладчыкi, супраЦОУНiкi . Сотн ! удзячных яму вучняу працуюць у 

школах, памятаючы наказ Насгаун 'ка : «Любiце Беларусь, вывучайце яе 

гiсторыю, беражыце родную мову» . 

Анатоль Мiкалаевiч Канапелька назаусёды застанецца у нашай памяцi як 

Чалавек, Педагог, Паэт, Вучоны . 

Кафедра беларуекай лiтаратуры 
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БЕРЕНШТЕЙН 
Генрих Феликсович 

17 января 2003 г. внезапно ушел из

г жизни Генрих Феликсович Беренштейн , 

до брый , отзывчивый человек , опытный 

педагог . 

е 28.10.1964 г . и до последнего дня его 

жизнь , почти 40 лет, неразрывно связана с 

Витебским государственным университе

том им . П.М . Машерова . 

Г.Ф . Беренштейн родился 23 декабря 1932 г. 

в г. Каменец-Подольске уеер в семье служа

щего. е 1935 г . жил и работал в г . Витебске. 

После окончания в 1956 г . Витебского 

государственного медицинского института, по 

распределению, работал врачом-терапевтом 

Глубокской ЦРБ, затем врачом Витебской 

городской станции скорой медицинской 

помощи. В нашем вузе г.Ф. Беренштейн ра

ботал вначале ассистентом кафедры 

зоологии , затем преподавателем кафедры 

общей биологии. В 1973 г . защитил диссертацию, и ему была присвоена ученая 

степень кандидата биологических наук , в 1978 г. - ученое звание доцента . 

е 1980 г . Г .Ф . Беренштейн работал доцентом кафедры анатомии и физиологии . е 

момента организации факультета физического воспитания , в течение 20 лет, пре

подавал его студентам физиологию, спортивную физиологию . е 1992 г. г.Ф . Бе

ренштейн работал доцентом кафедры основ медицинских знаний . 

Г .Ф . Беренштейн был прекрасным лектором, педагогом, талантливым уче

ным , высококвалифицированным специалистом, широчайшей эрудиции , ин

теллигентным, доброжелательным и в то же время принципиальным , требо

вательным к себе, своим коллегам , студентам, человеком щедрой души и не

обычайной скромности, замечательным семьянином. Много внимания 

г.Ф. Беренштейн уделял студенческой науке . Его ученики неоднократно ста

новились победителями Республиканских Олимпиад, некоторые из них изби

рали путь в науку , он был наставником молодых ученых. 

Вся деятельность Генриха Феликсовича как ученого была направлена на 

служение самому гуманному разделу науки - охране здоровья подрастающего 

поколения . Научные труды ГФ . Беренштейна посвящены изучению морфо

функционального развития , состояния здоровья детей и подростков , пропаганде 

здорового образа жизни . Научное наследие доцента ГФ . Беренштейна - более 

220 научны х работ , в том числе методические рекомендации по оценке физиче

ского развития детей дошкольного возраста г . Витебска, монография . 

Высокий творческий потенциал , профессионализм, трудолюбие г.Ф . Бе

ренштейна неоднократно отмечались благодарностями, грамотами . В 1984 г . 

он был награжден медалью «Ветеран труда» . 

Есть характеры, как горные вершины , на которые хочется равняться , - та

ким в памяти навсегда останется наш коллега, доцент Генрих Феликсович Бе

ренштейн . 

Коллектив кафедры 

основ медицинских знаний 
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АНДРИАНОВА
 

Зоя Андриановна
 

21 января 2003 года после непродол

жительной болезни скончалась Зоя Анд

риановна Андрианова - талантливый ученый

филолог , замечательны й преподаватель , 

прекрасный организатор, добрый , отзывчи

вый и удивительно обаятельный человек . 

Родилась ЗА Андрианова в Под

московье, в городе Талдоме. В 1949 году 

окончила школу-десятилетку с серебряной 

медалью. С 1949 по 1953 г . училась в 

Московском областном педагогическом 

институте на филологическом факультете ; 

в 1953-1956 гг . -там же в аспирантуре . 

В Беларусь ЗА Андрианова приехала 

в 1958 году , с этих пор вся ее трудовая 

деятельность связана с Витебским 

государственным педагогическим институ

том-университетом имени П.М. Машерова . Она прошла путь от преподавате

ля до доцента , заведующей кафедрой русского языка и литературы, зам . де

кана филологического факультета. 

За свой научный и педагогический труд Зоя Андриановна Андрианова на

граждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 

труд» . В 1997 году Распоряжением Президента Республики Беларусь от 

04.01.97 N2 1 за личный вклад в развитие способностей одаренной молодежи 

она была удостоена специальной премии . 

З.А. Андрианова всегда отличалась высокой филологической культурой , 

требовательностью к себе и к другим, принципиальностью, новаторским под

ходом к решению сложных проблем образования и воспитания. Часто высту

пала с докладами перед учителями города и области . Она имела более 

70 научных публикаций. Ее научные интересы были связаны прежде всего с 

древнерусской литературо й и фольклором . 

Много внимания Зоя Андриановна уделяла талантливой молодежи : успеш

но руководила магистерскими диссертациями, дипломными и курсовыми ра

ботами , поэтической гостиной «Строкой негромкою ...». 
Поэзия стала ее судьбой . З .А. Андрианова писала стихи , печаталась. В 

2001 году, к ее 70-летию, издательство Витебского государственного универ

ситета имени П .М . Машерова выпустило сборник юбиляра « Н е б е с н а я синь » . 

Мудрор" выверенное слово, умение видеть «необыкновенное в обыкновен

ном» , открывать каждому из нас красоту окружающего мира , дарить счастье , 

веру в добро и чудо - вот за что благодарны читатели автору этой книги. 

Глубоко скорбя в связи с кончиной уважаемой коллеги , любимого преподавателя , 

человека редкой духовной красоты, кафедра литературы, кафедра общего и русско

го языкознания , студенты и преподаватели филологического факультета свято бу

дут хранить память о незабвенной Зое Андриановне Андриановой. 

В.Н. Поклонекая 
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у Хронгка
 

25 февраля 2003 года мы отмечали 85-летие со дня рождения Петра 

Мироновича Машерова, видного государственного и политического 

деятеля, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда. 

В этот день прошла церемония возложения цветов к барельефу и бюсту 

славного сына белорусского народа с участием представителей Витебских 

областного и городского исполнительных комитетов, общественных организа

ций, ветеранов Великой Отечественной войны, ректората университета, сту

денческой молодежи. 

