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• Гiеторыя. Культуралогiя
 
УДК 940.5(430) 

В.А. Космач 

Народно-демократическая революция 

1989-1990 гг. в ГДР: причины, ход, 

геополитические последствия 

3 октября 1990 г. земли бывшей ГДР вошли в состав ФРГ. Ровно в полночь 

под звуки торжественного гимна «Дойчланд, Дойчланд юбер аллее!» немцы 

праздновали победу, причем двойную: объединение Германии свершилось, 

просоветский коммунистический режим в Восточной Германии окончательно 

ушел в историю. Это были два важнейших результата народно

демократической революции 1989-1990 гг. в ГДР, бескровной, как и во многих 

соседних странах из «социалистического лагеря». Ряд благоприятных факто

ров и причин предопределили это великое собьпие в германской истории по

следней четверти хх в., истории Европы в целом [1] . 
Во-первых, коммунистический режим Эриха Хонеккера (в мае 1971 г. он 

сменил Вальтера Ульбрихта на посту первого секретаря ЦК СЕПГ и председа

теля Госсовета ГДР) к концу 80-х гг. хх в. полностью изжил и дискредитиро

вал себя политически. Он был одним из самых жестких среди стран советско

го блока в Восточной Европе. Даже в начале 1989 г., в разгар дискуссий пе

риода перестройки в СССР, ГДР казалась оОразцовым «заповедником социа

лизма». Контроль над гражданами ГДР осуществляла тайная полиция «Шта

зи» (министерство государственной безопасности - Staatssicherheit, создано в 

1950 г.), состоявшая из 85 тыс. сотрудников и многочисленных неофициаль

ных осведомителей, сообщавших в «органы» обо всех случаях инакомыслия 

своих граждан (по Г. Веберу - 108тыс.) [2, 3]. Почти все 85 тыс. кадровых со

трудников министерства госбезопасности, именовавших себя «чекистами», 

являлись членами СЕПГ и обладали номенклатурными привилегиями, кото

рые прочно привязывали их к правящему режиму. 

По данным российских историков, при численности населения ГДР в 

8,4 млн. человек, личный состав министерства государственной безопасности 

насчитывал во второй половине 80-х гг. хх в. более 100 тыс. человек и еще 

столько же было вовлечено в агентурную сеть «Штази» (при этом следует 

учесть, что более 2 млн. восточных немцев являлись членами СЕПГ) [4]. В 

январе 1989 г. Э. Хонеккер в ответ на неоднократные требования немцев и 

политической оппозиции сломать Берлинскую стену, возведенную в 1961 г., 

фанатично заявил, что «антифашистский защитный вал сохранится до тех 

пор, пока не будут изменены условия, которые привели к его возведению. Он 

будет стоять через 50 и даже через 100лет» [5]. Но реальность уже была дру

гой: основная масса восточных немцев ненавидела просоветский режим 

Э. Хонеккера в ГДР и была готова его смести. Между тем, система тотального 

контроля и слежки в последние годы существования ГДР была доведена до 

абсурда - в среднем на сто взрослых граждан страны приходилось по одному 

сексоту [6]. 
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Во-вторых, к концу 80-х гг. хх в. результаты экономической реформы 

60-х гг. в ГДР исчерпали себя, изжил себя и хонеккеровский курс на «обособ

ление» от ФРГ и Запада. Восточногерманская зкономика стремительно теря

ла рентабельность, конкурентноспособность на европейском и мировом рын

ках. Росла ее зависимость от импорта. Сказывались и последствия многолет

ней популистской политики режима Хонеккера, сдерживавшего оппозицион

ные настроения опережающим повышением уровня жизни. Значительная 

часть внешних займов использовалась для закупок на Западе товаров массо

вого потребления, продовольствия, автотранспорта для личного использова

ния. Если в 1970 г. на 100 среднестатистических семей в ГДР приходилось 

16 легковых автомобилей и менее одного цветного телевизора, то в 1987 г. и 

то, и другое уже имела каждая вторая семья [6, с. 253). По мнению бывшего 

премьер-министра ГДР Х. Модрова, «самое позднее в середине 70-х годов 

надо было приступить к глубоким преобразованиям социализма. Ничего этого 

не произошло» [7]. Растущее предложение товаров и услуг в легальном сек

торе экономики не могло угнаться за ростом денежных доходов, порождая ог

ромный отложенный спрос. К концу 1980-х гг. на сберегательных счетах у на

селения ГДР находилось почти 200 млрд. марок. 

В конце 80-х ГГ. все жители ГДР получили право пользоваться услугами 

торговой системы «Интершоп» (аналога советской «Березки»). Ценой благо

получия стал стремительный рост государственного долга. Если в 1971 г. долг 

ГДР западным странам составлял 3,5 млрд. марок, то к 1989 г. он увеличился 

в 10 раз [4, с. 319]. Реальной стала угроза финансового краха. Среди населе

ния ГДР стали заметны настроения апатии, социального иждивенчества и в то 

же время повышение запросов, ориентация на западные потребительские 

стандарты. Идея решить все проблемы путем воссоединения Германии при

обретала все большую популярность. 

Производственный потенциал ГДР, который развивался на основе госу

дарственной собственности и административного регулирования, составлял 

только 12-13 % потенциала ФРГ (в то же время количество населения - 29 %). 
При этом только 1О % производственных мощностей могли выпускать конку

рентоспособную продукцию. Производительность труда в ГДР была ниже, чем 

в ФРГ в 2 раза, а реальная заработная плата в 2,5-3 раза [8]. Между тем, ГДР 

относилась к числу наиболее развитых социалистических стран. 

Назревавший в течение по крайней мере четырех лет всеобъемлющий 

кризис «социализма В цветах ГДР» разразился с полной силой осенью и зи

мой 1989 г. Корни кризиса, по словам бывшего советника-посланника СССР в 

ГДР И. Максимычева, уходили в тяжелейшее положение. в котором к исходу 

40-летия оказалась экономика ГДР; возникла внутренняя задолженность, уве

личившаяся с 12 млрд. марок ГДР в 1970 г. до 220 млрд. марок в 1990 г. 

К концу 1989 г. внешняя задолженность ГДР, главным образом по отношению 

к ФРГ, составляла 50 млрд. марок [9]. Рост дефицита государственного бюд

жета ГДР в 1989 г. составил 17 млрд. марок (10). По наблюдению российского 

историка М.И. Орловой, «возрастал внутренний долг предприятий, составив

ший в 1989 году 94% всего валового национального продукта. Экономический 

и политический кризис обострил недовольство населения» [1О). Еще в 

1978 году, накануне первых платежей по западным кредитам, Э. Хонеккер был 

вынужден признать угрозу «валютной катастрофы» [6, с. 251). 
В-третьих, длительно существовать обособленно один народ в двух раз

ных государствах не мог. Особую ненависть у восточных немцев вызвал курс 

на «обособление» Э. Хонеккера, когда официально была принята концепция 

социалистической немецкой нации и «железного занавеса» по отношению к 

ФРГ и Западу. Из новой редакции Конституции ГДР (1974 г.) было изъято упо
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минание о восстановлении единства Германии как цели государственной по

литики. Взамен было внесено положение о том, что ГДР - «неотъемлемая 

часть социалистического содружества», а союзнические отношения с СССР 

«вечны и нерушимы». Прошла широкая компания по устранению из названий 

учреждений и организаций слов «Германия» И «германский» [4, с. 312]. 
Осуществлялась массированная пропаганда социалистического образа 

жизни, в том числе за счет создания знаменитой восточногерманской «спор

тивной машины». Были ограничены контакты населения двух германских го

сударств: на границе с ФРГ участились случаи расстрела перебежчиков. Чле

нам СЕПГ запрещалось поддерживать неофициальные «западные связи». 

Граждане ФРГ и Западного Берлина, посещавшие родственников в ГДР, были 

обязаны обменивать свою валюту в марки ГДР по невыгодному для них курсу 

с учетом длительности своего пребывания в «социалистическом государст

ве». Полигвка «обособления», однако, не мешала восточногерманскому руко

водству вести «торговлю заключенными»: за выкуп освобождались и огправ

лялись в ФРГ лица, осужденные в ГДР за «государственные преступления». 

Практика эта началась еще в 60-е ГГ. по инициативе ФРГ, но именно в период 

правления Э. Хонеккера приобрела особо широкий характер. Всего за 1964
1989 гг. таким образом было «продано» 33 тыс. человек по средней «цене» В 

95847 дойчмарок [4, с. 313]. 
В-четвертых, социально-политическая обстановка в ГДР в конце 80-х гг. хх 

в. резко обострилась и из-за того, что на нее радикально воздействовали пе

ремены в СССР (перестройка), а также «бархатные» демократические рево

люции в Польше, Венгрии, Чехословакии и других странах социалистического 

блока в Восточной Европе. Между тем, политическое руководство ГДР по

прежнему превозносило «преимущества» социализма, скрывало от народа 

факты кризисных явлений в экономике, насаждало в грубых формах культ 

личности престарелого Э. Хонеккера [11]. Последствием этого курса стало 

бегство жителей ГДР на Запад. Летом 1989 г. оно приобрело массовые фор

мы, поскольку в мае Венгрия открыла для свободного перемещения свои гра

ницы, и тысячи восточных немцев устремились через эту «брешь» в соседние 

Австрию и ФРГ. По мнению И. Максимычева, «стержнем кризиса» в ГДР «стал 

неудержимый уход людей в ФРГ» [9, с. 33]. 
К августу 1989 г. было подано 120 тыс. заявлений о разрешении выезда на 

постоянное местожительство в ФРГ. По данным погранохраны ФРГ за первые 

20 дней ноября 1989 г. почти 100 тыс. граждан ГДР остались в ФРГ на посто

янное жительство; к 21 ноября общее число переселенцев из ГДР (с начала 

1989 г.) достигло 275 тыс. человек. Всего же за 1989 год в ФРГ переселилось 

344 тыс. граждан ГДР [9, с. 35, 64]. 
«Народ в Восточной Германии, где недовольство было столь грубо подав

лено советскими танками в 1953 г., - отмечал Пол Джонсон, - не желал спо

койно смотреть как его славянские соседи освобождаются, а он стоит прико

ванный К отвратительно непопулярному режиму Эриха Хонеккера. После того 

как венгерская граница была открыта, многие устремились через нее в Запад

ную Германию. Так в железном занавесе появилась огромная брешь, что при

вело к дестабилизации восточно-германского правительства, долгие годы 

считавшегося одним из самых сталинских и самых верных» [12]. 
В-пятых, гибели «советской модели социализма» в ГДР и ее объединению 

с ФРГ способствовали нараставшая политическая оппозиция коммунистиче

скому режиму Э. Хонеккера, усиливавшееся во второй половине 80-х гг. ХХ в. 

движение сторонников свободы, демократии и реформ. Оппозиция получила 

название «Новый форум», и В ней мужественно участвовала протестантская 

церковь ГДР. В начале 1988 г. во время демонстраций в Восточном Берлине 
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властями было арестовано 120 сторонников движения «Церковь снизу». 
В церкви Гетсемане-кирхе в честь арестованных было проведено заступниче

ское богослужение. В нем приняли участие свыше 2000 человек. Две недели 

спустя их число возросло до 4000 [5, с. 47]. В Дрездене полиция разогнала 

демонстрацию, участники которой выступали за права человека, свободу сло

ва и печати. Майский визит советского министра обороны Д. Язова послужил, 

однако, для Э. Хонеккера поводом для того, чтобы предостеречь от опасно

стей, исходящих от империализма. Он призвал к укреплению Организации 

Варшавского Договора. 

Начало политического кризиса в ГДР, приведшего к революционному взры

ву, а затем к исчезновению этого государства с политической карты, по мне

нию А.М. Филитова, следует датировать событиями 17 января 1988 г., когда 

во время традиционной демонстрации в память Р. Люксембург и К. Либкнехта, 

в Берлине несколько групп, представляющих «неофициальное» антивоенное 

движение, а также движения в защиту окружающей среды и прав человека, 

попытались устроить контрдемонстрацию под альтернативными лозунгами. 

В результате 120 человек были арестованы, 54 - вскоре высланы в ФРГ. 

10 октября того же года в Берлине прошел «марш молчания». В нем приняло 

участие около 900 верующих, протестующих против цензуры церковной печа

ти. Вновь последовали столкновения с силами безопасности [13]. 
После начала перестройки в СССР руководство ГДР отказалось следовать 

реформаторскому курсу М. Горбачева. В интервью журналу «Штерн» В 1987 г. 

главный идеолог СЕПГ К. Хагер откровенно говорил по этому поводу: «Если со

сед меняет обои, означает ли это, что и вам нужно начать ремонт?» [4, с. 319]. 
Ситуация в ГДР между тем становилась все более сложной. Справедливости 

ради заметим, что рядовые члены СЕПГ и отдельные партийные функционеры 

понимали весь драматизм ситуации и необходимость перемен. По словам чле

на Политбюро ЦК СЕПГ, лидера восточно-германскоих профсоюзов Г. Тиша, 

«многие в партийной массе ориентировались на Горбачева. Массы хотели 

больше свободы, политических реформ» [9, с. 22]. Уже 2 октября 1989 года в 

Лейпциге на улицы вышли 20 тыс. демонстрантов с требованием реформ [14]. 
Среди них были и коммунисты-реформаторы. По мнению германского историка 

О. Ференбаха, «крушению системы в немалой степени способствовало сопро

тивление сторонников реформ режиму СЕПГ» [15]. 
7 октября 1989 г. в Восточном Берлине отмечалось 40-летие образования 

ГДР, и М. Горбачев запечатлел «поцелуй Иуды» на щеке 77-летнего Э. Хонек

кера, который после торжеств стал настаивать на том, чтобы полиция откры

вала огонь по демонстрантам на улицах Берлина. В тот день по ГДР прошли 

массовые демонстрации с требованием перемен, в которых участвовало бо

лее 60 тыс. человек. Многочисленные демонстрации в Берлине и других горо

дах в октябре разгоняли «с особой жестокостью, задержанных подвергали по

боям и унизительным процедурам, не делая различий между мужчинами и 

женщинами, молодыми и пожилыми людьми» [9, с. 46-47]. 9 октября в Лейпци

ге собралось более 70 тыс. демонстрантов. После этого с одобрения Кремля 

был устроен «мирный дворцовый переворот». 

«Уже утром 8 октября, - вспоминал И. Максимычев, - наиболее трезво

мыслящие члены Политбюро ЦК СЕПГ (3. Кренц, Г. Шабовский, Г. Тищ пер

вый секретарь окружкома Карл-Марксштадта З. Лоренц) с ведома шефа МГБ 

Э. Мильке приступили к разработке практических шагов по устранению Хонек

кера с поста генсекретаря. По свидетельству Шабовского, Кренц до последне

го момента надеялся, что можно будет «уговорить» Хонеккера и осуществить 

поворот в политике и избежать таким образом постановки вопроса о смене 

руководства ... Хонеккер упорно отказывался признать необходимость глубо
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ких реформ в стране» [9, с. 48-49]. 18 октября 1989 г. на IX Пленуме СЕПГ 

Э. Хонеккер был смещен с занимаемых постов, а вместе с ним были отправ

лены в отставку «снискавшие особую нелюбовь народа» Г. Мипаг и Й. Хер
ман, «шеф пропаганды» СЕПГ. Э. Хонеккера сменил Эгон Кренц, но он уже не 

мог подавить революцию. 

4 ноября в Восточном Берлине в демонстрациях участвовал миллион че

ловек [12, с. 381]. 9 ноября 1989 г. Э. Кренц отдал приказ об открытии всех 

проходов в Берлинской стене [2, с. 846]. За одну ночь и следующий день, 

10 ноября, в Западный Берлин «сходило» около 1 млн. жителей ГДР 

[6, с. 262]. Каждый восточный немец, оказавшийся на территории Западного 

Берлина или ФРГ, получал в качестве подарка по 100 западногерманских ма

рок (Begrussungsgeld) [6, с. 363]. 
Как напишет позже в своих «Воспоминаниях» Вилли Брандт, «умные рус

ские и рассудительные немцы предотвратили опасность кровавого столкнове

ния. Генеральный секретарь Хонеккер уже написал приказ о приведении в 

действие вооруженных сил. Войскам было выдано боевое снаряжение. В по

следний момент вкnючился «совет шести» и смог предотвратить превраще

ние 9 октября в «кровавый понедельник». Впрочем, советская сторона не на

меревалась использовать свои войска, чтобы помочь коммунистам из CEГlГ 

удержаться у власти. И даже, когда в Дрездене, как позднее стало известно, 

уже заняли свои позиции танки» [16]. 
По Полу Джонсону, когда «встревоженный Хонеккер обратился с прось

бой к Горбачеву, который находился у него на давно планированном посеще

нии (7 октября), послать войска и танки, Горбачев отказался. Он сказал ста

рому сталинисту, что ему надо начать вводить реформы, или уходить пока 

еще возможно. Публично Горбачев сказал, что все восточно-европейские ре

жимы находятся в опасности, если не ответят на то, что он назвал «велени

ем» времени. Покинyrый своими союзниками, Хонеккер подал в отставку 

18 октября, а его коллеги отказались разрешить армии открыть огонь по де

монстрантам» [12, с. 381]. 
Однако кризис продолжался. 7 ноября в отставку ушло правительство ГДР 

в полном составе во главе с Вилли ШТофом, 8 ноября произошли радикаль

ные перестановки в составе Политбюро ЦК СЕПГ, а 13 ноября Народная па

лата ГДР избрала новым председателем Совета министров известного пар

тийного оппозиционера Ханса Модрова, первого секретаря Дрезденского ок

ружного комитета CErIr, выступавшего за конфедерациюдвух немецких госу

дарств и демократическиереформы в ГДР. ЭТОТ план Х. Модрова разделяли в 

Бонне, в том числе канцлер Г. Коль. 28 ноября Г. Коль выступил с «10 пунк
тами» программы развития отношений между ФРГ и ГДР на принципах «дого

ворного сообщества» [9, с. 75-76; 14, с. 360-361]. Канцлер ФРГ при этом зая

вил, что «монополия власти СЕПГ должна бьггь отменена» [14, с. 361]. 
Между тем, «восточногерманская перестройка» стремительно набирала 

темпы. 1 декабря 1989 г. пришел крах политической монополии СЕПГ, когда 

из Конституции ГДР была искnючена статья о руководящей роли партии. 