В актовом зале университета состоялся вечер памяти «Уроки Машерова». С 

докладом перед студенческой аудиторией выступил заместитель председателя 

Витебского облисполкома П.В. Южик. Пять уроков человечности, гражданствен

ности, мужества, любви к людям и Родине дали молодому поколению бывшие 

соратники Петра Мироновича, его земляки, родственники. В их числе - помощ

ник П.М. Машерова, ныне главный редактор журнала «Беларуская думка», 

в.п. Величко; участник партизанского движения Л.А. Волкович; бывший первый 

секретарь Витебского облисполкома С.М. Шабашов; бывший агроном из Рос

сонского района АЯ. 3уева; житель деревни Мошканы, в прошлом секретарь 

парткома совхоза, С.Р. Блажевич; племянник П.М. Машерова В.С. Врагов. 

С особой теплотой и искренностью выступили художественные коллективы 
университета. 

Кульминационный момент вечера памяти - презентация книги воспомина

ний о Машерове «Не говори С тоской, их нет ... », большую работу по состав

лению и выпуску которой провели начальник управления информации облис

полкома м.п. Кузьмич, С.М. Шабашов, ректор университета, профессор 

АВ. Русецкий, АМ. Дорофеев, .пА Волкович, ИА Мандрик, Я.Б. Рудковская. 

Авторам воспоминаний, членам клуба Машерова на сцене торжественно 

были вручены авторские экземпляры книг. 

Волнующим моментом вечера стала клятва студентов - помнить уроки 

Петра Мироновича Машерова. 

Напутственными cnовами в адрес студентов Витебского государственного универси

тета завершил вечер naМЯТ'И П.М машерова ректор университета АВ. РусецкиЙ. 

Отдел воспитательной работы 

27 28 февраля в кинозале университета состоялся уже ставший 

- традиционным показ фильмов, предоставленных Ilольским 

институтом в Минске. На этот раз студенты, преподаватели, все любители 

польской культуры смогли посмотреть четыре кинематографические работы 

известных польских режиссеров. Фильмы демонстрировались с синхронным 

переводом на русский язык. 

Лучший польский фильм 2001 года, получивший призы на кинофестивалях 

в Гданьске, Карловых Варах и Чикаго, «Привет, Терезка» (режиссер Роберт 

Глинский) посвящен проблемам современных подростков. Прекрасно снятая 

драма Филиппа Байона «Канун весны» (2001 г.) посвящена событиям уже 

давно минувших дней. История ее героя Цезария Барыки начинается накану

не революции 1917 года и продолжается уже после нее. Приключенческий 

фильм Гзвина Худа «В пустыне и в пуще» (2001 г.) представляет собой экра

низацию классической повести польского писателя Генрика Сенкевича. Коме

дию Сильвестра Щетиньского «Одни свои» (1967 г.) с интересом смотрит уже 
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не одно поколение польских зрителей. Неспучайно поэтому по результатам 
анкетирования читателей журнала «Политика», проводившемся в 1999 году, в 

номинации «Лучший польский фильм хх столетия» этот комедийный рассказ о 

враждующих семьях Павляков и Каргулей получил второе место. 

Ф. Шкирандо 

Н
а п р ы ка н ц ы мiнулага года персанальныя выставы выкладчыка МГФ 

Анатоля Чмiля i былога выкладчыка гэтага ж факультэта Алеся Мемуса 

адбылiся адпаведна у Наваполацку i Полацку. 

• у студзенi у рэчышчы агульнай акцыi «Дарога да храма» у вiцебскай ра

тушы адбылiся адразу дзве персанальныя выставы выкладчыкау ВДУ. Свае 

акварэлi у суправаджэннi паэтычных тэкстау экспанавау Irap Шкуратау. У дру

гой зале была прадстаупена рэтраспекгыуная выстава пастэляу Вячаслава 

Шамшура. 

• На галерэi у лiтаратурным музеi г. Вiцебска у студзенi была разгорнута 

выстава выцiнанак студэнткi 5-га курса, старшынi студэнцкага навуковага та

варыства педагагiчнага факультэта Алены КрывiнькаЙ. 

• у межах Дзён культуры Вiцебскай вобласцi, яюя праходзiлi у MiHCКY у ся

рэдзiне лютага у адной з галерей Палаца Рэспублiкi была разгорнута выстава 

:-;цебскiх маотакое. На ёй экспанавалiся творы выкпадчыкау унiверсiтэта 

А. Карпана, М. ryrHiHa, А. Кастагрыза. М. Ляуковiча, А. Чмiля, В. Шамшура, 

1.	 Шкуратава. 

М. Цыбульскi 

·'ПЕГ,'Ггrгр= 'кт'г"щrr:rг'тг·· ?:Т"iПЙJl 

В 
январе-феврале 2003 года по официальному приглашению Национальной 

консерватории департамента Вьена (Франция) я находился в командиров

ке. Целью моей поездки было ознакомление с учебным процессом, методикой 

преподавания, формой обучения; приобретение хоровой литературы периода Ба

рокко, Ренессанса, проведение мастер-классов по профмлирующим предметам 

педагога-хормейстера. Меня, как преподавателя белорусского вуза, интересовал 

вопрос о структуре образовательного уровня в вузах Франции по специализации 

учителя музыки и пения в общеобразовательной системе. Да и не только по род

ственной мне специализации. 

Во Франции сущecrвует трехступенчатая система среднего образования. На

чальная школа - от 6' до·9 лет, лицей - от 1О до 13 лет и колледж - от 14 до 

17 лет. По окончании колледжа выдается апестат бакалавра. Апестация школь

ников и студентов состоит из 20 баллов. Средний результат 8-12 баллов, хороший 

-13-16 баллов, отличный - 17-20баллов. Право поступления в высшие учебные 

заведения имеет каждый гражданин, предъявив апестат бакалавра по окончании 

колледжа, без вступительных экзаменов. Необходимо заплатить 150 евро при по

ступлении, за один год обучения. Причем каждый студент получает стипендию, 

превышающую вступительный взнос после успешной сдачи экзаменов первой 

сессии. Но, поступая в вузы с художecrвенным направлением (музыкальным, ху

дожественным, театральным, хореографическим), абитуриенты проходят два ту

ра-конкурса по профильным дисциплинам. И успешно сдавшие профильные дис

циплины после второго тура-конкурса зачисляются в высшие учебные заведения. 

Целью обучения в Национальной консерватории является получение высо

кого образовательного уровня педагога-музыканта. Студент имеет возмож

ность получения трех категорий дипломов о высшем образовании: а) диплом 

3-й категории со сроком обучения - два года; б) диплом 2-й категории со сроком 
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обучения - три года; в) диплом 1-й категории с пятилетним сроком обучения. что

бы работать в лицее или колледже учителем пения. необходимо иметь димом 

1-й категории. Нужно профессионально владеть игрой на фортепиано и дополни

тельном инструменте (желательно струнном). А с дипломом З-й и 2-й категории 

можно работать только с любительскими объединениями. Срок обучения студен
тов зависит от решения кафедры и согласования с самим студентом. То есть, ка

ждый студент знает свои потенциальные возможности интеллектуального и про

фессионального развития и, следуя совету и рекомендации своего преподавате

ля, решает. сколько лет ему учиться и по окончании учебы занимает определен

ную нишу в социальной среде общества. Обязательным условием в получении 

диплома 1-й категории является преддипломная исследовательская работа. Для 

нашей специализации учителя музыки дипломант должен организовать, руково

дить и дирижировать детским хором лицея, колледжа или хоровым объединением 

любителей, а также написать исследовательскую работу по воспитанию детей. 

Выпускнику вуза необходимо дирижировать хотя бы частью концертной програм

мы в хоровых концертах в своем городе или регионе. По окончании вуза нет ника

ких распределений. Студенты в процессе учебы сами решают, где им работать и 

стремятся получить должное образование для хорошей и интересной работы, 

Во Франции студенты, как правило, работают. По законодательству страны 

каждый студент может работать до 20 часов в неделю, но только во внеуроч
ное время. Основное внимание в учебном процессе и практической деятель

ности студента строится на самостоятельной работе. Преподаватель только 

корректирует и направляет. Такой принцип воспитания и обучения действует в 

стране, начиная с возраста поступления в лицей (9-10 лет). Все годы отроче

ства и студенческой жизни воспитывается в молодом человеке готовность к 

самостоятельной жизни в обществе. Для студента нет проблем в получении 

любой информации по всем интересующим вопросам. ЭТо касается первоис

точников музыковедческого материала, а также всех предметов обучения в 

вузе. Все студенты пользуются услугами центра информации в своем учебном 

заведении или центре информации в городской библиотеке. 

Больше всего меня заинтересовал методический подход к проблеме обуче

ния и воспитания студентов. все лекционные занятия проходят за круглым сто

лом и небольшими группами до 1О человек, в форме диалога и беседы. Препо

даватель вводит студентов в курс данной темы и просит к следующему занятию 

по дисциплине принести дополнительный материал по теме. Я наблюдал. затем 

сам проводил занятия со студентами 1, 111, V курсов. Французы традиционно 

стремятся к познанию славянской культуры и хоровой музыки, в частности. По 

этой причине мне было легко, не взирая на языковой барьер, общаться с колле

гами. Студенты и преподаватели через наше общение больше узнали о нашей 

республике, о хоровой культуре, истории и традициях. 

Итогом работы в Национальной консерватории стало составление проекта 

творческих контактов между хоровыми коллективами нашего университета и 

консерватории г. Пуатье, а также приезд профессоров Ива Дежон и Огюста 

Маяр для работы с хоровыми коллективами университета и углубленного оз

накомления со стилистикой европейской музыки XIII-XX веков. 

На мой взгляд, осуществление творческих контактов хоровых коллективов 

и знакомство с профессорами из Франции послужило бы взаимному понима

нию и обогащению наших культур, а также развитию дружбы и сотрудничества 

между Республикой Беларусь и Францией. 

Б.Г. Кожевников 
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o~ Персаналii
 

Iмя У навуцы i у мастацтве 
(да 60-годдзя з дня нараджэння В .В. Шамшура
 

i адкрыцця юбiлейнай персан алън ай выставы мастака)
 

Жыццёвы i творчы пёс прафесара i 
мастака Вячаслава Шамшура неяк не 

укладаецца у звыклыя штампы 

юбiлейных бiяграфiчных артыкупау, не 

падпарадкоуваецца ix жорсткiм i 
адназначным схемам, як i наурад цi 

можа быць дакладна агисаны з 

дапамогай казённай пафасна-

камплiментарнай тэрмiналогii. Аповяд 

аб гэтым чала веку патрабуе лiрычных 

адступленняу i аугарскх рэмарак. I гэта 

невыпадкова: жыццё адначасова у 

навуцы i у мастацтве вымагае 

сваеасаблiвых рысау характара i 
моцнай жыццёвай энэргii. Калi да усяго 

гэтага дадаць шчырасць i адкрытасць у 

жыццi i творчасцi, сардэчнасць i 
душэунасць, якiя уласцiвы Вячаславу 

Шамшуру упершую чаргу проста як 

добраму прыстойнаму i вельмi сцiпламу 

чалавеку, можна паспрабаваць уявiць 

сабе гэтую цiкавую i неардынарную асобу творцы, якi жыве сярод нас. 

Вячаспау Шамшур нарадз'уся 20 жнiуня 1942 года у в. Пцiцкiя MiepcKara 
раёна Вiцебскай вобласцi. « У мяне был! добрая мацi, (бацька не прыйшоу з 

вайны), - ycnaMiHae В. Шамшур, - бабулi i дзядул: Бацькi майго бацькi 

Шамшуры жылi у Пцiцкiх, непвдепёк ад ивиокогсквге возера, а бацькi мацi 
Сушкi на хутары у Масеуцах на беразе маленькай, але шустрай рачулкi 

Гавенiцы, што цячэ увозера Трубянец. За рэчкай вялiзны бярозавы гай. На 

беразе стаяла кузня, дэе працавалi дзед i дзядзька. 3 захапленнем i нвйквй 

еселодвй я назiрау, як непакорлiвае жалеза, распалена е у горне, пвд 

тряпным! ударамi малаmка пераmвараецца упадковы, клямкi, дэтвл! плугоу 

i iншыя дзiвосныя рэчы. / так хацелася падрасцi, каб усё гэта рабiць 

самому .. .». Маляваць Вячаспау Шамшур пачау з .цзяцiнства, а пад час 

навучання у Мiёрскай СШ яго захапленне падтрымау класны KipayHiK П.Н. 