Спустя два дня Пленум ЦК СЕПГ искnючил из состава партии Э. Хонеккера и 

группу бывших высших руководителей СЕПГ. 8 декабря на чрезвычайном 

съезде СЕПГ был освобожден от своих обязанностей Эгон Кренц, новым 

председателем партии был избран Грегор Гизи. Пост генерального секретаря 

ЦК СЕПГ и Политбюро упразднялись. Сама партия была преобразована в 

Партию демократического социализма (ПДС). 

Прошло три месяца. Это было время бурных политических дебатов, фор
мирования новых партий и партийных блоков. 5 февраля 1990 г. по инициати

ве Г. Коля восточногерманские ХДС, Немецкий социальный союз (НСС) и 

7
 



движение «Демократический прорыв» объединились в «Альянс за Германию». 

Эта коалиция получила официальную поддержку руководства ФРГ и выступа

ла с наиболее радикальной программой объединения двух германских госу

дарств. Между тем, 18 декабря 1989 г. 71 % опрошенных граждан ГДР выска

зался за сохранение своего суверенного государства и лишь 27% приветство
вали обьединение с ФРГ [9, с. 74]. Но следует учитывать, что настроения лю

дей менялись буквально по дням. К лету 1990 г. в пде осталось только 3 тыс. 

членов от некогда более чем 2-миллионной еЕПГ [6, с. 264]. 
18 марта 1990 г. прошли выборы в новый состав Народной палаты ГДР, их 

итог оказался вполне ожидаемым. )(Де получил 40,9 % голосов, нес - 6,32%, 
«Демократический прорыв» - 0,92 %. Итого «Альянс за Германию» поддержа

ли 48,14 % избирателей. Но этих голосов не хватало для формирования пра

воконсервативного правительства. Созданная накануне Социал

демократическая партия получила 21,64 %, ПДС - 16,38 %, «Союз свободных 

демократов» - 5,28 %, «Союз - 90» - 2,19 %, Демократическая крестьянская 

партия - 2,19 %, Нацяонально-цемонратическая партия - 0,39 %. За объеди

ненный список «зеленых» проголосовали 2,47 % избирателей. 

После сложных переговоров с личным вмешательством кaHцnepa ФРГ Г. Коля 

23 марта было достигнуто соглашение об образовании «большой коалиции» с 

участием «Альянса за Германию», СДП и «Союза свободных демократов», к кото

рому присоединилась Национально-демократическая партия. Правительство 

«большой коалиции» возглавил Лотарь де Мезьер. «Создание правительства де 

Мезьера распахнуло настежь путь к объединению Германии» [1О, с. 106]. 
В августе 1990 г. Народная палата ГДР высказалась за скорейшее присое

динение ГДР к Федеративной Республике Германии. Тогда же парламент ГДР 

принял закон о проведении общегерманских выборов на основе избиратель

ного права ФРГ, включая положение о пятипроцентном барьере для полити

ческих партий. 22 августа Народная палата ГДР приняла решение о присое

динении ГДР к сфере Основного закона ФРГ, что означало ликвидацию госу

дарственного устройства ГДР и распространение на ее территорию законода

тельства Западной Германии. В качестве даты было установлено 3 октября 

1990 г. 24 августа бундестаг ФРГ поддержал решение Народной палаты ГДР о 

присоединении ГДР к ФРГ и одобрил закон об общегерманских выборах. Они 

были назначены на 2 декабря 1990 г. 31 августа статс-секретарь ГДР Краузе и 

федеральный министр внутренних дел ФРГ Шойбле подписали «Договор об 

объединении Германии», который вступил в силу 3 октября 1990 г. В этот 

день Германская Демократическая Республика (ГДР) перестала существо

вать. Земли ГДР - Бранденбург, Мекленбург, Передняя Померания, Саксония, 

Саксония-Ангальт и Тюрингия - стали землями ФРГ. Берлин был объявлен 

столицей единой Германии. 

2 декабря 1990 г. на всей территории Германии состоялись выборы в бун

дестаг [3, с.114]. Они завершились убедительной победой правящей коалиции 

(таблица): 

Таблица 

Результаты выборов в ГДР 2 декабря 1990 г. 

Партии % голосов Количество мест 

)(ДС/ХСС 43.8 319 
СД ПГ 335 239 
Св,ДП 11,0 79 
П~1С 2,4 27 

Восточные «зеленые» 1,2 8 
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На учредительном заседании бундестага 20 декабря 1990 г. было сформи

ровано первое общегерманское правительство во главе с канцлером Г. Ко

лем. Последний лидер ГДР Л. де Мезьер в этом процессе уже не участвовал, 

поскольку 17декабря был вынужден сложить с себя полномочия в связи с вы

двинутыми против него обвинениями в сотрудничестве с МГБ ГДР (<<Штази»). 

Огромное значение для победы демократической революции 1989-1990 гr. 

и объединения Германии имели благоприятные внешнеполитические условия, 

позиции западных держав, твердая убежденность Г. Коля и М.С. Горбачева в 

том, что разделенному существованию одной нации в двух антигонистических 

государствах пришел конец. Еще на секретных переговорах 1О февраля 

1990 г. М. Горбачев сообщил Г. Колю о своем согласии на объединение Гер

мании путем присоединения территории ГДР к ФРг. Великобритания и Фран

ция заняли в начале сдержанную позицию, а США приветствовали инициати

вы Бонна и поддерживали демократические силы в ГДР и их планы. 

«Я поехал на 40-летие ГДР, - будет вспоминать позже М.С. Горбачев, 
там шла манифестация - до миллиона человек со всех округов. Я помню их 

лозунги. Режим исчерпал себя. Народ повалил через границы. В январе 

1990 г. население ГДР, тысячи и тысячи людей вышли на улицы городов с 

единственным требованием - немедленного объединения Германии. Нам что, 

надо было свою группировку приводить в действие? Нет, мы с другими госу

дарствами победившей коалиции пошли по пути переговоров. Торговля шла 

только по поводу дальнейшего требования и вывода войск, помощи в строи

тельстве жилья для военных» [17]. Уже в мае 1990 г. правительствами ГДР и 

ФРГ был подписан договор об экономическом, валютном и социальном союзе 

двух стран, вступивший в силу 1 июля. 

В том же месяце в своих беседах с канцлером Г. Колем в Москве и на Кав

казе М. Горбачев дал официальное согласие на объединение двух германских 

государств. Советский лидер снимал свои возражения по поводу вступления 

объединенной Германии в НАТО в обмен на то, что германский канцлер со

гласился сократить немецкую армию с 590 тыс. до 370 тыс. человек и отка

зался от приобретения и использования ядерного, химического и биологиче

ского оружия. М. Горбачев взял на себя обязательство вывести советские 

войска из Восточной Германии до конца 1994 г., а Г. Коль согласился опла

тить строительство жилья для советских офицеров и их семей в СССР. Все 

это сыграло решающую роль в подписании «Договора об окончательном уре

гулировании в отношении Германии» по формуле «2+4» 12 сентября 1990 г. 

(ФРГ, ГДР и державы-победительницы второй мировой войны - США, СССР, 

Великобритания и Франция). 

«В головах сторонников жесткой линии, - напишет позже М.С. Горбачев, 
бродила мысль о применении силы для сохранения существовавшего в ГДР 

режима. И такая сила была: в ГДР стояла чуть ли не полумиллионная группи

ровка советских войск. Но пойти таким путем было бы преступлением и про

тив немцев, и против собственного народа, против всего мирового сообщест

ва. Порыв немцев к воссоединению был решительным с обеих сторон. Это 

было действительно народное демократическое в своей основе движение, не 

чья-то политическая игра» [18]. Воочию видел все эти события и нынешний 

«немец В Кремле» - президент Российской Федерации В.В. Путин, работав

ший по линии внешней разведки КГБ СССР в ГДР в те годы 

Ныне дискуссии о крушении системы в ГДР и крахе СЕПГ вошли в более 

спокойное русло, но разные точки зрения продолжают существовать. По мне
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нию, например, Ш. Волле и А. Миттера, система власти СЕПГ всегда была 

жизнеспособной только благодаря советской политике и советским гарантиям 

и рухнула, когда Советский Союз перестал гарантировать ее существование, в 

том числе военной силой. Подобную точку зрения разделяет Б. Фауленбах. Он 

же	 подчеркивает, что «существенной предпосылкой взрыва общественно

политической системы была стагнация политико-экономической системы» в 

ГДР. Явные экономические трудности, характеризуемые Ч. Майером как «упа

док социализма», были фактором, обусловившим политический кризис, кото

рый и привел к гибели ГДР и СЕПГ [19]. 
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УДК 336.7 

ю.л. Грузицкий 

Витебский городской общественный банк 

(история учреждения и этапы развития) 

В уcnовиях формирования в нашей стране мнoroэвенной кредитной системы не

сомненный интерес предcraвляет опыт деятельности местных банков дореволю

ционной Беларуси, к которым относился и Витебский городской общественный банк 

К началу Первой мировой войны в белорусских губерниях действовало 

шесть городских банков: Витебский, Гомельский, Борисовский, Игуменский, 

Могилевский и Полоцкий [1]. Несмотря на то, что все банки, согласно сущест

вовавшей тогда классификации, представляли группу общественных «кре

дитных установлений», для каждого из них были характерны определенные 

особенности, как в создании, так и в непосредственной деятельности. 

В имеющихся публикациях по истории кредитных отношений Беларуси пробле

ме муниципальных банков отводится неоправданно мало места, отсутствуют их об

щая характеристика, анализ операций, динамика развития, не названы точно ко-

личество и местонахождение таких финансово-кредиrnых учреждений [2, З]. 

В настоящей статье предполагается несколько восполнить этот пробел, ос

тановившись на деятельности одного из таких кредитных учреждений - Витеб

ского, выяснив историю его становления, функции, характер операций, принци

пы организации, специфические особенности, использовав не введенные в на

учный оборот материалы Национального исторического архива Беларуси, а 

также данные официальной банковской статистики конца XIX- начала ХХ в. 

Городские банки начали учреждаться в Российской империи еще в конце 

ХУIII в. на средства богатых купцов или другие пожертвования. Однако до начала 

известной крестьянской реформы 1861 г. они не получили развития. Лишь с при

нятием в 1862 г. Нормального положения о городских общественных банках раз

витие этих финансово-кредитных учреждений заметно ускорилось. 

Это положение определяло, что городские банки создаются при органах 

городского управления под их наблюдением и ответственностью с минималь

ным размером основного (уставного) капитала в 10 тыс. руб. (для учреждения 

коммерческого акционерного банка требовался капитал в 500 тыс. руб.). Руко

водство банка должно избираться в городских думах. Из чистой прибыли от 1О 

до 20% отчисляется на составление запасного капитала. Часть прибыли об

ращается на городские нужды. Банкам «дозволялся» довольно широкий круг 

операций: прием вкладов; учет векселей с двумя подписями на срок не менее 

12 месяцев; ссуды под залог ценных бумаг, товаров, драгоценностей, а таюке 

недвижимого имущества [4]. 
В 6й-е - первой половине 70-х гг. XIX в. в Российской империи проходила бан

ковская реформа, в ходе которой шел интенсивный процесс учредителЬСТВа кре

дитных учреждений капиталистического типа: Государственного банка с широкой 

филиальной сетью, акционерных, городских банков, обществ взаимного кредита. 

Не обошли эти процессы и белорусские губернии, где в 1873 г. открывает

ся Минский коммерческий банк, возникают первые общества взаимного кре

дита, фактически явпявшиеся местными банками, также и два городских об

щественных банка: в Гомеле (1870 г.) и Полоцке (1874 г.). 

В этот период началась подготовка к учреждению собственного городского 

банка и в Витебске, где в 1875 г. городской управой было собрано 1О тыс. руб. 

11 



в качестве необходимого уставного фонда. Кроме того, предполагалось полу

чить еще 6 тыс. руб. за отчуждаемую городскую землю и сформировать, та

ким образом, собственный капитал в 16 тыс. руб. [5}. 
В октябре 1876 г. витебский губернатор обратился к директору хозяйствен

ного департамента МВД с просьбой о содействии в открытии городского банка 

в губернском центре [5, л. 1]. Действовавший тогда порядок делопроизводства 
предполагал первоначальное обращение именно в зту инстанцию. 

Однако время для открытия банка оказалось крайне неблагоприятным. В 

1875 г. в империи разразился банковский кризис, сопровождавшийся банкрот

ством ряда кредитных учреждений, оттоком вкладов из банков, сокращением 

операций. В наибольшей степени тогда пострадали акционерные банки, опе

рации которых снизились за 1876-1880 гг. на ЗО-40% [6]. Правительство резко 

ограничило образование новых банков. 

И хотя на мелi<ИX мecпtых банках этот кризис почти не отразился, в пришедшей 

из Петербурга через две недели корреспонденции сообщалось, что «ввиду затруд

нительного В настоящее время положения банков и торговых дел министр финан

сов приостановил вообще открытие новых общественных банков» [7]. Дело об уч

реждении в Витебске городского банка приняло затяжной характер. 

В начале 1881 г. городской гanoвa вновь поднимает вопрос об открытии местного 

общественного банка, обратившись к витебскому ryбeрнатору с соответствующим 

прошением. Глава оprзна местного управления отмечал, что действия недавно уч

режденного Общества взаимного кредита витебских землевладельцев «ничего об

щего не имеют с городской общественной пользой», И поэтому необходимо открыть 

банк, работающий непосредственно на H~Ы города [7, л. 6-9]. В прошении отме

чалось, что открытие городского банка подорвет таюке и позиции ростовщиков, пре

доставлявших ссуды горожанам под непомерно высокие проценты. 

Но по иронии судьбы и на этот раз момент для учре>tЩения банка оказался не 

совсем подходящим. К 1881 г. городские банки империи достигли наивысшей точ

ки своего развития за всю историю капиталистической России. Вскрывшиеся 

многочиcnенные злоупотребления в городских банках подорвали доверие вклад

чиков к ним. Бегство вкладов из городских банков не редко сопровождапось бан

кротством [8]. Поэтому правительство существенно усилило контроль за банками 

подобного типа, ввело целый ряд ограничений на их деятельность. 

В этот сложный период в марте 1882 г. открылся, наконец, Витебский го

родской общественный банк, заявивший о наличии основного (уставного) ка

питала в 16 тыс. руб. Почти до завершения века в империи практически за

мерло соэдание общественных банков в городах. Более чем за полтора деся

тилетия по всей стране было открыто лишь около десятка таких финансово

кредитных институтов. 

Начало деятельности Витебского городского банка складывалось довольно 

трудно. Скромные размеры собственного капитала существенно ограничивали 

его кредитные возможности. Существовавшая десятикратная норма соотно

шения обязательств к собственному капиталу вынуждала банк отказывать по

тенциальным клиентам в ссудах. Городское управление обратилось в мини

стерство финансов с просьбой открыть для Витебского банка кредит в ЗО тыс. 

руб. в Смоленском отделении Государственного банка [9]. Однако вскоре был 

получен отказ по причине непродолжительной работы городского банка. 

О напряженности в работе банка свидетельствует и разразившийся скан

дал, связанный с размерами собственного капитала. Витебский полицмейстер 

в конце 1882 г. вдруг обнаружил, что действительная сумма основного капи

тала составляют лишь 10 тыс. руб., а не 16, как было объявлено при учреж

дении банка, и доложил об зтом в секретном письме губернатору. Проведен

ная ревизия показала, что 6 тыс. руб. проходят В балансе как «разные деби
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торы», В то время как сумма баланса составляла почти 150 тыс. руб., что яв
лялоеь грубейшим нарушением законодательства [9, л. 158-168]. В ходе раз

бирательства было решено обратиться в министерство финансов, чтобы оно 

предоставило банку некоторое время для при ведения дел в порядок. Вскоре 

конфликт был исчерпан, недостающие 6 тыс. руб., наконец, нашли. 

Однако перед Витебским городским банком возникпи очередные проблемы. 

Вышедшее в апреле 1883 г. новое Положение о городских общественных банках 

ввело дополнительные ограничения на их деятельность. Устанавливалось пяти

кратное соотношение обязательств банка к его собственному капиталу, а откры

ваемый одному заемщику кредит не должен превышать его 1/10 [10]. 
Банк, располагавший в этот момент капиталом в 17648 руб., и имея обя

зательства в 176680 руб., оказался в весьма трудном положении. При этом 

значительная часть привлеченных средств была размещена в долгосрочные 

ссуды под залог недвижимости сроком на пять лет. Руководство банка вынуж

дено было просить у министерства финансов шестилетний срок для при веде

ния обязательств в соответствии и с новым нормативом [11]. 
Несмотря на трудности, Витебский городской банк понемногу разворачивает 

свои операции, круг которых четко обозначился. К концу 1883 г. при общей сум

ме баланса в 202,3 тыс. руб. преобладающим был учет векселей, который со

ставил почти 104тыс. руб. Вторую группу активных операций представляли ссу

ды под различные залоги в размере 55,8 тыс. руб.: под ценные бумаги, гаран

тированные правительством (20,8 тыс. руб.); драгоценные вещи (8,8 тыс. руб.); 

строения в городе (26,1 тыс. руб.). При формировании пассивов банку удалось 

привлечь во вкпады 161,3 тыс. руб., а также получить кредит по переучету и пе

резалогу в открывшемся в апреле 1883 г. Витебском отделении Госбанка в сум

ме 14тыс. руб. Банк сумел несколько нарастить основной капитал (до 18,4 тыс. 

руб.) и начать формировать запасный (796 руб.) [12]. 
Как видно, подавляющая часть активов приходилась на вексельную опе

рацию, характерную для всех банков этого периода, что свидетельствовало о 

неразвитости денежного рынка. Незначительные ссуды под ценные бумаги и 

драгоценности представляли ломбардный кредит. Обращают на себя внима

ние ссуды под залог недвижимости - ипотека. В этом проявлялся универсаль

ный характер небольшого местного кредитного учреждения. 

Вместе с тем 8Q-e гг. XIX в. проходили для городских банков империи под зна

ком затянувшейся депрессии. Если в период 1881-1892 гг. коммерческие банки 

уверенно наращивали свои операции, то в городских банках они сократились 

примерно наполовину [6, с. 69]. Не являлся иcкnючением и Витебский банк. 

Деятельность Витебского городского банка затруднял8СЬ также и общеэконо

мическим спадом: застоем торговли, кризисом лесной промышпенности, падени

ем цен на лен. Убытки и банкротства некоторых кпиентов банка вынуждали его 

руководство проявлять большую осторожность при приеме к учету векселей. 

К 1 января 1890 г. учет векселей составлял лишь 85,7 тыс. руб., сократившись по 

сравнению с предыдущим годом на 21,3 ТbIC. руб., размер ссуд под залоги сни

зился до 28 тыс. Снизилась до 152 тыс. руб. и общая сумма баланса. Правда, 

удалось несколько нарастить собственный капитал, который превысил 31 тыс. 

руб. [13]. Но в связи с введенными в 1883 г. ограничениями такие размеры 

капитала не позволяли существенно расширять масштабы операций. 

В это время в балансе Витебского roродского банка появилась еще одна ак

тивная операция: ссуда до востребования или онкольная (от англ. оп call- по тре

бованию). В отличие от дисконта, банк не выплачивал заемщику валюту пред

ставленных векселей, которые выступали в качестве залога, а открывал под них 

кредит, которым кпиент пользовался по мере надобности как текущим счетом. 

13 



к середине 1890-х rт. сумма баланса Витебского банка превысила 280 тыс. 
руб., однако размеры собственного капитала по сравнению с 1890 г. почти не 

изменились, что сдерживало возможности расширения операций. Сократился 
приток денежных средств на счета из-за снижения ставки по вкладным опе

рациям до 3 ~ %, в то время как другие банки предлагали 4-5% [14]. 
На исходе XIX в. вслед за обозначившейся стабилизацией в деятельности 

банка наблюдался определенный подъем. Если чистая прибыль за 1896 г. 

составила 2,9 тыс. руб., то за 1898 г. - 3,2 тыс., а за 1899 г. превысила 8 тыс. 

руб. Благодаря этому к началу 1900 г. банку удалось сформировать запасный 

капитал в 9 тыс. руб., а основной довести до 36 тыс. [15-17]. Выросла сумма 

баланса, расширились масштабы операций. Но по размерам основного капи

тала к началу 1899 г. Витебский банк находился в низшей группе городских 

банков России (до 50 тыс. руб.). 

Однако экономический кризис и депрессия 1900-1908 rт. подвергли Витебский 

городской банк новым иcnьnaниям. Снизилась прибыль, сократились операции. 

Тяжелым оказался 1906 г., когда убытки составили 16,7 тыс. руб. Городская дума 

даже ставила на ~ение вопрос о необходимости сокращения штатного со

става банка, или жалования его работникам из-за умеНbLJJения объемов операций. 

В балансе на 1 января 1907 г. вексельный портфель составлял лишь 68 ТbIC. руб. 

при сумме баланса в 392 ТbIC. руб. и основном капитале в 49 тыс. руб. А ссуды 

под недвижимость отсутствовали вовсе [18-20]. 
Лишь с началом экономического подъема в 1909 г. банк начал выходить из 

состояния затянувшегося спада и наращивать объемы своих операций. Это

му также способствовало вышедшее в 1912 г. новое положение о городских 

банках, снявшее многие ограничения на их деятельность. 

К 1914 г. в Витебске имелись отделения Госбанка и Крестьянского банка; фи

лиалы столичных акционерных банков: Русско-Азиатского, Московского, Соеди

ненного, а также три общества взаимного кредита [21]. Однако Госбанк, как и ак

ционерные банки, работал только с солидными клиентами, КрестЬянский - имел 

конкретную специализацию, общества взаимного кредита предоставляли ссуды 

лишь своим членам, внесшим определенный денежный взнос. 

Поэтому Витебский городской банк занял свой сегмент кредитного рынка, 

обслуживая среднее купечество, местных домовладельцев, простых горожан, 

обладавшим недвижимостью, помогал развитию городского хозяйства. Одна

ко жесткие ограничения, наложеные правительством на деятельность обще

ственных банков, частично ликвидированные лишь в 1912 г., а также недоста

точность собственного капитала существенно сдерживали его развитие, что 

лишало город притока необходимых средств для решения экономических и 

социальных проблем. 
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А.Л. Дзядзiвкiв 

Нацыянальная палiтыка савецкай улады 

на Беларуст у перыяд грамадзянскай 
"'. v •	 • 

ванны 1 замежнаи тнтэрвенцьп 

(лiстапад 1917 - пачатак 1920-х гадоу) 

Канцэпцыя нацыянальнай палiтыкi бальшавiкоу пачала афармляцца яшчэ у 

дарэвалюцыйны час i была звязана э iMeHaMi тэарэтыкау марксiэма-ленiнiэма. 

К. Маркс i Ф. Энгельс сфармулявалi дзве всноуныя паэiцыi у вырашэннi на

цыянальнага пытання у свеце. Па-перwае, марксiсцкае вучэнне выэначала 

жорсткую падпарадкаванасць нацыянальных праблем праблемам класавым: 

«Диалектика развития нации не является чем-то самостоятельным, - пiсау 

К. Маркс, - она - производная диалектики развития социальных отношений». 

Па-другое, К. Маркс i Ф. Энгельс сцвярджалi, wтo з развiццем «мирового капи
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тализма, всемирного рынка, со свободой торговли» адбываецца унiфiкацыя 

матэрыяльнай сферы жыцця розных народау, якая вядзе да знiwчэння на

цыянальных адрозненняу. Таксама лiчылася, wтo «господство пролетариата 

еще более ускорит процессы разрушения национальных перегородок» [1]. 
У. Ленiн, развiваючы палажэннi марксiзма, таксама nicay, па-першае, аб 

«идиотской системе мелких государств и национальной обособленности, ко

торая, к счастью человечества, неудержимо разрушается всем развитием ка

питализма», а па-другое, аб тым, што «целью социализма является не только 

окончательное уничтожение раздробленности человечества на мелкие госу

дарства, не только сближение наций, но и слияние их» [2]. 
Разам з тым У. Ленiна нельга назваць паслядоуным MapKcicтaM у выра

шэннi нацыянальнага пытання. Заднаго боку, прыярытэтнай для яго, як i ДЛЯ 

любога староинка марксiсцкага вучэння, з'яулялася класавая барацьба i у 

тaKiM выпадку нацыянальная самасвядомасць як сацыяльная сiла iM недаа
цэньвалася, аднак, з другога боку, Ленiн разумеу, wтo ва умовах, склаушыхся 

у Pacii у пачатку хх ст., iMKHeHHe народау нацыянальных yCKpaiH да незалеж

насш рабiла ix патэнцыяльнымi саюзнiкамi бальшавiкоу у барацьбе за '1ладу. У 

BbIHiкy на дадзенай стадьи гiстарычнага развiцця рэвалюцыйным для napTbIi 
бальwавiкоу стау лозунг нацыянальнага самавыэначэння прыгнечаных наро

дау. За кожным народам замацоувалася права атрымаць суверэнiтэт або 

'1вайсцi у склад Расiйскай дзяржавы на правах аУтаномнай адэiнкi. 

Захапi'1ШЫ у кастрычнiку 1917 года уладу у Петраградзе, бальшавiкi '1неслi 

пэуныя карэкцiвы у нацыянальную праграму партьц, У. Ленiн прыйшоу да вы

сновы, што партыя менш за усе можа схiлiць народы Pacii на свой бок за

клiкамi да барацьбы за ажыццяуленне канчатковай мэты у нацыянальным пы

таннг З гэтай прычыны адразу ж пачалося «прыстасаванне прынцыпау ка

мунiзма» да нацыянальных iнтарэсау. Савецкая нацыянальная палiтыка гэтага 

часу вызначалася галоуным чынам iдэямi папулiзму, сугучнымi з народнай ве

рай у магчымасць справядгпвага выраwэння нацыянальных праблем, а такса

ма прагматызмам партыйнай праграмы, арыентаванай на забеспячэнне маса

вай naдTpbIMKi новай уладзе у асяроддзi этнiчна нерускага насельнiцтва. 

Ужо у звароце 11 Усерасiйскага з'еэда Савета'1 да рабочых, салдат i сялян 

(25.10.1917 г.) адзначалася, wто савецкая улада «обеспечит всем нациям 

подлинное право на самоопределение». «Дэкларацыя правоу народа'1 Pacii» 
(2.11.1917 г.) гарантавала неадкладнае разняволенне народау, знiшчзнне 

усялякага прьинёту. «Дэкларацыя правоу працоунага i эксплуатуемага наро

да» (12.01.1918 г.) устана'1лiвала, wтo «Российская республика учреждается 

на основе союза свободных наций как федерация советских национальных 

республик» [3]. 
3аканадауча правы нацыянальных менwасцей былi замацаваны у Кансты

туцыi РСФСР 1918 г. У артыкуле 22-м адзначалася: «признаются равные пра

ва за гражданами независимо от их расовой и национальной принадлежности 

... не допускается установление каких-либо привилегий на этом основании, а 

равно какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств» [4]. 
Нарэшце, у час работы VIII з'езда РКП(б) 18-23 сакавка 1919 г. была кан

чаткова пацверджана пазiцыя партьн у галiне рзгулявання нацыянальных ад

ноон. Абвяшчаныя на з'еэдзе прынцыпы нацыянальн.ага самавызначэння на

родау i забеспячэння свабоднага развiцця нетытульных этнiчных супопьнас

цей Pacii, як бачна, сталi TbIMi двума тактычнымi HanpaMKaMi палiтыкi баль

шавiкоу, якiя рэалiзоувалiся ва '1мовах грамадзянскай вайны i замежнай 

iнтэрвенцыi. 

Абвяшчаючы права нацый на самавызначэнне у якасцi асноунега позунга 

праграмы партьп па нацыянальна-дзяржаунаму будаунiцтву, бальшавiкi 
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iмкнулiся да папулярызацыi партыйнай лiнii у нацыянальных рэпёнах дзяржа

вы i хацелi прыпынiць далейшую актывiзацыю так званых «буржуазных» на· 

цыянальна-вызваленчых рухау. 

Сапрауды, з канца 1917 г. на YCKpaiHax Pacii пачалi узнiкаць новы я дзяр

жауныя утварэннi i мясцовыя урады, якiя прэтэндавалi на незалежнасць. Рэ

валюцыянiзаваць новаугварэнн! бальшавiкi меркавалi пад лозунгамi ix сама
вызначэння у савецкай форме. Такая пазiцыя тлумачылася тым, шго яна «от

нимет возможность у национал-шовинистов рассматривать движения наших 

частей как оккупацию». Па ацзнцы 1. Сталiна, «правильная политика партии в 

национальном вопросе облегчила победу над эсерами, меньшевиками, над 

Деникиным и Колчаком по крайней мере на пятьдесят процентов» [5]. 
Ажыццяуленне нацыянальнай палiтыкi савецкай улады у галiне дзяр

жаунага будаунiцтва на тэрыторыi Беларусi мела пзуныя адметнасцi. 

Найбольш складанай з'яулялася праблема стварзння беларускай дзяр

жаунасцi. Сiтyацыя абвастралася тым, што у рашэннi гзтай задачы адначасо

ва прымалi удзел некалькi палiтычных сiл : 1) нацыянальныя партыi, якiя гру

павалiся вакол Вялiкай беларускай рады (ВБР); 2) ЦК РКП(б) i Наркамнац; 

3) кiрауНiцтва Эаходняй вобласцi; 4) Беларускi абласны камiтзт, Белнацкам i 
беларускiя камунiстычныя секцыi. 

Упершую чаргу супярзчаннi узнiклi памiж Аблвыканкамзахам, дзеячы якога 

не лiчылi беларусау за нацыю, выступаючы за захаванне абласной сiстзмы i 
ВБР, якая не прызнала уладу бальшавiкоу на Беларусi. 

KipayHiKi беларускага нацыянальнага руху, аыкарыстаушы абвешчанае 

бальшавiкамi права нацый на самавызначзнне, лiчылi нацыянальнае адрад

жзнне Беларусi галоуным у сваёй праграме. Аднак, ажыццявiць гэтую задачу 

cBaiMi сiламi для беларускiх нацыянальных партый увосень 1917 г. было нерэ

альна. Аб ix удзельнай вазе у палiтычным жыццi кра.ны сведчыу той факт, што 

на выбарах ва УстаноУчы сход самая значная нацыянальная партыя - Белару

ская сацыялiстычная грамада - набрала талькi 0,3% галасоу выбаршчыкау [6]. 
Для рэалiзацыi iдэi самавызначэння Беларусi Вялiкая беларуская рада 

уступiла уперагаворы з выканкамам Беларускага абпаснога камiтэта (БАК), якi 

быу створаны з дзлегатау ад беларускiх губерняу на I Усерасiйскiм з'ездзе ся

лянскiх дэпутатау у лiстападзе 1917 г. MeHaBiTa БАК падау хадайнiцтва у Нар

камнац РСФСР аб правядзеннi Усебеларускага з'езда для вырашэння пытан

ня аб самавызначэннi Беларусi. 

Кiраунiцтва Наркамнаца РСФСР, даушы дазвол на правядзенне з'езда, 

ставiла галоунай мэтай паралiзаваць намеры ВБР дабiцца аддзялення Бела

pyci ад Pacii. TaKiM чынам, бальшавiкi хацелi сгварыць савецкую альтэрнатыву 

так званаму «буржуазнаму» нацыянальнаму блоку. Сапрауды, у cBaiM «Эваро
це да беларускага народа» Беларускi абласны камiтэт у процiвагу палiтычным 

iдэалам ВБР аб незалежнай Беларусi выступiу з iнiцыятывай утварьщь 

аутаномную Беларусь у складзе Расiйскай Федэрацыi. У TaKiM выпадку зразу

мелым становiцца i рашэнне СНК 3аходняй вобласцi аб роспуску з'езда. Гэта 

адбылося пасля таго, як удзельнiкi з'езда прынялi рашэнне пазбавiць Аблвы

канкамзах уладных паунамоцтвау i yтBapblЦb новы, непадпарадкаваны бапь

шавiкам, орган улады на Беларусi - Усебеларускi Савет сялянскiх, рабочых i 
салдацкiх дэпутатау. 

Як бачна, бальшавiкоу на дадзеным этапе мог задаволiць толькi варыянт 

стварэння савецкай нацыянальнай дзяржаунасцi, а у выпадку перахопу 

iнiцыятывы «буржуазнымi» сiламi партыйныя органы адносна ix прыМЯНЯЛi 

тактыку фiзiчнай расправы. 

TaKiM чынам, першая сп роба стварэння беларускай нацыянальнай дзяр

жаунасцi не былв рэалiзавана, хаця ва умовах канца 1917 г., калi бальшавiкi 
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яшчэ толькi прыйшлi да улады i паспядоуна рэалiзоувалi прынцып нацыяналь

нага самавызначэння (няхай толькi у савецкай форме) была рэальная магчы

масць стварьщь Беларускую рзспу6лiку. 

Другая спроба стварэння беларускай дзяржаунасцi адбылася 'УЖо напры

канцы 1918 г. у новых палiтычных умовах. Вышэйшыя органы улады РСФСР 

цяпер caMi iнiцыявалi гэты працэс, на што былi свае прычыны. 

Па-першае, па-ранейшаму захоувалася неабходнасць стварьщь савецкую 

альтэрнатыву «буржуазнаму» руху. 

Па-другое, праводзячы дэмакратычныя пераутваранн! у Pacii, бальшавiкi 

ставiлi задачу узняць а9Тарытэт Камунiстычнай паргьн у асяроддзi заход

нееурапейскага пралетарыяту, якi разгпяаауся як рухаючая сiла сусветнай са

цыялiстычнай рэвалюцыi. 

Па-трэцяе, у сувязi з абвастрэннем адноон памiж РСФСР i Польшчай i аб
вяшчэннем савецёх рэспу6лiк у Прабалп.щы i на YKpaiHe партыйныя органы 

улады не маглi не вырашьщь праблему беларускага рэпёна, дзе працягвала 

юнаваць Заходняя вобласць. Утварэнне Беларускай рэспублiкi пав'нна было 

завяршьщь фармiраванне буфернай зоны на заХОДнiх межах Савецкай Pacii. 
Рашэнне ЦК РКП(б) аб утварэннi 6еларускай савецкай дзяржаунасцi было 

прынята 24.12.1918 г., а 27.12.1918 г. Наркамнац выдау пастанову «Аб прак

тычных мерапрыемствах па 9Тварэнню БССР». Нарэшце, 30.12.1918 г. на 

VI Пауночна-Заходняй канферэнцыi РКП(б) была прынята рэзалюцыя аб аб

вяшчэннi самастойнай «социалистической республики Белоруссии из терри

торий Минской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Смоленской губер

ний» [7]. 
На карысць таго, U1ТO стварэнне БССР ва умовах канца 1918 г. было пра

дыктавана у большай меры знешнепалiтычнымi прычынамi. сведчьщь рашэн

не ЦК РКП(б) ад 16.01.1919 г. аб вылучэннi са складу БССР Вiцебскай, 

Магiлеускай i Смаленскай губернiй i далучэннi гэтых тэрыторый да РСФСР. Як 

бачна, партыйныя органы улады не бачылi сэнсу у тым, каб пакiдаць у складзе 

буфернай дзяржавы губернi, якiя не прымыкаюць непасрэдна да дзяржаунай 

мяжы. 