Салоха. Пазней вучыуся мастацтву у гуртку пад кiраунiцтвам А Каппаиава. 

Па матэрыяльных абставiнах быу вымушаны працягваць вучобу у Мiёрскай 

сярэдняй вячэрняй школе працоунай моладзi, якую скончыу у 1962 годзе. 

Пазней была служба у войску (1962-1965) У г. Ваукавыску Гродзенскай 

вобласцi, пасля якай В. Шамшур паступае на мастацка-графiчны факультэт 

Вiцебскага лешнстыгута. На працягу вучобы (1965-1970) у таюх вядомых 

графiкау i жывапiсцау, як Р.Ф. Клiкушын, I.M. Стапяроу, АВ. Гаурушка ён 

спасцiгае асновы выяупенчага мастацтва. Адразу пасля заканчэння 

Вiцебскага пешистытута у 1970 годзе В. Шамшура пакiдаюць працаваць 
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выкnадчыкам на мастацка-графiчным факультэце. Anе праз пяць год ен 

пасту пае у аспiрантуру IHCТbггyтa мастацтвазнауства, этнаграфii i фальклору 

АН БССР, дзе пад кiраунiцтвам доктара мастацтвазнауства Л.М. Дробава 

працуе над кандыдацкай цысертацыяй. «На Беларусi, - поыввдевв 

В. Шамшур, - я адным э першых у сваей дысвотвиы! звярнуУся да 

двслвдвввняя творчасцi Казiмiра Малевiча у Вiцебску i мастгкоу яго кола. У 

канцы 70-х гэта было зусiм не простай спрвввй ...», У час навучання у 

аспiрантуры (1975-1978) В. Шамшур не пакiдае i эанягкау графiкай, наведвае 

у MiHCKY вячэрнюю мастацкую студыю Заслужанага дзеяча мастацтвау БССР 

Я. Красоускага. 

Пасля заканчэння аспipантуры В. Шамшур вяртаецца на працу у Вiцебскi 

педагагiчны iHCТbГГYТ, дзе пэуны час працуе старэйшым выкладчыкам 

кафедры мастацкага канструявання i MeTOДbIKi працоунага навучання. А Ужо у 

1980 годзе у Маскве ва УНДI мастацтвазнауства абараняе дысертацыю, i яму 

прысвойваецца вучоная ступень кандыдата мастацтвазнауства. У 1984 годзе 

ВАК СССР прысвойвае В. Шамшуру вучонае зван не дацэнта. 

Год 1986 у жыццi i творчасцi Вячаслава Шамшура, напэуна, можна лiчьщь 

этапным: ён прызначаецца на пасаду загадчыка кафедры методыкi 

выкnадання выяуленчага мастацтва (якая з 2001 года стане называцца 

кафедрай мастацтвау ВДУ ) Вiцебскага педiнстытута i пачынае са cBaiMi 
графiчнымi кампазiцыямi рэгулярна удзельнiчаць у мастацкiх выставах. Anе у 

гэты ж час' В. Шамшур не пакiдае i сваей навуковай працы. У 1989 годзе 
выходзiць з друку яго манаграфiя «l1разднества революции», прысвечаная 

псторьи мастацкага афармлення паслярэвалюцыйнага Вiцебска i iншых 

гарадоу Беларусi, ен становiцца сааУтарам 4-га тома «Псторыi мастацтва 

Беларусi» (1989-1991), выступае з арты�уламii у навуковых часопiсах i 
перыядычным друку. Актыуная навуковая i творчая дзейнасць становяцца 

падставай для прысваення В. Шамшуру у 1993 годзе ВАКам вучонага звання 

прафесара. У гэтым жа годзе яго прымаюць у Беларускi саюз мастакоу. 

У кампазiцыях, выкананых у тэхнiцы пастэлi, як i у лiнарытах, Вячаслава 

Шамшура асаблiва прыцягваюць i захапляюць пейзажныя матывы, 

адлюстраванне прыроды. Пейзажы Шамшура - гэта своеасаблiвыя 

паэтычная апавяданнi аб сучаснасцi i гiстарычным лесе роднага яму края. 

«Дарагiя мясцiны майго дзяцiнства, - шчыра прызнаецца В. Шамшур, - не 

даюць мне спакою. /х цудоуныя сонечныя вобрвэы зауседы стаяць у Maix 
вачах i вельмi часта узнiкаюць у снах». Зямля, якую з такой закаханасцю 

пiша Шамшур, для яго тоесна злучана з радаводам. Таму не выпадкова 

першую персанальную выставу, якая адбылася у 1991 годзе, мастак 

прысвяцй сваей мацi. 

Кампазiцыi Шамшура па свайму характару рэалiстычныя. «Я добра 

стаулюся да розных напрамкау, - падкрэслiвае мастак. Але рэалiзм я 

заjжды лiчыу стрыжням ад якога ва усе часы будуць адгалiноувацца новыя 

HaKipyHKi. Гэта пацвярджае гiсторыя развiцця мастацтва ... ». У пошуках 

новых уражанняу i натхнення Шамшур звычайна звяртаецца да прыроды, да 

рэальнага свету, робiць замалеукi i HaKiAbI з натуры, з якiмi далей працуе у 

маЙстэрнi. Ужо у назвах творау Вячаслава Шамшура адчуваюцца пяшчотныя 

лiрычныя iнтанацыi. Эмацыянальная выразнасць, асаблiвая узнесласць, 

нейкая святочная урачыстасць характэрызуюць упершую чаргу 

каларыстычны лад творау Шамшура. «Магчыма тут пвдсвядоив 

усплываюць светлыя ycnaMiHbI, эвяэеныя з дзяцiнствам. / хоць цяжкi быу 

той пасляваенны час, але на фоне нвшвй шэрай будзеннасцi ен 

успамiнаецца мне асаблiва часта ... Яркае сонвйкв: Гульня святла на 

лiстоце, на блiскучых купалах храмау. на дахах дамоу.. .». 
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Вялiкая колькасць творау Вячаслава Шамшура прысвечана Мiершчыне 
краю, дзе ен нарадзiуся i вырас, дзе мастак асаблiва любiць выстаупяць свае 

працы. 

Адметнае месца у творчасцi Вячаслава Шамшура займаюць краявiды 

Вiцебска. 