Мэтамi умацавання буфернага блоку было прадыктавана рашэнне паргьп 

аб аб'яднаннi савецюх рэспублiк Беларусi i Лiтвы У ЛiтБелССР. У BbIHiкy 

3.02.1919 г. на I Усебеларускiм з'ездзе Саветау, а 17.02.1919 г. на I з'ездзе Са

ветау Лiтвы былi прыняты адпаведныя дэкларацыi, пасля чаго 27.02.1919 г. 

адбылося афiцыйнае аб'яднанне дзвюх савешёх рэспублiк. 3 гэтага часу 

БССР як самастойная дзяржава юрыдычна перастала юнаваць, ды i 
ЛiтБелССР, акупipаваная польскiмi войскамi, ужо з лета 1919 г. з'яулялася хут

чэй фармальным утварэннем. 

Пасля вызвалення Беларусi ад польскiх iнтэрвентау 31.07.1920 г. адбылося 

па9Торнае абвяшчэнне БССР. Як бачна, курс бальшавiкоу, наюраваны на 

стварэнне у нацыянальных рэпёнах Pacii савецкай дзяржаунасцi, на момант 

завяршэння грамадзянскай вайны i замежнай iнтэрвенцыi заставауся нязмен

ным. 

TaKiM чынам, палiтычныя iдэалы дарэвалюцыйнай праграмы бапьшавкоу 

заключалiся у тым, каб замянiць данацыянальнае уладкаванне «царскай» 

Pacii постнацыянальным i па магчымасцi пазбегнуць той стадьи развiцця гра

мадства, якая звязана з фармiраваннiм нацыянальнай дзяржаунасцi. Аднак, 

калi Камунiстычная nартыя прыйшла да улады i справа дайшла да практычнай 

рэалiзацыi прынцыпау нацыянальнай палiтыкi, бальшавiкi адмовiлiся ад cBaix 
iдэалагiчных перакананняу i звярнулiся да прынцыпу федэралiзма. Дыялекты

ка Ленiна была заклiкана дагадзiць як нацыянальным памкненням у барацьбе 

за незалежнасць, так i камунiстычным мэтам iнтэграцыi. Бальшавiкi вырашылi 
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стварьщь у якасцi пераходнай формы да цэнтралiэаванай дэяржавы неэалеж

ныя савецкiя сацыялiстычныя рэспублiкi. 

У гэты ж час на неакупiраванай частцы Беларусi, якая 'iваходэiла з пачатку 

1919 г. у склад двух дэяржа'iНЫХ утварэння'i, - БССР (а 27.02.1919 да канца 

лiпеня 1920 г. ЛiтБел ССР) i РСФСР - пачалi ажыццяупяцца i мерапрыемствы, 

накiраваныя на забеспячэнне свабоднага развiцця ycix этнiчных супольнасцей 

рэпёна. На тэрыторыi Вiцебскай i Гомельскай губернiй РСФСР мерапрыемст

вы ажыццяулялюя у адпаведнасцi з дэкрэтамi савецях органау улады лiстапа

да 1917-1918 гг. У БССР (ЛiтБелССР) пачала стварацца свая ааканвдаучая 

база па рэгуляванню нацыянальных адноон. У Манiфесце часовага урада 

БССР (1.01.1919 г.) адзначалася: «Рабочыя, сяляне i увогуле працоуныя ycix 
нацыянальнасцей карыстаюцца PO'iHbIMi npaВSMi i знаходзяцца пад абаронай 

рэвалюцыйных законау». У Канстытуцыi БССР 1919 г. таксама дэкларавалася 

раунапрауе ycix нацыянальных супопьнасцей. Урад ЛiтБелССР 21.03 1919 г. 

прыняу спецыяльны дэкрэт «Аб правах нацыянальнасцей», дзе адзначалася, 

што «все национальности Литовско-Белорусской Республики уравниваются в 

своих правах ... Пять языков - литовский, польский, еврейский, русский и бе

лорусский считаются общегосударственными языками». 

Як бачна, савецкiя органы улады асэнсоувагн, наколькi важнай з'я'iлялася 'i 
перыяд грамадзянскай вайны i эамежнай iнтэрвенцыi задача рэгулявання 

мiжнацыянальных адноен у беларускiм рэпёне. Каб стварыць перадумовы 

для паляпшэння мiжнацыянальных аднос'н у рэпёне, пераадолець недавер 

памiж народам! Беларусi, бальшавiкi прыступiлi да стварэння дзяржеуных ор

ганау улады, якiя б займалiся непасрэдна рэалiзацыяй нацыянальнай прагра

мы парты! 

Ужо у лiстападзе 1917 г. пачау сваю работу Народны камiсарыят па спра

вах нацыянальнасцей РСФСР. Пры Наркамнацы з пачатку 1918 г. пачалi ар

ганiэоувацца у якасцi аддзелау яурэйскi, польскi, латышскi, yKpaiHcKi, беларускi 

i iншыя камiсарыяты. У студзенi 1918 г. Наркамнац выдау iнструкцыю «Аб ар

ганiзацыi аддаепау па справах нацыянальнасцей на месцах». 3 гэтага часу 'i 
мясцовасцях з полiэтнiчным складам насельнiцтва на роуных правах з iншымi 

аддзеламi губвыканкамау утваралiся адпаведныя нацыянальныя секцыi. 

Так, пры Вiцебскiм i Гомельскiм губвыканкамах на працягу 1919 г. былi 

створаны яурэйскiя, польскiя i латышскiя секцыi. Прауда, арганiзаваць бела

рускiя секцыi да канца 1920-га года так i не удалося. Да прыкnаду, Кipаунiцтва 

Вiцебскай губернi спасылаючыся на абмежаваныя фiнансавыя магчымасцi, 

адсутнасць кадрау, падкрэслiвала, што стварэнне белсекцыi «на данном этапе 

несвоевременно» (8], гэта толькi пашырьщь апарат i прывядзе да паслаблен

ня партыйнай работы, якая будзе у TaKiM выпадку ажыццяупяцца на мове, не

зразумелай масам. Як вын'к, у гады знаходжання Вiцебшчыны у складзе 

РСФСР на тэрыторыi губернi не было арганiзавана нiводнай школы цi куль

турна-асветнай установы на роднай мове дамiнуючага насельнiцтва. У той жа 

час вялася значная работа па абслугоуванню насельнiцтва iншых нацыяналь

насцей губернi [9]. 
Справа забеспячэння свабоднага развiцця нацыянальных меншасцей на 

тэрыторыi БССР (ЛiтБелССР) адбывалася у складаных умовах ваеннага часу. 

3 гэтай прычыны арганiзацыя нацыянальных секцый пры ЦК КIl(б)Б адбыва

лася толькi у канцы 1920 г. Адпаведна рашэнням 111 з'езда КП(б)Б (22-26 лi
стапада 1920 г.) пры Наркамаце асветы БССР былi створаны яурэйская, 

ппоуская i польская секцыi [1 О]. TaKiM чынам, асноуная работа па вырашэнню 

сацыяльна-эканамiчных i культурна-адукацыйных праблем нацыянальных 

менwасцей Беларусi разгарнулася толькi з пачатку 1920-х гадоу. 
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Як бачна, у перыяд грамадзянскай вайны i замежнай iнтзрвенцыi баль

шавiкi вымушаны былi вырашаць нацыянальнае пытанне у KpaiHe. У значнай 

ступенi ад гэтага залежала наколькi трывалай будзе ix улада на YCKpaiHax 
Расй, Зразумела, дэкларацыя i ажыццяуленне прынцыпау нацыянальнага са

мавызначэння (у савецкай форме!) i забеспячэння раунапрауя ycix народау 

Pacii найбольш адпавядала унутрыпалiтычнай сiтуацыi i знешнепалiтычным 

абставiнам 1917-1920 гадоу. Разам з тым нельга лiчыць, што абвяшчаючы TaKi 
дэмакратычны курс у вырашэннi нацыянальнага пытання, бальшавiкi iмкнулiся 

да тэрытарыяльнага разбурэння Pacii. Наадварот, прадугледзеушы, што «при

знание права на отделение уменьшает опасность распада страны», яны 

iмкнулiся праз выкарыстанне таюх сродкау захаваць на дадзеным этапе цэ

ласнасць дзяржавы. Больш таго, TaKiM чынам закладвалiся асновы для 

фармiравання «дружбы народау», якая з'яулялася асноуным фактарам саве

тызацыi нацыянальнага насельнiцтва. 
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• Экановика
 
УДК 336.7 

Е.С. Шахвович 

ЭВОЛЮЦИЯ денег и товарно-денежного 

обращения в экономической системе 

Растущее внимание экономистов-теоретиков к проблеме денег и бумажно

денежной системе обращения вполне обосновано. Деньги - неотъемлемый 

элемент развитого товарного производства, оказывающий существенное и 

постоянное воздействие на состояние рыночной конъюнктуры, экономическо

го цикла и общественного воспроиэводства. Денежная система призвана 

обеспечивать постоянный и устойчивый обмен товаров и услуг в сложившем

ся хозяйственном комплексе - сложнейшем переплетении рыночных и произ

водственных связей, стимулировать развитие производительных сил через 

каналы кредита и государственных финансов. В то же время современная 

бумажная денежная система усиливает свойственные рынку элементы неус

тойчивости и риска, служит причиной серьезных нарушений, инфляционных 

всплесков, принимающих взрывной, разрушительный характер, особенно гу

бительный для экономик слабых государств и чреватый опасными последст

виями в области социальных отношений. Другими словами, оценка совре

менной денежной системы как орудия эффективного денежно-кредитного ре

гулирования не всегда подтверждается на практике. 

Поэтому сегодня теоретические проблемы бумажных денег и осуществляе

мой с их помощью денежной политики становятся вполне обоснованно полем 

острых научных дискуссий. Однако, следуя исторической истине, необходимо 

отметить, что фундаментальные проблемы денег возникли давно. Они были по

ставлены еще в трудах классиков западной политэкономии А. Смита и Д. Рикар

до. Затем они подверглись обобщению и переработке другими крупными теоре

тиками XIX-XX вв. Дж.С. Миллем, У. Джевонсом, Л. Вальрасом, А. Маршаллом. 

Активизация денежного анализа проявилась в лавинообразном росте числа пуб

ликаций, расширении круга экономистов, занимающихся изучением денежно

кредитных проблем, повышении внимания к вопросам функционирования де

нежного механизма, в усиленной разработке методов денежного моделирова

ния. Наука о деньгах превращается в одну из наиболее динамичных и пользую

щихся популярностью экономических дисциплин особенно с момента перехода к 

бумажно-денежной системе обращения, а таюке в послевоенный период. В не

малой степени указанные сдвиги в отношении к денежной массе были продикто

ваны объективной необходимостьюосуществления активной правительственной 

политики в денежно-кредитнойсфере. 

Хотя деньгам издавна отводилось важное место в арсенале методов цен

трализованного хозяйственного контроля, отношение к ним в хх. веке неодно

кратно менялось. Восторженная оценка денежной политики как орудия обес

печения «вечного процветания», господствовавшая в 20-х годах, сменилась 

после кризисных потрясений ЗО-х годов общим пессимизмом и неверием в 

эффективностьденежно-кредитногорегулирования. В 50-х годах совершается 

новый поворот, на этот раз в сторону резкой активизации денежных инструмен
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тов как средства экономической стабилизации. Однако взгляды относительно 

оптимальной стратеrии использования этих рычагов резко поляризуются. Глав

ный водораздел пролегает между кейнсианским подходом, олицетворяющим 

идеи оперативного применения денег в качестве инструмента повседневного 

управления экономической конъюнктурой и стимулирования темпов хозяйствен

ного развития, и монетаризмом, осуждающим подобные манипуляции в денеж

ной сфере, ведущие, по мнению сторонников этой доктрины, к усилению хозяй

ственных противоречий, диспропорций, к затруднению действия стихийных ры

ночных стабилизаторов, нарастанию проинфляционных явлений. 

За последние 50 лет хх столетия эстафета изучения денег переходит к 

«столпам» современной экономической науки - Дж. Хиксу, П. Самуэльсону, 

Дж. Тобину, Ф. Модильяни, Д. Погинкину, М. Фридмену. В трудах этих эконо

мистов, которые (за исключением Д. Погинкина) являются лауреатами Нобе

левской премии по экономике, происходит процесс сближения, синтеза, порой 

размывающий четкие границы между различными доктринами. Тем не менее, 

становится очевидным, что попытка многих теоретиков снова и снова возвра

титься к «проклятым» вопросам теории бумажных денег, поиску разгадки тайн 

денежного феномена на путях построения различных моделей денежного 

хозяйства, где с помощью более сложных методологических подходов они 

пытаются синтезировать элементы устоявшихся теорий с новыми идеями о 

роли денег в экономическом процессе, не приносит зримого успеха. 

Это связано с тем, что у многих авторов новых научных концепций про

слеживается общий подход к определению современных бумажных денег, 

искажающий их сущность. Так Л. Харрис в свой работе «Денежная теория» 

приводит следующее определение денег: «Деньги определяются как любой 

товар, который функционирует в качестве средства обращения, счетной еди

ницы и средства сохранения стоимости» [1J. Развивая свою мысль далее он 

заявляет более категорично: «Деньги - это средство сохранения стоимости. 

Имеются другие блага, которые функционируют как средство сохранения 

стоимости, но не являются в то же время деньгами. Однако нет таких видов 

денег, которые не были бы средством сохранения стоимости» [1, с. 85, 86J. 
Ошибочность такого определения как раз и заключается в том, что бумажные 

деньги в отличие от денег из драгоценных металлов, не любой товар, а товар 

особого рода, обладающий лишь иррациональной стоимостью, которая опре

деляется уровнем цен выражаемых ими товаров, их качеством и состоянием 

равновесия или не равновесия между денежной и товарной массой. В связи с 

потерей собственной реальной стоимости бумажны�ии деньгами происходит 

постоянное нарушение данного равновесия за счет неоправданного роста 

государственной денежной эмиссии и увеличения количества фальшивых 

денег, что становится причиной их неустойчввости. 

Авторы учебников 1950-х годов прямо заявляли, что важно не то, что такое 

деньги, а как они влияют на экономическую активность, производство и заня

тость трудовых и материальных ресурсов. Такой подход игнорировал серьез

ные дефекты в бумажно-денежной системе, которые имеют место в связи с 

утратой бумажными деньгами многих своих функций. Уязвимость подобной 

позиции проявляется в неспособности именно бумажных денег активно регу

лировать товарно-денежное обращение. Р. Клауэр писал по этому поводу: 

«СТандартные учебники по деньгам и банковскому делу производят ложное 

впечатление авторитетности законченной доктрины. В действительности же I 

сегодня теория денег относится к числу наименее согласованных областей 

экономического анализа, и никакой серьезный исследователь не может игно

рировать этого факта и его причин ...» [2]. I22 
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Другой автор того же периода Эндрюс констатировал: «Хотя деньги были в 

числе первых хозяйственных явлений, привлекших к себе внимание челове

ка, и с тех пор постоянно находятся в центре экономических исследований, 

не существует даже относительного соглашения по вопросу о том, что следу

ет обозначить этим словом» [3]. 
Подобного мнения придерживается и известный американский экономист 

П. Дэвидсон. В своей книге «Деньги И реальный мир» он отмечает: 

«...неясность по поводу понятий И природы денег по-прежнему является би

чом экономической профессии» [4]. 
Многие современные экономисты, исследователи денег, сосредоточивают 

свое внимание на формальном аналиэе различных схем обмена, но и это не 

приводит их к разгадке природы денежного феномена. 

Феномен денег остается нераскрытым и при попытке исследования денег 

посредством изучения денежных функций. Конечно, анализ денежных функ

ций - важный момент в исследовании денег, однако не функции определяют 

сущность денег, а наоборот, деньги сами служат выражением их свойств и 

возможностей. 

Через функции деньги реализуют свою особую роль в товарном мире, но 

анализ отдельных функций ничего не говорит об их сущности, условии воз

никновения и модификации денег и денежного обращения в развивающейся 

экономической системе. Так, акцент на функциях сокровищ и мировых денег 

привел к абсолютизации и отождествлению денег с благородными металла

ми, способствовал распространению металлистической теории денег, соглас

но которой золото и серебро являются деньгами по своей природе, в силу 

своих естественных свойств (редкость, портативность, мягкость, делимость, 

качественная однородность, сохраняемость). 

Выдвижение же на первый план функций средства обращения и платежа 

при игнорировании других функций денег явилось необходимой предпосыл

кой возникновения номиналистической теории денег, согласно которой деньги 

рассматриваются как продукт государственной власти и правовых отношений 

и выступают условными счетными единицами, знаками стоимости. 

Истолкование денег как счетной единицы лежит в основе всех номинали

стических теорий денег. Присуща она и количественной теорий денег как 

счетного средства, получившей распространение в работах швейцарского 

экономиста Л. Вальраса. 

Разгадку феномена денег, изменения их места и роли в экономической 

жизни общества следует искать в эволюции товарного производства, форми

ровании новых модификаций экономической системы. 

Так, переход от натурального хозяйства к товарному производству вначале 

знаменует собой возникновение простого продуктообмена и использование на 

начальном этапе в качестве эквивалента (измерителя меновых пропорций) от

дельных товаров. В реэультате дальнейшего углубления общественного разде

ления труда и появления в обмене металлов роль денег, в конечном счете, вви

ду уникальных свойств эакрепляется за драгоценными металлами. 

В этой роли золото проходит определенный этап становления и развития, 

который получил название золотого стандарта Он включил в себя: 

- золотослитковый; 

- золотомонетный; 

- золотодевизный стандарт. 

На этом этапе развития и становления простого товарного производства и 

постепенного перехода к капиталистической стадии развития господствует 

неоклассическая теория саморегулирования рыночной экономики. 
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Неоклассический подход покоится на трактовке денег как нейтрального 

фактора в системе воспроизводства. Хозяйство здесь полностью сбаланси

ровано благодаря автоматическому действию внутренних механизмов конку

ренции, гибкому приспособлению цен к объему произведенной продукции и 

поддержанию уровня равновесия. 

Подтверждая обязательность денег в товарном производстве, Л. Харрис 

заявляет: «Деньги составляют необходимую основу обмена. Одна из причин 

заключается в том, что в обмене участвуют много различных товаров, и этот 

крупный и сложный рынок очень важен для современного индустриального 

производства. Когда имеется такое сочетание товаров и людей, занимаю

щихся обменом, бартер исключительно труден инеэффективен» [4, с. 78, 79]. 
В дальнейшем стремительное развитие капиталистической системы хо

зяйствования сопровождается сменой золотомонетной системы обращения 

на бумажную. Уход золота в качестве денег из сферы обращения и замена их 

бумажными носителями происходит в связи: 

- с ростом числа разнопериодных (сезонных, круглогодичных и т.д.) про

изводств И введением в связи с этим в обращение бумажных долговых обя

зательств в виде векселей и закладных; 

- стиранием (уменьшением веса) золота. В целях его сохранности банки 

вводят в обращение банкноты, обеспеченные золотым содержанием; 

- расширением номенклатуры и объема выпускаемых товаров, увеличе

нием использования золота на потребительские и производственные нужды. 

В этих условиях оно уже не в состоянии обеспечить возросший товарооборот, 

присущий капиталистической стадии развития товарного производства, Пере

ход капиталистической формы организации товарного производства в моно

полистическую и далее в государственно-монополистическую стадию разви

тия сопровождается невиданным ростом различного рода ценных бумаг: ак

ций, облигаций, депозитов, сертификатов, чеков, расчетных карточек, элек

тронных носителей и т.д., что приводит к значительному расширению бумаж

но-денежной системы обращения. 

Замена драгоценных металлов в роли денег бумажными деньгами явила 

собой новый этап в развитии товарно-денежных отношений, привела к значи

тельному изменению их функционального содержания, породила инфляци

онные явления в экономике. Возникнув изначально в качестве средства об

ращения, они надежно выполняли эту функцию пока обладали реальной ме

рой стоимости. Бумажные деньги, утратив функцию реальной меры стоимо

сти, перестают быть не только устойчивым средством обращения, но и утра

чивают функцию средства образования сокровища, устойчивого средства со

хранения стоимости и мировых денег. За ними сохраняется лишь одна функ

ция - средство платежа. 

С появлением бумажных денег их относительная устойчивость как ирра

циональной стоимости и средства обращения поддерживается лишь монопо

лией государства. Дело в том, что бумажные деньги стоят не столько, какой 

на них напечатан номинал, а столько, сколько на них можно купить товаров. 

Если нарушается равновесие между произведенной товарной массой и де

нежной массой, то деньги падают в цене. Несоответствие в трудозатратах на 

печатание бумажных денег и их номиналом создает возможность их выпуска 

в количестве, значительно превышающем объем произведенной товарной 

массы (товаров), что по рождает инфляцию. Это сопровождается ростом цен. 

В результате на одну и ту же номинальную стоимость можно приобрести уже 

меньшее количество товаров. Для того, чтобы привести количество денег в 

соответствие с товарной массой, проводят различные регулятивные меры по 

их упорядочению посредством нуллификации, нострификации, девальвации, 
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ревальвации и т.д. Однако при свободном хождении в качестве платежного 

средства внутри страны валют других иностранных государств и такая мера 

становится ограниченной. Законодательно устанавливаемая монополия госу

дарства нацеливается на усиление таких свойств бумажных денег, как при

емлемость, законность использования в качестве платежного средства и 

относительная редкость с целью поддержания их устойчивости. 

Несмотря на все осуществляемые меры по упрочению бумажно-денежной 

системы обращения, на монополистической и государственно-монополисти

ческой стадии развития товарного производства нарастает неустойчивость 

капиталистической экономики, сопровождаемая массовой безработицей и 

ростом инфляции. В это время и возникает кеинсианская модель, как средст

во лечения от надвигающегося недуга. 

Кеинсианская концепция становится теоретическим обоснованием объек

тивности возникающих на данной ступени развития экономической системы 

разрывов между совокупным спросом и совокупным предложением, попыткой 

удержать равновесное состояние рыночной экономики, не совпадающее с 

ситуацией полного использования факторов производства, посредством це

ленаправленных регулирующих воздействий со стороны государства на воз

никающие «избьггочные» денежные активы в виде сбережений и эмиссии, 

необеспеченной товарной массой. 

Дальнейший этап в развитии товарного производства приводит к форми

рованию мегаэкономики, созданию крупных региональных объединений типа 

ЕЭС (<<Общий рынок»), Североамериканского объединения «НАФТА» и цело

го ряда других. Он характеризуется появлением такого явления, как «стаг

фляция». Стагфляция не вписывается в кейнсианскую модель. 

Политика экспансии денег заставляет стагинфляционную экономику дви

гаться по замысловатой траектории (бег на месте), провоцируя неуклонный 

рост цен за пределом краткосрочной ситуации при относительно неизменном 

объеме производства. Происходит раскручивание инфляционной спирали. В 

складывающейся ситуации отдельные государства уже не только не могут 

сформировать эффективный механизм поддержания рыночного равновесия 

экономики, но и противостоять нарастающей иностранной инфляционной ин

тервенции со стороны экономически более развитых государств мира и обра

зующихся экономических группировок. 

Многочисленными исследованиями уже давно доказано, что инфляция дале

ко не в одинаковой степени затрагивает кредиторов и заемщиков и является 

фактором значительного перераспределения доходов. Достигший гигантских 

масшrабов механизм кредитных отношений с изощренной банковской системой 

современного капиталистического хозяйства становится ярким свидетельством 

нарастающей дифференциации в уровнях формирования доходов как внутри 

отдельных государств, так и на межгосударственном уровне, свидетельством 

приближающегося краха, развала бумажно-денежной системы обращения и по

степенного перехода к становлению новой системы расчетов на более высоком 

уровне технического и информационного развития. 

Попытка достичь сбалансированности экономики на данном этапе разви

тия методами монетаристской политики (запрещение эмиссии денег, не обес

печенных товарной массой; сокращение военных и непроизводительных рас

ходов; широкое при влечение сбережений населения и превращение их в ин

вестиции; изменение структуры бюджетных расходов и т.д.) по различным 

причинам не всегда достигает цели. Одной из них является то, что вместе с 

совершенствованием техники защиты бумажных денег адекватно, а иногда и 

в большей мере совершенствуется техника их подделки частными лицами. 

Помимо этого появляется соблазн эмиссии денег, превышающей их потреб
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ность, со стороны государств, обладающих национальной валютой, которая 

имеет высокий рейтинг и широкую зону распространения в качестве расчет

ной единицы. 

Теоретические споры в современной экономической литературе об опре

делении сущности денег и их экономической роли и месте в хозяйственной 

деятельности во многом обусловлены серьезными сдвигами в структуре кре

дитно-денежного механизма, ростом безналичных расчетов, различных видов 

кредитных сделок, замещающих наличные деньги, потребность в новых ору

диях платежа. Рост развитой сети кредитно-банковских институтов, сопрово

ждаемый бурным процессом финансовых нововведений, появление новых 

инструментов денежного рынка и гибридных банковских счетов (позволяющих 

использовать деньги одновременно в качестве средства расчета за товары и 

средства получения дохода), размывают понятие денег, лишают их четкости, 

разрушают границу между деньгами и не деньгами. 

На современном этапе развития, характеризующимся процессом глобали

зации, генезиса экономической метасистемы, ее различных модификаций, мы 

становимся свидетелями того непреложного факта, что законодательно за

крепленное право эмиссии денег за государством, уже не дает ему неоспо

римых преимуществ и защиты от всевозможных манипуляций с денежной 

массой со стороны более сильных государств и объединений на всей терри
тории распространения принятых к обращению зарубежных валют. 

Характерной особенностью современного инфраиндустриального этапа 

развития товарного производства является высокий уровень автоматизации и 

информатизации, что существенно меняет подходы к оценке современных 

товарообменных отношений. 

В последнее время все более усиливается стремление к уходу от бумаж

но-денежного обращения за счет более широкого использования безналич

ных расчетов, записей на машинных носителях, использования электронных 

карточек. За современными деньгами уже прочно закрепляется лишь одна 

функция - средство платежа. Депозиты, акции, облигации, электронные кар

точки, векселя и т.д. - это не что иное, как долговые расписки (записи в долг). 

Анализ эволюции денег и товарно-денежного обращения показывает, что 

по мере развития товарного производства и возникновения новых модифика

ций экономической системы, начиная от простого товарного производства до 

формирования глобальной экономической метасистемы, бумажные деньги 

все больше утрачивают свои позиции, уступая место новой модифицирован

ной системе товарообменных отношений, построенной на широком использо

вании информационных технологий. Однако серьезным препятствием на пути 

всеобщего перехода к электрон но-информационной системе товарного об

ращения все еще остается подверженность электронных носителей вирус

ным инфекциям и ненадежность защиты от посторонних пользователей. 
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УДК 65:338.242 

В.В. Квасникева 

Диагностика стадии кризисной ситуации
 
v 

на основе мониторинга внутреннеи среды 

предприятия 

в окружающей и внутренней среде предприятия постоянно происходят из

менения, являющиеся возбудителями кризисной ситуации, при этом опас

ность развития кризисной ситуации заключается в резком снижении конкурен

тоспособности предприятия и появлении реальной угрозы его банкротства. В 

этой связи для предприятия становится крайне важно своевременно на ран

ней стадии обнаружить и предотвратить развитие кризисной ситуации. Пре

дотвращение кризисной ситуации на ранних стадиях более эффективно, так 

как конкурентные преимущества фирмы еще не утрачены, и высшее руково

дство располагает достаточным временем для разработки эффективных мер 

упреждения ее развития. Тогда как на поздних стадиях предприятие, как пра

вило, имеет неудовлетворительное финансовое состояние, полностью утра

чивает все конкурентные преимущества, а недостаток времени снижает ве

роятность благоприятного исхода, проводимых мероприятий. Таким образом, 

установления наличия и определения стадии кризисной ситуации должно 

стать одним из важнейших аспектов мониторинга среды фирмы. 

Процесс организации мониторинга внутренней среды фирмы делает необ

ходимым формирование системы показателей, изменение которых позволяет 

диагностировать возникновение кризисной ситуации iIi определить стадию ее 

развития. Чаще всего внутреннюю среду предприятия принято рассматривать 

как стратегический (внутренний) потенциал, включающий совокупность эле

ментов (частные потенциалы). В экономической литературе нет единства 

мнений относительно количества и сущности этих элементов, некоторые ав

торы отмечают, что «границы» потенциала «расплывчаты, И его факторы не 

вполне определены» [1]. 
Обобщение подходов по данной проблеме позволяет сделать вывод, что 

областями наблюдения внутренней среды предприятия должны стать те его 

сферы, в которых наличие кризисной ситуации проявляется в первую оче

редь. По мнению западных специалистов, такими сферами являются: финан

сы, сбыт, материально-техн~ческое обеспечение, персонал [2-5], кроме того, 

авторы утверждают, что для каждой стадии кризисной ситуации характерен 

свой уровень проблем. Так, на ранней стадии появляются стратегические 

проблемы - «кризис стратегии», которые, в первую очередь, отражаются в 

показателях, характеризующих сбытовую, финансовую, материально

техническую сферу, а также персонал. На промежуточном этапе на первый 

план выходят проблемы аффектмености производственно-хозяйственной 

деятельности - «кризис результата», на поздней - возникают сложности с 

финансовым состоянием предприятия - «кризис ликвидности». 

Для предприятия является крайне важным не только выявить кризисную 

ситуацию, но и определить стадию развития, так как от этого, в первую оче

редь, зависит выбор мероприятий, направленных на ее предотвращение. Не

гативные изменения одних показателей под влиянием кризисных явлений, 
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происходят значительно раньше, чем других. Как показывает опыт функцио

нирования зарубежных предприятий, наиболее частым первым признаком 

возникновения кризисной ситуации является падение объемов продаж, в ре

зультате происходит снижение эффективности деятельности предприятия, и 

затем возникают проблемы с ликвидностью. Аналогичным образом первые 

признаки кризисной ситуации проявляются и на отечественных предприятиях, 

вместе с тем снижение эффективности предприятий происходит практически 

одновременно с ухудшением финансового состояния, так как в отличие от 

западных компаний отечественные предприятия практически не обладают 

запасом финансовой прочности, что является следствием нестабильности 

внешней среды. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным выделение 

двух групп индикаторов кризисной ситуации. В первую группу предлагается 

включить монетарные инемонетарные показатели, характеризующие общее 

снижение потенциала предприятия. Необходимость включения в систему 

немонетарных показателей, обусловлено тем, что они позволяют учитывать 

различные аспекты деятельности предприятия, выявлять «узкие места», то

гда как большинство монетарных показателей, используемых на отечествен

ных предприятиях, обладают весьма низкой информационной ценностью. 

Вторая группа включает показатели эффективности деятельности организа

ции и платежеспособности предприятия, как с точки зрения ликвидности, так 

и наличия просроченной кредиторской задолженности (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценочные WKanbI индикаторовдля диагностики возникновения 

кризисной ситуации во внутренней среде предприятия 

, 
ИНДИКАТОРЫ 

~ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ В БАЛЛАХ
КРИЗИСНОЙ СИс: 

::11 ТУАЦИИ ВО ВНУТ
Q. 

РЕнней СРЕДЕ 1 2 3 4 5! 
о 

1 2 3 4 5 б 7 

I ГDуппа 

Очень1.1. TeMnbl прироста Резкое Сниже Средний 
Высокие, высокие.

прибыли от реалиэз падение, ние, прирост, 
5·10% более

ции продукции, %. более 10 0/0 0·10 % 0-5% 10% 
:о 

Оченьо Резкое Сниже Средний::t: 1.2.Темп прироста Высокие, высокие, 
-с падение, ние, прирост,

::z: объема продаж. % • 10-20% более 
s более 100/0 0-10% 0-10% 20%& 

Очень
Резкое Сниже Средние

1.3.Темп при роста Высокие, высокие, 
падение, ние, темпы рос

экспорта, % * 10-20% более
более 200/0 0-20% та, 0-10 % 20% 

Очень
1.4.Темп прироста Резкое Сниже Средний 

Высокие, высокие,
объема продаж, падение, ние, прирост,... 10-20% более0/0 *. более 100/0 0-10% 0-10% 

:о 200/0 
ID Очень1.5.Темп прироста Резкое Снмже Среднийо Высокие, высокие,

объема экспорта, падение, ние, првросг, 
%•• 10-20% более

более 20 % 0-20% 0-10% 20% 
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1.6. Доля экспорта в
 

объеме продаж,
 
%

1.7. Доля продаж 

постоянным клиен-

там, % 

Доля 

товаров, % 
1.8. новых I 

1.9. Доля продаж
 

клиентам, прекра-

тивwим закупки, к 

общему объему 

реanизации, % 

1.10. Доля рекла-

маций в общем 

объеме поставок, 0/0 

1.11. Оценка оггго-

вых покупателей, 

балл 

1.12. Оценка конеч-
ных потребителей, 

бам 

1.13. Доля успеш. 