3 велiзарнай колькасцi выстау, у якiх, пачынаючы з 1986 года прымау 

актыуны удзел В. Шамшур, можна прыгадаць толькi найбольш значныя: 

мiжнародныя - выстава мастакоу Вiцебска у г. Каунасе (Лiтва, 1988), 
мастацкiя выставы па BblHiкax пленэру у г. Горлiцэ (Польша, 2000, 2002); 
рэспублiканскiя - «Восень'ёб» (MiHCK, 1986), «У кра: блакiтных азёр» (MiHCK
Браслау, 1987), «Чалавек i экалогiя» (MiHCK, 1987), «100 год са дня 

нараджэння М. Багдановiча» (MiHCK, 1991), «Жыве Беларусь» (MiHCK, 1992), 
«Мф i мiласэрнасць» (MiHCK, 1993), мастацкая выстава, прысвечаная 

60-годдзю Беларускага саюза мастакоу (MiHCK, 1998). Сярод мастацкiх высгау, 

якiя праходзiлi у Вiцебску - «Спадчына», прысвечаная памяцi М. Шагала 

(1991); «75 год Вiцебскай мастацкай школе» (1994), «Шляхамi вялiкай 

перамогi» (1995); «Чернобыль-Х» (1996), «110 год са дня нараджэння 

М. Шагала» (1997), «60 год Вiцебскай вобласцi» (1998), «Вiцебск'2000» 

(2000); «Памяцi Ул. Караткевiча» (2000) i многiя iншыя. 

Але цi не найбольш кашгоунае у яго творчасцi - персанальныя выставы: 

выстава серы! лiнарьггау у зяленагурскай вышэйшай педагагiчнай школе 

(зяпёна Гура. Польша 1987), некалькi персанальных мастацкiх выстау у 

Miepax (1991, 1999, 2001), персанальная мастацкая выстава, прысвечаная 

адкрыццю «Польскага дома» (Вiцебск, 2002), персанальная выстава «Дарога 

да храма» (Вiцебск, 2003), юбiлейная мастацкая выстава, прысвечаная 

60-годдзю мастака (Вiцебск, 2003). 
На выставе-конкурсе вiцебскiх мастакоу на лепшы мастацкi твор за 

1991 год В. Шамшур быу адзначаны спецыяльным прызам Полацка-Вiцебскай 

епархii за серыю работ, прысвечаных духоунаму адраджэнню асобы. А у 

1998 годзе за вялiкi уклад у развщцё мастацкай культуры i шматгадовую 

педагагiчную дзейнасць Вячаслау Шамшур узнагароджаны Ганаровай 

граматай Беларускага саюза мастакоу. 

На HiBe адукацыi, за поспехi у навучаннi i выхаванн! студэнцкай моладзi 

В. В. Шамшур узнагароджаны Ганаровай граматай Мiнiстэрства асветы БССР 

(1982), Ганаровай граматай Адмiнiстрацыi Першамайскага раёна г. Вiцебска 

(1997), яму прысвоена званне «Выдатнiк народнай асветы БССР» (1983). 
Прыкметна, i цалкам натуральна для асобы Вячаслава Шамшура, што 

кожная чарговая выстава, цi iншая значная падзея у яго жыццi нiколi не 

становяцца падставай для традыцыйнага ушанавання уласнай асобы, цi для 

арганiзацыi гучнай камплiментарнай iмпрэзы. Здаецца, Вячаслау Шамшур не 

мае у гэтым патрэбы i, як заужды, больш думае i клапацiцца аб сапраудных 

каштоунасцях, аахоуваючы веру ва уласныя iдэалы жыцця i творчасцi. Дай 

Божа яму здароу'я i сiл на гэтым шляху! 

М.Л. Цыбуnьскi 
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___Р_э..... _ф_ер_а_Тъ_I•
УДК 911(476.5) 

502.64(476) 
Пiвавар М.В. Гiсторыка-культурная i прыродная спадчына у наваколлях 

Вiцебска" BecHiK ВДУ, 2003, NQ 1(27). С. 3-11. 
У рабоце змешчана iнфармацыя пра аб'екrы у наваколлях Вiце6ска, якiя 

могут быць зарэгiстраваны як nOMHiKi псгорьи, культуры i прыроды. Сярод 

iншых шмат унiкальных, маючых рэспу6лiканскае значэнне: самая вялiкая 

хвоя на Беларусi, сядзiба 1. Ма н ькоускага , невядомыя раней гарадзiшчы, кур

ганы, дзве царквы канца XVIII - пачатку XIX стст. i iншыя. Прыводзяцца прак

тычныя прапановы па ахове i рэriстрацыi пад06ных аб'екrау. 

Бiблiягр. - 14 назв. 

УДК 947.6 «1941-1944» 
Гребень Е.А. Использование немецкими оккупантами трудовых резервов 

Беларуси (1941-1944)" BecHiK ВДУ, 2003, N21(27). С. 11-17. 
Рассматривается один из актуальных вопросов белорусской истории пе

риода Великой Отечественной войны - использование немецкими оккупаци

онными властями трудовых резервов Беларуси на примере белорусских тер

риторий в составе генерального округа Волынь и Подолия рейхскомиссариата 

Украина в 1941-1944 гг. Акцентируется внимание на деятельнрсти бирж труда 

и органов местной коллаборационной администрации по регистрации местных 

жителей, описываются виды работ, меры принуждения к ним в рамках обяза

тельной трудовой повинности. Подробно рассматривается использование 

оккупационными властями труда еврейского населения региона. 

Библиогр. - б назв. 

УДК 008 (= 927) + 159.922.4 (= 927) 
Мохсен Алн Еслам Ба-Шугейра. Духовная культура как основа устой

чивого развития общества" BecHiK ВДУ, 2003, N!! 1(27). С. 17-23. 
Анализируется воздействие традиций и новаций духовной культуры на раз

витие государств Аравийского полуострова. На при мере модернизации ара

вийских обществ второй половины хх века автор доказывает, что путь преоб

разования как залог устойчивого развития любого общества должен быть ос

нован на духовных традициях и исторически сложившемся укладе жизни на

рода. Основа устойчивого развития - социокультурное созидание и межциви

лизационный диалог. Специфика модели устойчивого развития конкретного 

государства определяется национальными интересами внутриполитической 

стабильности и внешней безопасности, сохранения и развития ценностей ма

териальной и духовной культуры народа. 

Библиогр. - 4 назв. 