ных закупок (у 

фирм-производите-

лей), % 

1.14. Изменение 

материanоемкости 

продукции, % 

1.15. Доля брака в 

общем объеме за-

купок, % 
1.16. Индекс удое-

летеоренности со- I 
ТDV.о.ников 

1.17. Темпы роста 

произаодительно-

сти труда, % ** 

1.18. . Отношение 

средней заработной 

платы работника 
предприятия к 

среднеотраслевому 

уровню, раз 

Очень 

низкая, 

менее 5% 

Очень 

низкая, 

менее 5 % 

Новые 

товары 

отсутствуют 

Очень 

много, 

более 10% 

Очень 

высокое, 

более 10% 

Очень 

низкая 

Очень 

низкая 

Очень 

низкая, 

менее 85% 

Значитель-

ны!! рост, 

более 10 % 

Очень 

высокая, 

более 10% 
Очень 

низкий, 

менее 0.2 

Снижение, 

менее 98% 

ЗначМТ8ЛЬ-

но ниже, 

более чем в 

1.5 раза 

Предложе-

ния отсут-

ствуют 

Очень 
высокий, 

более 15% 

1.19. КОЛllчество 

предложений по 

улучweНIIЮ дея-

тельности предпри-

ятия на одного со-

трудника 

1.20. Уровень теку-

чести кадров, % 

Средняя,Низкая, 

15-30%5-15% 

Низкая, Средняя, 
15-255·15 

, 
, 

Низкая. Средняя,I ()..10 % I
I 10-25 % 

Незначи-

тельное
Много, yMeHbwe
5-10 % 

нве, 

3-5 % 

Высокое, Низкое, 

5-10 % 3-5 % 

Низкая Средняя 

Низкая Средняя 

Низкая, Средняя, 

85-90% 90·95% 

Практиче-

Рост, ски не ме-

3-10% няется, 

I 0-3% 

Высокая, Низкая, 

5-10 % 3-5 % 

Низкий, I 
Средний, 

0.2-0.4 0.4-0.6 

Незначи-

тельное
 Средние, 

снижение, 102-105 % 
98-100% 

Соответст-
Ниже, 

вует сред-
1.1.-1.5 

неотрасле-
раза 

вому зна-

чению 

Сравнитель-

Эффек- нонеболь-

тивных woeколмче-

предло- CТIIO посту-

жений пающих 

практмче· npeд1IOЖВ-

ски нет нийэффек-

тивно 

Высоким, Средний, 

10-15% 5-10% 

I Высокая, 
30-45% 

Высокая, 

~5D% 
I Высокая,

I 25-50 %
 

II Практи-
чески нет, 

менее 3% 

Очень 

низкое, 

менее 3% 

Высокая 

Высокая 

Высокая, 

I
 95-98%
 

I Сниже-

ние, 

3-10% 

Очень 
низкая, 

менее 3% 
Высокий, 

0.6-0.8 

Высокие, 

105-110% 

Выше, 

1.1.·1.5 
раза 

Большая 

ЧIIC1Ъ, 

посту-

naющмх 

предложе-

нийэф-

феml8НО 

Низкий, 

1·5% 

Очень 

высокая, 

более 

45% 
Очень
 

I высокая,
 
i 

болееI 50% 
! Очень 
I 

I высокая,
 

I более
 

50% 

Нет, 

0% 

Отсутст-

вуют, 

0% 

Очень 

высокая 

Очень 

высокая 

Очень 

высокая, 

более 

98% 
Сниже-

ние, 

более 
10% 

Отсутст-

вует, 

0% 
Очень 

высокий, 
I 
I

более 0.8 
Очень 

I высокие, 

более 

I 

I 110% 
3начи-

тельно 

превыша-

I 
ет, 

более 

I чем 

1.5 еааа 

Колмчест-

во пред-

ложвний-

очень 

много, I 
болbW8Я 

частъ зф-

фективна 
Очень , 
низкий, I 

. менее 1% I 
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J::; 

1.21. Уровень обра

зования персонала, 

балл 

Очень 

низкий 
Низкий Средний Высокий 

ОЧень 

высокий 

-с 
:I: 
О 
о 

n. 
ш 

t: 

1.22. Возрастная 

структура персона

ла,балл 

Очень вы
сокий 

УД.вес 

работников 

в возрасте, 

свыше 50 
лет,более 

50% 

вы�окийй 

УД.вес 

работни

ков в воз

расте, 

свыше 50 
лет ЗО

50% 

Уд. вес 

работников 

предпенсм

онного и 

пенсионно

I го возраста,I менее ЗА % 

Доля 
работни-

кое в воз

раете от 

ЗОдо 45 
лет, 

от 50-70% 

Доля 

работни

ков в воз

рвсте от 

ЗОДО 45 
лет, 

более 

70% 

11 группа 

2.1. Рентабельность 

производства, % 

Убыточ

ность, ме

нее 0% 

Низкая, 

0-24% 
Средняя, 

24-36% 
Высокая, 

36-60% 

Очень 

высокая, 

более 

60% 

2.2. Рентабельность 

собственного капи

тала, % 

Убыточ

ность, ме

нее 0% 

Низкая, 

0-20% 
Средняя, 

20-30% 
Высокая, 

30-50% 

ОЧень 

высокая, 

более 

50% 

2.3. Рентабельность 

активов, % 

Убыточ

ность, мо

нее 0% 

Низкая, 

0-10% 
Средняя, 

10-15% 
Высокая, 

15-25% 

ОЧень 

высокая, 

более 

25% 

2.4. Рентабельность 

продукции, % 

Убыточ

ность, ме

нее 0% 

Низкая, 

0-20 % 
Средняя, 

20-30% 
Высокая, 

30-50% 

Очень 

высокая, 

более 

50% 

Jj 

о 

:I: 
-с 
:I: 
s: 
е 

2.5. Рентабельность 

продукции, реал и

зоввнной в РБ, % 

2.6. Рентабельность 

продукции, реали

зованной в СНГ, % 

2.7. Рентабельность 

продаж, % 

Убыточ

ность, ме

нее 0% 

Убьггоч

ность, ме

нее 0% 

Убыточ

несть, ме

нее 0% 

Низкая, 

0-20 % 

Низкая, 

0-20 % 

Низкая, 

0-5 % 

Средняя, 

20-30% 

Средняя, 

20-30% 

Средняя, 

5-10% 

Высокая, 

30-50% 

Высокая, 

30-50% 

Высоквя, 

10-15% 

ОЧень 

высокая, 

более 

50% 
Очень 

высокая, 

более 

50% 
Очень 

высокая, 

более 

15% 
2.8. Коэффициент 

текущей ликвидно

сти 

Критиче

ский, мень

we 1 

Мини

мальный, 

1-1.7 

Средний, 

1.7 -2 

Выше 

среднего, 

2 - 2.5 

Onтм

мальный, 

2.5-3 

2.9. Коэффициент 

критической лик

видности 

Критиче

ский, мень

шеО.5 

Мини

мальный, 

0.5-0,7 

Средний, 

0,7-0,8 

Выше 

среднего, 

0,8 -1 

оптв

мальный, 

1-1,5 

2.10. Коэффициент 

абсолютной лик

видности 

ОЧень 

низкмй, 

менее 0.1 

Ниэкий, 

0.1-0.2 
Средний, 

0.2-0.3 

Выше 

среднего, 

0.3 - 0.7 

Опти

мальный, 

более 0.7 
2.11. Удельный вес 

просроченной кре

диторской задол

женности в общем 

объеме кредIПов 

Очень 

высокий, 

66-100% 

Высокий, 

33-66 % 
Средний, 

10-33% 

Нмже 

среднего, 

менее 

10% 

Опти

мальный, 

0% 

Прuмечанuя:..- темпы роста рассчитываются на основе покззателей в у.е . 
.... - темпы росга рассчитываются на основе натуральных покааатепей. 

Источник: собственная разработка на основе [6, 7, 8, 9, 10,11], опрос специалистов. 

Для выявления наличия кризисной ситуации работники службы стратеги

ческого анализа и планирования (САП) должны производить расчет пред

ставленных покаэателей и осуществлять их сравнение с аналогичными пока
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зsтелями соответствующего периода прошлого года. Кроме того, работники 
службы САП совместно с высшим руководством предприятия должны опре

делить значимость влияния каждого показателя на конкурентоспособность 

предприятия, при этом значимость того или иного показателя, в первую оче

редь, .будет зависеть от выбранной стратегии и целей функционирования 

предприятия. 

Предложенные индикаторы кризисной ситуации определяются с различ

ной периодичностью от 1О дней до одного месяца. Так, например, темпы 

прироста прибыли от реализации. темпы прироста продаж в натуральном и 

стоимостном выражении, показатели рентабельности, коэффициенты, харак

теризующие ликвидность предприятия, целесообразно рассчитывать поде

кадно, тогда как, показатели доля новых товаров. оценки конечных и оптовых 

покупателей и Т.п. возможно определять с периодичностью в один месяц. 

Обработка полученных результатов включает: 

1. Определение коэффициента значимости каждого индикатора. 

На основе оценок силы влияния каждого индикатора на конкурентоспо

собность предприятия, данных группой экспертов, определяется средняя 

оценка значимости индикатора. Для этого оценки значимости всех экспертов 

по каждому индикатору суммируются и делятся на количество экспертов. За

тем средние оценки значимости по каждому индикатору суммируются, после 

чего каждая средняя оценка значимости делится на полученную сумму. Таким 

образом. коэффициент значимости индикатора представляет собой отноше

ние средней оценки значимости этого индикатора на сумму средних оценок 

значимости всех индикаторов. 

2. Определение средней оценки фактического состояния каждого инди

катора. 

Для этого определяется сумма каждой оценки фактического (ожидаемого) 

состояния индикатора по всем экспертам. Средняя оценка фактического 

(ожидаемого) состояния индикатора рассчитывается как отношение суммы 

его оценок по всем экспертам к общему количеству экспертов. 

З. Определение средней оценки каждого индикатора с учетом его зна

чимости. 

Для этого средняя оценка каждого индикатора умножается на коэффици

ент значимости. 

4. Определение общего влияния факторов макро- и микросседы на кон

курентоспособность предприятия. Для этого определяется общая сумма 

оценок с учетом значимости индикатора. 

Суммарная оценка индикаторов с учетом значимости определяется от

дельно по каждой группе покааателей. а по первой группе отдельно для каж

дой сферы предприятия (финансы, сбыт. МТО, персонал). Анализ получен

ных результатов и определение экономической ситуации на предприятии 

осуществляется на основе табл. 2. 
Следует отметить, что резкое негативное изменс:ние одного или несколь

ких показателей первой группы, хотя бы в одной сфере предприятия, свиде

тельствует и позволяет сделать вывод о наличии ранней стадии кризисной 

ситуации. Если же негативные тенденции проявляются одновременно в не

скольких или во всех сферах деятельности предприятия, при нормальных 

значениях показателей второй группы, то это дает право предположить о вы

сокой, либо очень высокой скорости развития кризисной ситуации, что, безус

ловно. неблагоприятно отразится на конкурентоспособности предприятия. 
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Таблица 2 

Оценочная wкала для определения экономической ситуации предприятия 

~ 
N 

Значения индикаторов, балл Значения еУммаоных оценок, балл 
Экономическая ситуация по гр' ппам по СФеРам предприятия 

на предприятии I группа 11 группа 
I группа 

11 гpyn-
па 

финансы сБЫТ МТО 
персо-

нал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Отcvтствие Iфизисной ситуации 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4·- 5 ~~ 
2. Вероятнocrь еозникновения кризисной ситуа- 3-5 3-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 
ции мала 

3. Вероятносп> возникновения кризисной ситуа- 3-5* 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 
ции нееелика 

4. Появление lCDизисной ситуаuии 

4.1. Ранняя стадия кризисной ситуации 

ОДИН из показате-

лей с наивысшей 

значимоCfЪЮ или 

4.1.1. Первый этап несколько MeHfIВ 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5' 3-5 3-5 
значимых поквзе-

телей имеЮ'r 

оценку 2 
несколько пояаза-

телей с Щlиеыс-

шей зtlачимостью 
3-5 ~3 ~3 ~3 ~3 С!:З ~3 

4.1.2. Второй этап IIIмеют Of,4енку 2 
«то же» 

«» 
-, 
.-. 

3-5 
3-5 -

~З 
~3 

:l!:З 

~3 

~3 

~3 
- ~3 

С!:3 

~З 

~3 

~3 

С!:3 

ю, 3-5 ~3 ~3 С!:3 ~3 С!:3 С!:З ,. 



----------

----

--

Один из покааате-

лей с наивыcweй 

значимосгью"ли 

несколько менее 

значимых показа-

телей имеют оцен-

ку1 

1---

f----__~!O же» 

«» 

Ю) 

~-----

Несколько показа-

телей с наивыс-

шей значимостью 

имею,- оценку 1 

«то же» 

«»
е----- -

«» 
е-.-.-_.---

«» 

4.1.3. ТреТI4Й этап (переход ное соcroяние между
 

ранней и промежуточной стадией кризисной
 

ситуации)
 

4.2. Промежуточная сгадия кризисной ситуации 

4.2.1. Первый этап 

-_.~ --------_..._-

4.2.2. Второй этап 

Один из наи-

более значи-

мых локаэате-

лей или не-

сколько менее 

значимых 

показателей 

имеют оценку 

2 
«ТО же» 

«» 

«) 

<!3 <!3 

<!3 <!3 
<!3 <!3 

<!З <!3 

-- ,-----,-----

2-3 <!3 <!3 

<!3 ~32-3 
~3 <!З 2-3 

<!3 <!З 2:3 

..._L.-. 

2:22:2 

<!2 <!2-
<!2 2:2 
<!2 <!2 

2:2 ~2 

-

<!З 

<!З 

<!З 

2:2 

<!2 
<!2 
<!2 

2:2 

l.» 
l.» 

Несколько 

показателей с 

наивысшей 

значимocrью 

имеют оценку 

2 или несколь-

ко менее зна· 

чимых показа-

телей имеют 

оценку 1 

2:3 <!3 ~2 

«тоже» с!:2 2:3 2:2 
«» 2:2 ~З <!2 
«» . <!2 <!3 <!2 

«» <!2 ~З 2:2 

2-3 



--

~1 

4.2.3. Переход ное. состояние между промежуточ-

ной 111 поздней стадиями кризисной ситуации 

~1 

~1 

~1 

4.3. Поздняя стадия Iфизисной ситvации 

-

.. 

-
Один из наи-

боhее значи-

MblX показате-

лей или не-

сколько ме- ~2 ~2 ~2 ~2 ~2 ~2 

нее значимых 

показателей 

имеют оценку 

1 

- сто же» ~2 2:2 ~2 2:2 2:2 ~2 

«» 2:2 2:2 ~2 ::':2 ~2 2:2 
«» 2:2 ~2 2:2 2:2 2:2 s2 

Несколько 

показателей с 

наИВЫa1JeЙ 

значимостью 
sз 2:2 2:1 2:1 2:1 2:1 

имеют оценку 

1 
«тоже» S3 2:2 ~1 2:1 ~1 2:1 

::.:1 sз s2 2:1 2:1 2:1 2:1 

1.1.1 

"'" 

4.3.1. Первый этап ~1 

4.3.2. Второй этап ~1 

4.3.3. зсна баНlфотства ~1 

nрuмечанuе: еcnи количественное значение показатепя является поrpаничным значением шкалы, находящимся между 2-балльной и 

3-балльной оценками, то это свидетельствует о появлении слабых сигналов, за которыми необходимо установить наблюдение. 

Источник: собственная разработка. 



Кроме того, необходимо тщательно отслеживать изменения показателей, 

имеющих пограничные значения находящиеся между 2- и З-балльной оцен

ками, (например, рентабельность продукции, равная 20%). 
Апробация методики по выявлению кризисной ситуации проводилась на 

обувном предприятии 000 «Ирвит». Предприятие 000 «Ирвит» представ

ляет интерес с точки зрения развития стадий его жизненного цикла. 3а от

носительно небольшой промежуток времени (6 лет) оно прошло практически 

все из них- зарождение, становление, подъем, в настоящее время предпри

ятие находится на стадии «спад». 

Учитывая отраслевую особенность обувных предприятий, а именно, очень 

высокие среднегодовые колебания объемов продаж, при выявлении кризис

ной ситуации сравнение индикаторов осуществляется за август месяц 8 раз
резе четырех лет (1999-2002). 

Исходя из балльных оценок, были определены суммарные оценки показа

телей с учетом значимости отдельно по каждой группе, а по первой группе 

отдельно для каждой сферы предприятия. На основании этих расчетов и 

оценочной шкалы производится интерпретация экономической ситуации 

предприятия 000 «Ирвит», представленнаяв табл. З. 

Таблица 3 
Интерпретация экономической ситуации на 000 «Ирвит» 

З8 август 1999·2002 годы на основе оценочной шкалы 

Значения суммарных оценок, баллIS Эконо
~ if f----"-==:..=JТ='--==c:.:..:....-+-----..,......--......,..---------., мическая

по ГDvппам по ccbeDaM ПDеДПDИЯТИЯ 
~ s
Dg.
(Q с 
с, 

I 
группа 

11 
группа 

I
груп 
па 

11
груп
па 

фи
нансы сбыт МТО пер

сонал 

СИ1)'ацмя 

на пред

приятии 

OдWi из 

пooзaтeneй с Первый 

I ...,ICШIЙ этап 

~ 
е

oi 
о 

энaчимoc:rыo 

или нeaюnlr 

Ю менее зна

3-5 4,115 
~З) 

3,717 
~З) 

3,З 

~3) 

4,44 
~3) 

4,36 
~3) 

З,54 

~3) 

ранней 

стадии 

кризис I 
чимых пока ной 

зaтeneй им& ситуации 

ют щ!нКУ 2 
Один из Один из 
noкaзгreneй наиболее Первый 

с Н&'ВЬ1CШlЙ ~ этап 

знaчимoc:rъю WIИ не 3,915 2,5з5 2,64 4,55 4,55 3,22 поздней 

или нecюnb

lQ:j менее зна CЮfIЫ(D ме ~З) ~2) ~2) ~2) ~2) ~2) 
стадии 

кризис

1 

ЧИМЬО( псжа нее эначм ной 
• 

эaтeneи име
мьо( показа

I тепей име ситуации 

ют оценку 1 ют oueнкv 1 
Поздняя 

2,34 1 1 2,57 2,57 3,26 стадия - 11 

(:5: 3) (:> 2) (~ 1) (<: 1) (~ 1) (~ 1) «Зона
I банкротс 

г--t------+----t---+---t----t---t---t--'i тва» 1 

2,48 1,671 2,31 2,32 2,32 (~'~) I~:~:~
 111

(:5: З) (:5: 2) (<: 1) (~ 1) (~ 1) 

I
банкроте 

тва» i 
Прuмечанuе: источник - собственная разработка. 
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Как видно из таблицы 2, в августе 1999 года начали проявляться первые 

признаки ранней стадии кризисной ситуации, так как балльная оценка одного 

показателя с наивысшей значимостью первой группы темп прироста экспорта 

имеет значение 2 балла. Вместе с тем показатели второй группы находятся в 

диапазоне от 3 до 5, суммарные оценки показателей по группам и сферам 

предприятия превышают 3 балла, что позволяет сделать вывод о наличии 

значительных конкурентных преимуществ, обеспечивающих возможность бы

строго устранения симптомов кризисной ситуации. 

В августе 2000 года положение 000 «Ирвит» значительно ухудшилось, 

кризисная ситуация перешла на первый этап поздней стадии развития, что 

свидетельствует об утрате значительного количества конкурентных преиму

ществ. Среди показателей первой группы один показатель с наивысшей зна

чимостью (0.06) - темп роста прибыли имеет оценку 1 балл. Кроме того, не

сколько менее значимых показателей второй группы - коэффициенты абсо

лютной и критической ликвидности - имеют оценку 1 балл, а пять из одинна

дцати показателей с наивысшей значимостью этой же группы - оценку 2 бал
ла. Суммарные оценки показателей второй группы и сферы финансов (пер

вая группа) составляют 2.7 и 2.64 баллов соответственно, что ниже допусти

мых значений. 

Несмотря на значительное ухудшение экономического положения пред

приятия, руководство 000 «Ирвит» В этот период не предпринимает адек

ватных мер по предотвращению кризисной ситуации. В результате, в после

дующий период кризисная СИТуация на предприятии перерастает в свою за

вершающую стадию - «кризис». В августе 2001 года все показатели второй 

группы имеют оценки, равные 1 баллу, четыре показателя с наивысшей зна

чимостью первой группы имеют оценку 1 (все показатели сферы финансов и 

темпы роста объемов экспорта), в соответствии с оценочной шкалой пред

приятие переходит в зону банкротства. Только в этот период руководство 

000 «Ирвит» начинает предпринимать оперативные меры (сокращение вы

пуска продукции, увольнение работников), направленные на выведение 

предприятия из кризисного состояния. Результатом проводимых мероприятий 

явилось некоторое улучшение покааатвпей. Тем не менее, в августе 2002 го
да предприятие все еще находится в «зоне банкротства». 

Проведение диагностики предполагает не только установление кризисных 

процессов внутри и вне организации, а также выявление истинных причин их 

возникновения. Анализ развития предприятия показал, что основной причи

ной возникновения кризисной ситуации 000 «Ирвит» явились ошибки стра

тегического характера. В период с 1996-1998 годы предприятие развивалось 

и функционировало достаточно успешно, так если в 1996 году рыночная доля 

000 «Ирвит» составляла 0,5%, то в 1998 году - 1,2%. 
Хорошее финансовое состояние, благоприятные изменения объемов продаж 

в прошлых периодах явились основанием для принятия решения о дальнейшем 

расширении производства. С этой целью была произведена покупка оборудова

ния и арендованы новые большие площади, что привело к использованию прак

тически всех собственных денежных средств предприятия. 

Однако при выборе стратегии не учитывались изменения в макро- и мик

росреде предприятия, а именно снижение реальных доходов населения, уси

ление конкуренции на внутреннем и российском рынке вследствие появления 

новых отечественных и зарубежных конкурентов, изменения в предпочтениях 

покупателей, другое. 

Учет вышеприведенных тенденций привел бы к выбору иной стратегии 

развития предприятия - стратегии качественных изменений, предполагаю

щей повышение качества существующего ассортимента продукции, освоение 
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выпуска модельной обуви, внедрение различных инноваций, повышение ква

лификации персонала и другое. . 
Работа выполнвна при поддержке Фонда фундамвнтальных исследова

ний Рвспублики Беларусь. 
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Педагопка
 

УДК 371.671:502 

В.М. Минаева 

Разработка учебников и учебных пособий
 

по природоведению в Белоруссии
 

в 70-е годы хх века
 

в конце 60-х годов хх века природоведение в начальной школе стало рас

сматриваться не только как самостоятельный учебный предмет, но и как пред

мет естественнонаучного цикла, формирующий начала научного мировоззрения 

учащихся. В это время, впервые за годы существования СССР, природоведение 

было передано в компетенцию республиканских органов образования. По ини

циированию Министерства просвещения БССР в республике началась работа 

по созданию программ, учебников и учебных пособий для начальной школы. 

Следует отметить, что создаваемые в республике программы по приро

доведению оказались под сильным влиянием российских исследований, 

так как в Беларуси не было своей школы и достаточного опыта. 

При переходе в 1969170 учебном году общеобразовательной школы на но

вое содержание как в России, так и в Беларуси природоведение как само

стоятельный учебный предмет было введено со второго класса. Но и в пер

вом классе формировались элементарные естественнонаучные знания. Так, 

на уроках чтения ученики анализировали статьи природоведческого содер

жания, знакомились с сезонными явлениями, наблюдали за временами года 

во время экскурсий. Для учащихся было издано учебное пособие «Календарь 

природы и труда» [1]. Материал в нем располагался по сезонам. Осенью де

ти заполняли условными знаками таблицы календаря наблюдений за погодой 

на каждый месяц, выполняли задания по узнаванию и различению деревьев, 

овощей и фруктов, по раскраске птиц, узнавали о подготовке зверей к зиме, 

отгадывали загадки, поясняли смысл пословиц, находили ошибки в рисунках. 
Постепенно задания усложнялись. Уже весной учащиеся читали неболь

шие тексты «Календаря», рассказы, стихи. Они не только записывали наблю

дения за погодой, но и анализировали ее состояние (Сколько дней было яс

ных? Сколько пасмурных? С дождем? Со снегом? Каких дней было больше?). 

Наблюдали за «Садом на окошке», прилетом птиц, изменениями в жизни зве

рей, раскрашивали рисунки, рисовали отгадки, объясняли поговорки, уста

навливали причинность тех или иных явлений (Почему «Сад на окошке» рас

пустился, а школьный сад стоит голый? Почему весной в реке много воды? 

Какой весенний месяц самый теплый?) и др. Для организации более эффек

тивной работы в первом классе для учителей было написано методическое 

пособие ЗЛ. Паршаковой [2], где основной акцент делался на содержание 

наблюдений и методику их проведения. Автор подчеркивал, что именно на

блюдения в наибольшей степени соответствуют принципу предметного и раз

вивающего обучения. Содержание наблюдений рекомендовалось конкрети

зировать с учетом местного окружения. 
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Важна психологическая и пракrическая подготовка учащихся к наблюдениям 

в природе: перед каждым наблюдением определяется его цель, обсуждается 

план и готовится оборудование. Задания дпя учащихся предусматривались как 

индивидуальные так и групповые, одинаковые и разные. Давались рекоменда

ции по оформлению наблюдений в «Календаре», предлагалась памятка «Что 
наблюдать?» и как подводить итоги того, что зафиксировано в результате на

блюдений. Это позволяло учащимся понимать и устанавливать связи между на

блюдаемыми явлениями, причинами изменений в природе и труде людей. 

Таким образом, уже в первом классе у детей формировались элементар

ные естественнонаучные знания, которые RВЛЯЛИСЬ основой для дальнейше

го их углубления и расширения в последующих классах.. 
Программа второго класса ориентировала на углубление материала пер

вого года обучения и предусматривала таюке изучение сезонов в тесной свя

зи с наблюдениями школьников. 

В 1970 году вышло пособие для учащихся 11 класса, написанное ПА Лярским 

и АВ. Михайловой «Календарь природы и труда» [3], которое в основном отра

жало программное содержение: что такое природа (живая и неживая), особенно

сти жизни растений и животных, труда людей по временам года. 

Достоинствами этого учебного пособия явилось то, что оно имело цвет

ные иллюстрации и содержательные природоведческие тексты (<<Что такое 

природа?», «Учись понимать природу», описание комнатных растений, четве

ростишия о каждом месяце года, стихотворные загадки, поговорки и послови

цы), представлена система сезонных наблюдений (температура воздуха, об

лачность, осадки и другие явления природы), вопросы и задания для само

стоятельной работы учащихся (узнай, запиши, отметь, найди, сравни, рас

крась картинки, составь рассказ, понаблюдай за погодой, растениями, живот

ными, нарисуй, напиши рассказ, подчеркни, подсчитай). 

Часть заданий «Календаря» направляла внимание учащихся на бережное 

отношение к при родному окружению (<<Запомни, какие корма можно давать 

птицам зимой», «Правила грибника», «Как ты помогаешь охранять растения 

парка», «Заготавливай корм для птиц: собирай семена репейника, конопли, 

ягоды клюквы»). 

По этому пособию школы проработали 3 года. 

С 1974 года второклассники стали учиться по учебнику А.В. Михайловой 

«Природоведение» [4] и «Дневнику наблюдений» [5] 
В соответствии с программой материал в учебнике подавался по единому пла

ну: изменения в неживой природе, в жизни растений и животных, в труде людей, 

что ориентировало учителей на подведение учащихся к пониманию закономерных 

связей между разными компонентами природы (неживой - растениями - живот

ными - человеком). Каждый раздел учебника включал научно-художественные, 

научно-популярные статьи, иллюстрации, а также вопросы и задания. 

К большей части статей прилагалась система вопросов и заданий, кото

рые способствовали организации разнообразной учебной деятельности. Во

просы и задания делились на 2 группы: 

- направленные на осмысление текстов и работу с иллюстрациями учебника; 

- предусматривающие организацию наблюдений и практических работ, в 

том числе и с «Дневником». 

Значительную информацию несли иллюстрации. Каждый раздел сопро

вождался рисунком одной и той же местности в соответствующую пору года 

(осень, зима, весна, лето), что позволяло изучать их в сравнении. Были пред

ставлены предметы и объекты природы (растения, животные), которые на

правляли внимание учащихся на аналитические описания и сравнения их, 

составление рассказов, организацию самостоятельной работы и т.д. 
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в учебнике имелись материалы к предметным урокам (иллюстрации, тексты, 

вопросы и задания), экскурсиям (задания, описание отдельных объектов и др.). 

Вызывали интерес учащихся рубрики учебника «Дед Мазай советует», где 

наwnи отражение правила поведения на природе и бережное отношение к ней, 

«Доктор Айболит предупреждает» - о правилах личной гигиены, которые помо

гали предупреждать простудные и инфекционные заболевания, о том, что надо 

делать для закаливания своего организма и укрепления здоровья. 

Вопросы охраны природы и охраны здоровья детей были включены в со

держание сведений о временах года. 

«Дневник наблюдений» дополнял и расширял содержание учебника, ориен

тировал на ежедневные наблюдения за погодой и другими природными явле

ниями и их фиксацию. Это требовало и от учителя пocrоянного внимания к этой 

работе. Во многих случаях ведение «Дневника» прерывалось или носило эпизо

дический и формальный характер. Хотя, безусловно, систематическая и целена

правленная работа с ним способствовала развитию логического мышления уча

щихся и установлению ими причинно-cnедственных связей в природе. 

В «Дневнике» была представлена программа наблюдений на каждый ме

сяц года с учетом восхода и захода Солнца, продолжительности дня. Делал

ся акцент на наиболее ярких и запоминающихся особенностях того или иного 

сезона (<<Когда был первый заморозок?», «Когда и у каких растений появи

лись первые желтые пистья?», «Когда замерзла почва, покрылась льдом реч

ка (пруд, озеро), выпал первый снег?» и др.). 

Имелись задания, ориентирующие учащихся на самостоятельную работу 

(<<Составь режим дня», «Опиши, как выглядят деревья зимой», «Нарисуй гри

бы, которые растут в вашей местности», «Рассмотри формы снежинок и опи

ши их» И др.). 

Цветной вкладыш (грибы, птицы, домашние и дикие животные) позволял 
учащимся вырезать и наклеивать его картинки в «Дневнике наблюдений»; опи

сывать, видеть окраску и особенности строения изучаемых объектов, а в «Сло

варе» записывать новые слова о явлениях природы, растениях, животных. 

Для того, чтобы учителя, работающие со второклассниками, могли быст

рее освоить новую программу и добиться ее эффективной реализации 

В.М.Вдовиченко подготовила методическое пособие [6]. В нем очерчены за

дачи природоведения как учебного предмета, анализируется основное со

держание программного материала, проведение наблюдений за природой, а 

затем даются методические рекомендации по темам, где уточнена цель каж

дого урока, его оборудование, описано примерное проведение. 

В пособии имелись материалы, способствующие расширению знаний 

учащихся, получаемых на уроке. Например, статьи; «Чудесная кладовая», 

«Невидимка», «Живые якоря», «Летят снежные пушинки» И др.; загадки о 

воде, инее, снеге, метели, морозе, снегирях и т.д. 

Были выделены типы уроков, характерные для природоведения (экскур

сии, предметные, обобщающие). Ценно и то, что автор рекомендовала лите

ратуру для учителя и для учащихся. 

Для третьего класса был написан учебник ПА Лярским [7}, который интег

рировал географические и биологические сведения. Центральное место в 

нем занимали разделы «Природа родного края» и «Разнообразие природы 

нашей Родины». Но для успешного изучения родной природы учащиеся 

должны были научиться ориентироваться на местности и знать расположе

ние своего края на картах БССР и СССР. В связи с этим изучение природо

ведения начиналось с темы «Ориентирование на местности. План и карта». 

Знакомству с природой всей страны предшествовало выяснение разме

щения СССР на Земле. Для этого в учебнике имелась карта полушарий, ри
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сунок глобуса и тексты к ним, которые объединялись в раздел «Наша Родина 

на глобусе и карте полушарий». 

Изучение при роды края и страны завершалось разделом «Использование 

И охрана природы». Такое расположение структурных частей учебника дела

ло его логически цельным и довольно систематичным. 

В последнем разделе учебника «Охрана здоровья человека» представле

на система доступных знаний о строении человеческого тела, об основах ги

гиены, правила закаливания организма и советы, как уберечься от различных 

заболеваний. 

Учебник написан доступным для учащихся языком, снабжен цветными ил

люстрациями, вопросами и заданиями разнообразного характера, 

В 1975 году, в год выхода учебника для 3 класса, учителя стали пользо

ваться пособием ПА Лярского и Л.Е. Островской [8], их методическими ре

комендациями с учетом работы по учебнику. В пособии представлено плани

рование программного материала, определены цели уроков, указано обору

дование, рассмотрены основные структурные компоненты уроков и содержа

ние домашних заданий. Пособие дополняло содержание учебника загадками, 

интересными сведениями. Учителям предлагалось их использовать в той или 

иной части урока. Приводились при меры проверки знаний методом безма

шинного программирования, описывались опыты, методика проведения вне

урочных комплексных экскурсий в природу, содержание летних заданий. 

Авторы пособия отмечали, что их поурочные разработки следует рассмат

ривать как один из возможных вариантов, к которым учитель должен подхо

дить творчески. 

В целом преподавание природоведения во 11 - 111 кnaccax формировало у уча

щихся, хотя и элементарные, но научные знания, позволяющие объяснять природ

ные изменения и явления, развивало познавательный интерес, эстетическое вос

приятие природы, понимание необходимости сохранения и умножения ее богaтcrв. 

Таким образом, в 1970-е годы в нашей республике были заложены основы 

изучения природы в начальной школе, созданы школьные учебники, содер

жательные методические пособия для учителей. Начался процесс активного 

развития методики начального природоведения и совершенствования прак

тики его преподавания в белорусских школах. 
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УДК 372.874 

В.Н. Виноградов 

Графический компонент образования 

вобщетеоретической и практической 

подготовке школьника 

Черчение (техническая графика) в современной школе является той учеб

ной дисциплиной, при изучении которой учащиеся овладевают процессами 

оперирования различными видами графических изображений и графической 

деятельности. При этом графическая деятельность выступает в качестве об

щеобразовательного и воспитательного средства, как источник знаний и 

средство формирования основ графической грамоты. 

Через графическую деятельность реализуются одновременно такие поз

навательные процессы, как ощущение, восприятие, представление и др., 

благодаря чему у учащегося создается общность многих психических функ

ций. В деятельности построения чертежа эти процессы к тому же сочетаются 

и координируются кинестезическими и моторными функциями рук, ЧТО явля

ется, согласно данным психологии, важнейшим условием дифференцировки 

пространственных отношений обьектов. 

В связи с этим школьный графический компонент образования должен 

обеспечить у учащихся формирование такой совокупности рациональных 

приемов чтения и выполнения различных изображений, которая позволяла 

бы им ориентироваться в чрезвычайно большом объеме современных гра

фических информационных средств. Эта совокупность как норма, как опре

деленный стандарт графического образования обеспечивается в школе не 

только изучением черчения, но и других дисциплин - трудового обучения 

(технологии), математики, природоведения и др. Вследствие этого процесс 

поиска средств повышения качества графического образования учащихся в 

современных условиях, разработки его нового содержания следует рассмат

ривать как общепедагогическую проблему. Решение этой проблемы должно 

лежать в русле общих исследований ученых вузов, Национального института 

образования, работников Министерства образования, учителей. 

В этом отношении может быть весьма полезен опыт работы российских 

ученых по выполнению заказа Министерства образования Российской Феде

рации. Ими предпринята попытка разработки российского стандарта по чер

чению для общеобразовательной школы, подготовлена «Концепция содер

жания образования по черчению в 12-летней школе (начальное, основное и 

среднее (полное) общее сбраэование)», опубликовано несколько вариантов 

программ, альтернативных учебников и пр. 

Изданные Департаментом общего среднего образования МО РФ докумен

ты [1] на федеральном уровне регламентируют преподавание черчения в ос

новной школе. Эти документы включают: «Обязательный минимум содержа

ния образования по черчению», «Требования к уровню подготовки выпускни

ков основной школы по черчению», «Критерии оценки подготовки по черче

нию выпусников основной школы», в том числе примеры итоговых заданий, 

образцы графических работ и др. 
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Таблица 

Базовым компонент графического образования 

I Обязательный миниму~ содержания образования I 
Графическое ото

Объекты графиче- Графические изо Геометрические
бражение информа[]

ци.. 
I Стандарты ЕСКД I

ских изображений бражения построения 

Содержание образовательных составляющих линий минимума 

Форма объектов. 

Анализ и преобразо

вание формы. Изде

лия. Соединения 
~ 
v.> деталей 

Иметь представле

ние о форме пред

метов, о соединении 

деталей, знать гео

метрические спо~ 

бы образования и 

преобразования 

формы, уметь ана

лизировать форм 

Графический язык. 