УДК 523.5 
Галузо И.В., Голубев В.А. Современные проблемы астрономического 

образования" BecHiK ВДУ, 2003, N2 1(27). С. 24-31. 
На основе анализа астрономического образования в ближнем и дальнем зару

бежье рассматриваются проблемы интеграции курса физики с астрономией, про

бneма подготовки кадров учителей и школьного учебника астрономии. 

Библиогр. - 15 назв. 
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УДК 372.881.161.1 
Печевева Т.А. Лингвометодическая система коммуникативно-ориенти

рованного изучения морфологии в школе 11 BecHiK ВДУ, 2003, Ns! 1(27). С. 31-41. 
Предлагается одно из решений проблемы определения содержания, прин

ципов и методов коммуникативно-ориентированного изучения грамматики в 

рамках гипотетически очерченной школьной модели коммуникативной морфо

логии. 

Библиогр. - 15 назв. 

УДК 316.47:37 
Даввч О.В., Девятых с.ю. Домашнее образование: состояние и пер

спективы 11 BecHiK ВДУ, 2003, N2 1(27). С. 42-45. 
Обсуждаются результаты пилотажного социологического исследования по

требностей и возможностей городских семей в получении дополнительных 

педагогических услуг. 

Библиогр. - 5 назв. 

УДК 37.033+371.333 
Слабiн У.К. Выкарыстанне камп'ютэрных праграм як сродка выхавання 11 

BecHiK ВДУ, 2003, N2 1(27). С. 45-53. 
Шляхам аналiзу педагаriчнай лiтаратуры, зместу распаусюджаных 

камп'ютэрных праграм, сiтyацый кaMyHiкaTbIyHara суб'ектна-аб'ектнага узае

мадзеяння i супастаупення з класiчнымi cyтHacHbIMi характарыстыкамi выха

вання як працэсу паказана, што камп'ютэрныя праграмы з'яуляюцца cpoдкaMi 

выхавання пры захаваннi пэуных педагагiчных умоу. 

Табл. - 2. Бiблiягр. - 8 назв. 

УДК 373.31.383 
Малаmенкова Е.А. Организация коллективных творческих дел с детьми 

младшего школьного возраста 11 BecHiK ВДУ, 2003, N2 1(27). С. 53-57. 
Раскрываются основные черты коллективной творческой деятельности и 

характеризуется специфика ее организации в начальных классах. 

Библиогр. - 5 назв. 

УДК 159.927+371.018 
Волчок в.п. Формы проявления и последствия психологического насилия 

родителей по отношению к детям 11 BecHiK ВДУ, 2003, N2 1(27). С. 58-65. 
Рассматриваются формы проявления психологического насилия родителей 

по отношению к детям; анализируются возможные последствия подобных 

проявлений. 

Библиогр. - 26 назв. 

УДК 316.356.2 + 316.62 
Погодвна Е.К Основные социально-психологические подходы к проблеме 

брачного выбора 11 BecHiK ВДУ, 2003, Ns! 1(27). С. 65-70. 
Статья посвящена анализу проблемы выбора брачного партнера. Подчер

кивается, что процесс брачного выбора не является произвольным, так как 

подчиняется действию определенных культурологических, социологических и 

психологических факторов. Особое внимание уделяется рассмотрению соци

ально-психологических теорий брачного выбора. 

Библиогр. - 13 назв. 
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УДК 808.2=54 
Ольшанский О.Е. Фонетическое опрощение в русском языке 11 BecHiK ВДУ. 

2003. N2 1(27). С. 71-80. 
На большом материале проанализированы фонетические процессы, вызы

вающие интеграцию морфем в разряде суффиксальных существительных. 

Библиогр. - 1О назв. 

УДК 808.2-3(09) 
Трофимович Т.Г. Категория предметности и изучение номинативных 

процессов в языке старорусской деловой письменности 11 BecHiK ВДУ, 2003, 
N2 1(27). С. 80-85. 

Рассматривается сущность категории предметности, онтологические и се

мантические свойства предметных имен, их состав в старорусском деловом 

языке. 

Библиогр. -14 назв. 

УДК 808.2(075.3) 
Николаенко с.В. Прецедентные имена Белорусского Поозерья на уро

ках русского языка 11 BecHiK ВДУ, 2003, N2 1(27). С. 85-89. 
Предпринимается попытка рассмотреть процесс обучения русскому языку 

на лингвокультурологической основе с использованием текстов краеведческой 

направленности о Белорусском Поозерье и его жителях. Проведен анализ 
существующих. учебников по русскому языку для средней школы, и представ

лены результаты эксперимента по знанию прецедентных имен и ситуаций .: 
Библиогр. - 5 назв. 

УДК 792.028 
Котович Т.В. Система спектакля: пространство-время зрителя 11 BecHiK 

ВДУ, 2003, N2 1(27). С. 90-96. 
Приводятся результаты авторских исследований в области театрологии, а 

именно восприятия сценического произведения зрителем. 

Библиогр. - 17 назв. 

УДК 792.05 
Коробавов с.и. Развитие эстетического компонента сценического про

изведения в современной сценографии музыкального театра 11 BecHiK ВДУ, 

2003, N2 1(27). С. 96-101. 
Представлен краткий обзор исторического развития сценографии. 

Рассматриваются основные элементы театральной сценографии хх века: 

свет, цветовая палитра, сценическое пространство, декорационная основа и 

др. 

Библиогр. - 7 назв. 

УДК 372.578 
Шостак Г.В. Место рок-культуры в системе ценностных ориентаций не

формальных объединений молодежи 11 BecHiK ВДУ, 2003, N21(27). С. 101-106. 
На основании анализа социологической и педагогической литературы рас

сматриваются понятия «неформальные объединения молодежи», «молодеж

ная субкультура», «рок-культура». 

Дается характеристика некоторых неформальных молодежных объедине

ний, «функционирующих в странах СНГ. Автор подробно останавливается на 

причинах увлечения молодежи рок-музыкой, предлагает ввести в школьные 
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программы факультативный курс «Массовая музыкальная культура хх века», 

предполагающий изучение всех жанровых разновидностей современной мас

совой музыки. 

Библиогр. - 7 назв. 

УДК 15.823.8:78 
Гребельник С.Г. Зонный и точечный музыкальный слух: вопросы проти

воположения и единства/! BecHiK ВДУ, 2003, N91(27). С. 106-115. 
На основе обширного литературного и практического материала анализи

руются вопросы противоположения и единства зонного и точечного музыкаль

ного слуха. 

Библиогр. - 13 назв. 

УДК 537.8; 517.951 
Андрушкеввч И.Е., Жизиевский В.А. Взаимодействие электромаг

нитной волны со средой с особыми проводящими свойствами /! BecHiK ВДУ, 

2003, N!! 1(27). С. 116-120. 
Приводится математический аппарат описания взаимодействия электро

магнитной волны с нелинейной проводящей средой. Показана возможность 

применения обобщенного метода Фурье разделения переменных для получе

ния аналитических решений задач электродинамики неоднородных и нели

нейных сред. . 
Рис. - 2. Библиогр. - 4 назв. 

УДК 669.018.95 
Дубинский Н.А., Жемчужный М.И., Жидкевич в.и. Исследование 

влияния параметров процесса электролиза на свойства железных композиций 

!I BecHiK ВДУ, 2003, N!! 1(27). С. 120-124. 
Исследовано влияние температуры электролита и плотности тока на свой

ства композиционных материалов. Установлено, что электросапротивление 

покрытий постоянно увеличивается с увеличением содержания в них неэлек

тропроводных частиц порошка и пористости. Исследована прочность желез

ных композиций. 

Рис. - 3. Библиогр. - 3 назв. 

УДК 581.9(476) 
Мержввнекий Л.М., Морозов И.М. Опыт выращивания редких и 

охраняемых видов растений в Ботаническом саду ВГУ /! BecHiK ВДУ, 2003, 
N9 1(27). С. 125-130. 

оёоешается опыт выращивания в культуре редких и охраняемых видов 

растений Беларуси в Ботаническом саду ВГУ им. I1.М. Машерова. Приводятся 

результаты интродукционных наблюдений за 46 видами, занесенными в Крас

ную книгу Республики Беларусь. Дана оценка перспективности введения их в 

культуру и возможности репатриации в природные биотопы. 

Табл. - 1. Библиогр. - 17 назв. 

УДК 574.2+581.2 
Гусев А.П. Устойчивость лесных ландшафтов к химическому загрязнению 

атмосферы 11 BecHiK ВДУ, 2003, N2 1(27). С. 131-135. 
В работе рассматриваются результаты изучения устойчивости лесных 

ландшафтов к химическому загрязнению атмосферы. Разработана методика 

оценки устойчивости ландшафтов на основе основных экологических показа

телей (фитамасса, продуктивность, чувствительность к загрязнению лесооб
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разующих пород и т.д.). Определен потенциал устойчивости основных типов 

лесных экосистем к антропогенному воздействию, и проведено ранжирование 

их по степени устойчивости к химическому загрязнению атмосферы. 

Табл. - 1. Библиогр. - 4 назв. 

УДК 619: 612.72ПЗ 

Медведекий В.А., Набиль Хабиб, Карась В.В. Управление качест

вом питьевой воды // // BecHiK ВДУ, 2003, N2 1(27). С. 135-139. 
Важнейшей задачей в условиях промыwленного развития и временной не

избежности отведения отходов в водные биогеоценозы является установле

ние допустимых нагрузок на водные объекты в результате водопользования и 

водопотребления. 

I1риведенные в статье материалы представляют большой экологический 

интерес, поскольку контроль и управление качеством воды в настоящее время 

рассматриваются в качестве санитарной охраны водоемов вследствие искnю

чительной значимости воды как элемента окружающей среды. 

Табл. - 1. Библиогр. - 8 назв. 

УДК 93/99 

Тамаmэвiч В.М. 3 псторьп 11 з'езда сiянiста9 Pacii // BecHiK ВДУ, 2003. 
N2 1(27). С. 140-142. 

У артыкуле пытанне аб узаемаадносiнах памiж традыцыяналiстамi i 
свецкiмi сiянiстамi разгледжана праз ix дзейнасць у 11 з'еэдзе сiянiста9 Pacii. 
А9Тар пРыйш09 да высновы аб iMKHeHHi супрацьлеглых бак09 у сiянiзме паз

бегнуць расколу i наладзiць каНСТРУкты9нУю работу па дасягненнi агульнай 

сiянiсцкай мэты. Псторыя 11 кангрэса разглядаецца 9 кантэксце сусветнай ri
сторьи i псторы! сiянiзму. Артыкул заснаваны на новых матэрыялах Дзяр

жа9нага apxiBa Расiйскай Федэрацыi. 

Бiблiягр. - 3 назв. 
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зввсткт ПРА АУТАРАУ
 

Альшанекi
 

Алег Яфiмавiч
 

Андруmкевiч
 

lоеiф Яугенаыч
 

Валчок
 

Валянцiна Пятроуна
 

Гаяуза
 

Ьпарыён Вiктаравiч
 

Голубеу
 

улад1iмiр Аляксандравiч
 

Грабельнiк
 

Станiслау Гераеiмавiч
 

Грэбень
 

Яугенiii Алякеандравiч
 

Гуееу
 

Андрэй Пятровiч
 

Данiч
 

Акеана Уладзiмiрауна
 

Дзевятых 

Сяргей Юр'еыч 

Дубiнекi
 

Мiкалаii Аляксандравiч
 

Жамчужны 

Мiхаiл Iгаравiч 

Жыдкевiч 
уладзiмiр Iванавiч 

Жызнеуекi
 

Валерый Анатольевiч
 

- кандыдат фiлалагiчных навук, прафесар кафед

ры агульнага i рускага моваэнауства i тэорыi i 
псторьп лiтаратуры Славянскага дэяржаунага 

педагагiчнага iHcTbITyтa 

- кандыдат фiэiка-матэматычных навук, першы 

прарэктар ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- выкладчык кафедры псiхалогii карэкцыйнай 

работы ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат педагаriчных навук, эаг. кафедры 

MeToAblKi выкладання фiэiкi i астраномН, дэкан 

фiэiчнага факультэта ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- дацэнт кафедры MeToAbIKi выкладання фiэiкi 

астраномй ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат псiхалагiчных навук, дацэнт кафедры 

харавога дырыжыравання i вакала ВДУ iмя 

I1.М. Машэрава 

- аспiрант кафедры псторьн Беларусi новага 

навейшага часу БДУ 

- кандыдат геолага-мiнералагiчных навук, дацэнт 

кафедры экалогii ГДУ iмя Ф. Скарыны 

- кандыдат фiлалаГiчных навук, наыеснк дэкана 

педагагiчнага факультэта ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- выкладчык кафедры фiласофii ВДУ iмя П.М. Ма

шэрава 

- старшы выкладчык кафедры грамадэянскага 

права i грамадэянскага працэсу ВДУ iмя I1.М. Ма

шэрава 

- кандыдат тэхнiчных навук, дацэнт кафедры 

тэхналогii машынабудавання ВДТУ 

- кандыдат тэхнiчных навук, дацэнт, эаг. кафедры 

аУтаматыэацыi навуковых даследаванняу ВДУ iмя 

I1.М. Машэрава 

- старшы выкладчык кафедры аУтаматыэацыi 

навуковых даследаванняу ВДУ iмя П.М. Машэрава 

Карабанау выкладчык кафедры псторьп муэыкi 

Сяргей Iгаравiч муэыкальнага iHcтpyMeHTa ВДУ iмя I1.М. Машэрава 
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Карась А.В.
 

Катовiч
 

Таццииа ВiкraраS!иа
 

МвлашаИК8ва
 

Лiзавета Аликсандрауиа
 

Марозау
 

IBaH МiхаЙJIавiч
 

Махсеи Алi Еслам
 

Ба-Шугейра
 

Мезенка
 

Ганна Мiхайлауна
 

Мержвiнскi
 

Леанард Мixайлавiч
 

Мидзвецкi В.А. 

Набiль Хабiб
 

Шквлаевка
 

Сиргей Улвдзiмiравiч
 

Пагодзiна
 

Алена Каистаицiиауна
 

Печанёва
 

Таццяна Анатольеува
 

Шва вар
 

МiК8Лай Васiльевiч
 

Слабiн
 

уладзiмiр К8нстанцiиавiч
 

Тамашэвiч В.М.
 

Трафiмовiч
 

Тамара Рыгорауна
 

Шостак
 

Ген8ДЗЬ Уладзiмiравiч
 

асгнрантка кафедры эоаппены Вiцебскай 

дэяржаунай акадэмii ветэрынарнай медыцыны 

- кандыдат мастацтваэнауства, старшы выкладчык 

кафедры усеагульнай псторы! i сусветнай культуры 

вду iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат педагагiчных навук, дацэнт кафедры 

педагогiкi j методыкi пачатковага навучання еду 

iмя П.М. Машэрава 

- навуковы супрацоунiК Батанiчнага сада еду iмя 

I1.М. Машэрава 

- асгиранг Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта 

культуры 

- доктар фiлалагiчных навук, прафесар, эаг. 

кафедры агульнага i рускага моваэнауства еду iмя 

П.М. Машэрава 

- эагадчык кафедры батанiкi еду iмя П.М. Машэ

рава 

- доктар сельскагаспадарчых навук, акадэмiк 

Мiжнароднай Акадэмii Экалогii, прафесар, эаг. 

кафедры эоагiгiены Вiцебскай дзяржаунай акадэмii 

ветэрынарнай медыцыны 

- всгпранг Бейруцкага дэяржаунага унiверсiтэта 

- кандыдат педагагiчных навук, дацэнт кафедры 

агульнага i рускага моваэнауства вду iмя П.М. Ма

шэрава 

- выкладчык кафедры сацыяльна-педагагiчнай 

работы вду iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат педагагiчных навук, дактарант [ноты

тута агульнай i сярэдняй адукацыi Расiйскай 

акадэмii адукацы! 

- выкладчык псторы. Лужаснянскай гiмнаэii 

- кандыдат навук, дацэнт кафедры xiMii ВДУ iмя 

П.М. Машэрава 

- асгирангка кафедры усеагульнай псторьи БДПУ 

iмя М. Танка 

- кандыдат фiлалагiчных навук, дацэнт кафедры 

тэорыi i псторьи мовы БДПУ iмя М. Танка 

- кандыдат педагагiчных навук, дацэнт кафедры 

муэыкi i спевау БрДУ iмя АС. Пушкiна 
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ПРАВIЛЫ для АУТАРАУ
 

1.	 «BecHiK Вiцебскага дзяржаунага унiверсiтэта» публiкуе BbIHIКI навуковых 

даследаванняу, якiя праводзяцца у Вiцебскiм дзяржауным унiверсiтэце, iншых 

навуковых установах i ВНУ рэспублiкi. Асноуным крытэрыем мэтазгоднасцi 

публiкацыi з'яупяецца навiзна i арыгiнальнасць артыкула. 

2.	 у артыкуле паспядоуна выкnадаюцца 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'~мам не больш за пяць старонак, надрукаваных праз 

адзiн iнтэрвал. У гэты аб'ём уваходзяць тэкст, таблiцы, cnic пггаратуры, 

колькасць рысункау не паынна перавышаць трох. Фотаграфii у друк не 

прымаюцца. Артыкулы паанны быць падрыхтаваны у рэдактары Word для 

Windows i падаюцца на дыскетах (3,5"), або перасылаюцца на адрас 

электроннай пошгы унiверсiтэта (rio@vsu.by). 

4.	 Да артыкула, пашпсанага аУтарам, павнна быць прыкладзена рэкамендацыя 

кафедры, рэцэния 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, павнна 

адпавядаць Мiжнароднай сiстэме адзнак вымярэння (СВ). 

6.	 Па рашэннi рэдкалегii артыкул накiроуваецца на рэцэнзiю, затым ВfЗlруецца 

членам рэдкалегii. Вяртанне артыкула аУтару на дапрацоуку не азначае, што 

~H прыняты да друку. Перапрацаваны варыянт артыкула зноу разглядаецца 

радкапепяй. 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 KHir: прозвiшча i iнiцыялы аУтара, поуная назва KHiri, месца i год выдан

ня, нумар тома, выпуску, агульная колькасць старонак (напрык

лад, 300 с.) або спасылка на канкрэтныя староню (напрыклад, 

С.10-15); 

ДЛЯ	 артыкупау: прозвiшча i iнiцыялы аУтара, назва артыкула, назва крын

цы, у якой ён надрукаваны (часопiс, зборнiк i т.п.), год, нумар, 

старонк! (напрыклад, 11 BecHiK ВДУ, 1997, NS! 1(3). С. 3-7). 

8.	 Спасылкi на неапублiкаваныя працы, дысертацыi не дапускаюцца. Указваец

ца поуная назва аУтарскага пасведчання i дэпанipаванага pYKanicy, атаксама 

арганiзацыя, якая прад'явiла pyкanic да дэпанiравання. 

mailto:rio@vsu.by