Графические ..зо
бражения. Метод 

проецирован"я Ак

сонометрия. Техни

ческий рисунок. Чер

теж. Эскиз 

I
 
Иметь представле

ния о методах про

ецирования. знать 

метод прямоугольно

го проецирования и 

способы построения 

чертежа, уметь вы

полнять 11 читать 

чеетежа 

Изображения на 

чертежах (виды, раз

резы, сечения). Чер

тежи деталей и сбо

рочных единиц. Де

талирование 

Правила оформления 

чертежей (форматы, 

масштабы, линии, 

шрифт, размеры). 

Условнocrм И ynроще

ния на чертежах 

Уровень подготовки
 

Иметь представле

ния о чертежах раз

личного назначения, 

знать графвческве 

изображеНIIЯ, ис

пользуемые на чер

тежах (виды. разре

зы, сечения) 

Знать некоторые 

правила оформления 

графической доку

ментации, уметь их 

использовать на 

практике 

Конструирование и 

моделирование 

формы по задан

ным условиям 

I
 

Уметь преобразо

вывать форму, 

выполнять модели 

из некоторых мате

риалов 

Деление отрезка и 

ОКРУЖНОСТII на рав

ные частя, Сопря

жения. Овалы 

Уметь выполнять 

геометр"ческие 

построеНIIЯ 



В настоящее время для основной школы Российской Федерации опубликова

но несколько программ, названных авторскими. Учителю и администрации шко

лы предоставлено право выбора программ из числа рекомендованных Мини

стерством, при условии реализации «Обязательного минимума содержания об

разования по черчению». Назовем для сведения принятые в России варианты 

изучения черчения в основной школе: 7-8 классы, 7-9 классы, 8-9 классы, 

9 класс, черчение с элементами компьютерной графики (7-9 классы). 

Вместе с изданием федеральных документов, регламентирующих препода

вание черчения как самостоятельного курса основной школы, в России разраба

тываются региональные программы графического образования учащихся с уста

новлением его основной (инвариантной) части и курсов по выбору (вариативная 

часть). Так, при разработке концепции и программы развития графического об

разования в Республике Башкортостан были использованы следующие принци

пы их реализации: целесообразность, научность, историчность, ryманитариза

ция, политехничность, универсальность, связь с практикой, стандартность, ва

риативность, региональность,диФФеренциация, технологичность. 

В школах Беларуси сейчас действуют две программы: одна - Министерст

ва и одна - авторская. Однако из-за нестабильного места черчения в учебном 

плане ни одна из них не может быть реализована полностью. 

К сожалению, разработка графического компонента образования в Бела

руси осложняется отсутствием единого мнения о месте учебной дисциплины 

«Техническая графика» в новом учебном плане. Доводы некоторых оппонен

тов о необходимости исключения ее как самостоятельного курса из школьно

го учебного плана несостоятельны по многим причинам, в том числе и по ее 

роли как средства формирования приемов графической деятельности (о чем 

мы говорили выше). Сошлюсь также на интересный пример, который привела 

газета «Зорька». «Представим картину: на всей Земле внезапно исчезли все 

чертежи. В тот же миг останавливаются все до единого заводы и стройки. Ни

чего не производится. Полная катастрофа». Таких популярных примеров о 

значении графики можно привести много. 

Не может быть также полностью оправданным предложение о включении 

технической графики в качестве одного из модулей программ трудового обу

чения (технологий). 

В условиях вариативности обучения черчению остро возникает вопрос об ин

вариантности базового компонента графического образования и разработки его 

содержания. В основу этого содержания как один из вариантов, на наш взгляд, 

может бьпь положен российский «Обязательный минимум содержания образова

ния по черчению». Определенные этим минимумом образовательные линии 

предметной области «Черчение» (они представлены нам в форме таблицы) могут 

служить базой разработки графического компонента образования белорусской 

школы. При этом необходимо учитыВ8ТЬ не только наличие в недалеком прошлом 

единой для российской и белорусской школ программы черчения, учебника, раз

личных педагогических средств, но и участие ученых нашего университета в под

готовке новых рсх:сийских программ, учебников, методических руководств. 

В разработке содержания графического образования можно исходить не 

только из когнитивного (знание !) - как в России, но и деятельного компонен

та. В основу его должна быть положена способность выполнения и понима

ния (чтение) выпусником школы чертежей, эскизов, технических рисунков и 

других технических изображений с применением установленных правил их 

построения и оформления. Другие виды деятельности - графическая, вклю

чая все операции по построению изображений, умственная - восприятие изо

бражений, сравнение, наблюдение, анализ, преобразование и пр., практиче
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екая - владение чертежными и измерительными инструментами, моделиро

ванме и Т.п. - должны выступать как саподчиненные. 

Из необходимocrи теоретического обеспечения процесса реализации дея

тельного компонента образования должны быть выделены основные геометри

ческие, графические, стандартообразующие, технологические и другие понятия. 

При ведем при меры. Так, к графическим должны быть отнесены понятия: 

графическая информация, техническая графика, чертеж, эскиз, сборочный 

чертеж, технический рисунок, деталирование и др.; к геометрическим - гео

метрическая фигура, линия, геометрическое тело, геометрическая форма, про

екЦИЯ, геометрическое построение, преобразование изображений, угольник, ле

кало; к стандартообразующим - формат линии чертежа, нанесение размеров, 

изображения на чертежах, вид, разрез, сечение, графические обозначения, ус

ловности и упрощения на чертежах; к технологическим - изделие, деталь, резь

ба, соединение деталей, модель, размеры и др. 

Можно так же выделить понятия, формируемые на занятиях изобрази

тельного искусства, географии, других учебных дисциплин. 

Совокупность когнитивного И деятельного компонентов подготовки обес

печивает тот необходимый уровень графического образования, который дол

жен быть достигнут каждым выпусником школы. 

Этот уровень является основой необходимого информационного объема 

представлений, знаний и умений выпускников школ для усвоения ими графи

ческих дисциплин в средних специальных и высших учебнгых заведениях в 

условиях отсутствия школьного курса черчения (с 2002-2003 уч.lг. в школах 

Беларуси черчение не преподается). 
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Современные педагогические технологии 

в экологической подготовке будущих 

социальных педагогов 

Экологическая подготовка специалистов для социальнo-neдaroГ\llческой и психо

логической работы относится к числу важных педaГOГ\llческих проблем. Она вкпюча

вт не только усвоение студентами системы ЭКОЛОГ\llческих знаний, ИСПОЛЬЗОВание 

умений, навыков, опыта и норм поведения, но и формирование ЭКОЛОГ\llческoro соз

нания экоцентрического типа. На ее решение направлены и положения обраэова
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тельного стандарта, предусматривающие в области экологии: 

- иметь представления о программных документах по проблемам эколо

гии, о роли и значимости ее как науки; 

- уметь использовать знания о приспособлениях живых организмов к раз

личным средам обитания, основных характеристиках популяций, биоценозах 

и экосистемах, о функционировании и гомеостазе надорганизменных систем; 

- владеть методами полевых экологических исследований; 

- иметь навыки психorюгo-neдarorической работъl С учащимИCSI и населением [1]. 
Безусловно, только высокопрофессиональная деятельность преподавате

лей вузов может в должной мере способствовать созданию необходимых ус

ловий для полноценного развития эколого-педагогической направленности 

студентов и использования в учебно-воспитательном процессе современных 

педагогических технологий. 

В педагогической науке существуют разные точки зрения на определение 

понятия «педагогическая технология» (И.И. Казимирская [2], С.С. Кашлев, 

С.В. Кручинин [3], Б.Т. Лихачев [4], Н.Е. Щуркова [5] и др.). Мы придержива

емся позиции Б.Т. Лихачева о том, что «Педагогическая технология - это со

вокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 

подбор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспита

тельных средств» [4, с. 104]. Поэтому стремимся в учебно-воспитательном 

процессе вуза найти точки соприкосновения таких педагогических технологий, 

которые формируют у студентов организационно-деятельные, прогностиче

ские, коммуникативные, рефлексивные и развивающие способности. Наличие 

этих способностей поможет будущему педагогу организовать жизнедеятель

ность ребенка на уровне современной экологической культуры. 

Так, на занятиях по курсу «Общая педагогика» в рамках темы «Формиро

вание научного мировоззрения у школьников в целостном учебно

воспитательном процессе» рассматриваются особенности экологического 

воспитания. Студенты знакомятся с теоретико-методологическими аспектами 

экологического воспитания, его задачами и значением на современном этапе. 

Эти знания находят расширение и углубление в курсе «Основы экологии», 

который предполагает изучение законов, закономерностей и принципов науки 

экологии. На занятиях по этому курсу имеются возможности для использова

ния творческих форм, методов и приемов преподавания. В частности, это: 

- экологические игры и сказки; 

- дискуссии и дебаты; 

- смыслотворчество; 

- экологические коллажи; 

- прогнозирование; 

- решение проблемных эколого-педагогических ситуаций; 

- выполнение творческих заданий; 

- подготовка реферативных сообщений, их обсуждение; 

- разгадывание и составление кроссвордов; 

- написание резюме и аннотаций на статьи экологического содержания из 

периодической печати; 

- просмотр, а затем проведение и анализ воспитательных мероприятий 

экологической направленности. 
Остановимся на фрагментарном описании лишь некоторых из них. 

По мнению С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина «Экологические игры - это форма 

экологического образования, основанная на развертывании особой (игровой) 

деятельности участников, стимулирующая высокий уровень мотивации, инте

реса и эмоциональной включенности» [6]. 
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В учебном процессе мы применяем различные типы экологических игр: 

соревновательные, ролевые, имитационные. 

Среди соревновательных особое значение приобретают игры, стимули

рующие активность участников в приобретении и демонстрации экологиче

ских знаний, умений и навыков, так как дух состязательности во все времена 

был надежной мотивационной основой человеческой деятельности. 

Так, проведение конкурса кроссвордов экологической тематики вызвало 

серьезную подготовку участников, которая включала изучение не только на

учной, но и справочной, учебной и энциклопедической литературы. 

Для формирования экологической направленности студентов, расширения 

их социального опыта проводились ролевые экологические игры. Они позво

ляли инсценировать экологическую ситуацию, а участники выступали в опре

деленных ролях. 

Организация и проведение ролевых игр предполагала серьезную предва

рительную подготовку I во время которой будущие специалисты-экологи по

вышали свою профессиональную компетентность в различных областях зна

ний по социологии, педагогике, философии, психологии, экологии и др. 

С высоким уровнем активности студентов проходили следующие игры 

«Экологическая экспертиза», «30В природы», «Город Экоград», «Судебный 

процесс» и др. 

В качестве примера приведем краткое описание ролевой игры «Судебный 

процесс над бароном Мюнхаузеном». Целью ее явилось развитие у будущих 

педагогов умения интегрировать знания из различных учебных курсов для 

решения экологических проблем, а также самостоятельно проектировать, 

конструировать, организовывать и находить правильный выход из создав

шейся ситуации. 

В игре развертывался воображаемый судебный процесс над бароном 

Мюнхаузеном, который обвинялся в нанесении большого ущерба окружаю

щей природе. 

Игра моделировала деятельность: судьи, прокурора, защитника, экспер

тов, свидетелей и обвиняемого. Их выступления базировались на реальных 

экологических знаниях и рассказах из книги Э. Распе «Приключения барона 

Мюнхаузена» (<<Как я поймал дикого кабана»; «Необыкновенный олень»; «На

казанная жадность» И т.д.). Юристами проводился анализ документов и рас

сматривались меры, предусматривающие защиту окружающей среды. 

На заключительном этапе суда-игры подводились его итоги, были названы 

экологические проблемы, основные меры по обеспечению позитивного воз

действия человека на природу и вынесен вердикт обвиняемому - «Виновен». 

Поиск нестандартных и эффективных методов обучения привел к мысли об 

использовании дискуссий и дебатов. В процессе их происходил обмен несовпа

дающими взглядами и мнениями на конкретную экологическую проблему. 

Дидактическое значение данных методов заключалось в том, что они соз

давали оптимальные условия для предупреждения возможного ошибочного 

толкования явлений и процессов, происходящих в природе, а также для воз

буждения активности, интереса и обеспечения прочности усвоения изучаемо

го материала. При их включении в учебный процесс студенты более глубоко 

осмысливали изучаемую экологическую проблему, учились защищать свою 

точку зрения, уважать мнение собеседника. Тематика подбиралась таким об

разом, чтобы можно было представить диаметральные подходы к рассмотре

нию зкологических явлений или конструированию экологических процессов. 

На занятии по теме «Введение В экологию», студенты определяли уро

вень дифференциации и интеграции науки экологии. Они пытались найти ме

сто экологии в системе современной биологической науки. 
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Успешно дискутировали студенты по таким вопросам курса как «Сходство 

И различие животных и растений», «Биологические ритмы», «Проблемы эко

логии и их решение» и т.д. 

Прогнозирование как прием мыслительной деятельности помогает чело

веку предугадать .результаты своего труда в процессе анализа, синтеза и 

обобщения. Способность к предвидению событий приобретается с опытом. 

Очевидно, что побуждая студентов к применению приема прогнозирования, 

мы развивали у них способность к предвидению. На практических занятиях 

стремились использовать этот прием при опросе, выполнении творческих за

даний, решении проблемных ситуаций. При прогнозировании студенты про

являли повышенный интерес к изучаемому материалу, так как у каждого из 

них возникала потребность проверить правильность собственных предполо

жений или прогнозы своих сокурсников. В том случае, если высказывались 

различные мнения-предположения, интерес возрастал еще больше за счет 

соперничества. Приведем пример. 

При изучении темы «Направления аутэкологии» студенты выделяли ос

новные приспособления живых организмов к средам обитания при ответе на 

следующие вопросы: почему осенью с поверхности водоема исчезают расте

ния? Что произойдет с икрой рыб или земноводных в пересыхающем водоеме? 

Можно ли предотвратить экологические катастрофы? Составляется проект, 

позволяющий нивелировать экологическую проблему (загрязнение воды, воз

духа, утечка радиоактивных веществ, пожар в лесу, на болоте и др.). 

Работа над составлением проектов доказала, что прогнозирование фор

мирует интерес к предмету, развивает познавательную активность и творче

ское мышление студентов. 

При подготовке рефератов студенты самостоятельно изучали научно

популярную и периодическую печать. При этом выделяли главное в прочи

танном тексте, вели записи, комментировали разные точки зрения ученых

экологов, подбирали дополнительную литературу, составляли библиографи

ческие списки. Реферативные сообщения студентов включались в занятия по 

таким темам, как: «Направления аутэкологии», «Синэкология», «Основные 

закономерности развития и динамики биосферы» и т.д. 

На практических занятиях при анализе и обсуждении экологических ситуа

ций стимулировалась мыслительная деятельность студентов, востребыва

лись ранее приобретенные знания и умения. Им предлагались нестандарт

ные эколого-педагогические ситуации, побуждали их логически рассуждать и 

высказывать аргументированную точку зрения по обсуждаемой проблеме, 

используя теоретические знания. Учили будущих педагогов самостоятельно 

формулировать проблемные вопросы и находить разновариантные способы 

их решения. 

Анализ литературы экологического содержания с имеющимися в ней си

туациями и проблемами позволял увлечь студентов, вникнуть в их суть и 

увидеть несколько вариантов выхода из них, т.е, проявить свое «Я» В эмоци

ях, отношениях, мотивах поведения и деятельности. Наибольший интерес 

вызвали такие проблемные ситуации, как «Почему рыбы живут в воде?», «На 

дворе осень или весна?», «Как вы объясните ребенку, почему почернел 

снег?» «Как вы будете знакомить ребенка с природой?» и т.д. 

Выполнение студентами творческих заданий позволяло осмыслить им со

циальную значимость своей работы. Так, при рассмотрении вопроса о значе

нии, строении и охране геологических оболочек биосферы студенты состав

ляли памятку о правилах поведения детей на природе в прозаической либо 

стихотворной форме. 
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Смыслотворчество - процесс осознания человеком нового значения, со

держания своей деятельности, взаимодействия с позиций своей индивиду

альности. Использование технологии смыслотворчества «Алфавит» стиму

лировало развитие оперативного мышления, создание смыслов по обсуж

даемой проблеме, обогащение мотивации учения при обмене смыслами с 

другими участниками. Реализация зтой технологии такова. На листе ватмана 

сверху вниз с левой стороны записан алфавит, преподаватель называет те

му, которая будет рассматриваться на занятии и поочередно предлагает сту

дентам записывать понятия, термины, категории по обсуждаемым вопросам. 

Задание считается выполненным тогда, когда на каждую букву алфавита за

писано хотя бы одно понятие. Интересно проходили по этой технологии прак

тические занятия по теме «Основные понятия синэкологии». 

Одной из перспективных технологий в экологическом образовании студен

тов являются экологические коллажи, Т.е. создание иллюстративно оформ

ленных произведений, выражающих мысли, чувства и настроения студентов 

по экологическим событиям и фактам. Она основана на том, что из старых 

журналов, книг, газет создается новое и оригинальное произведение. 

Эта деятельность позволяла включить всех студентов в работу. Ее ре

зультатами, как правило, являются: выставка коллажей и их защита. Их тема

тика довольно разнообразна: «Экологические проблемы глазами студентов», 

«Экология И мы», «Экологический зачет», «Я работаю экологом», «Экология 

будущего» и Т.д. 

Экологические сказки способствуют формированию творческого мышле

ния и четкому формулированию проблем, развитию чувства юмора, сметли

вости, прозорливости, самоутверждения, интереса и любознательности, уме

ния соотносить теорию с практикой. Студентам предлагалось сочинить эколо

гическую сказку о том, как биотоп захотел стать биогеоценозом, птицы зави

дуют рыбе, волк подружился с зайцем. 

Таким образом педагогические технологии, направленные на повышение 

уровня экологической подготовки студентов, дают возможность дифференци

ровать, индивидуализировать и оптимизировать учебный процесс, а также 

способствуют их активности, развитию творческого мышления, чувства от

ветственности за окружающую среду и осмыслению возможностей и перспек

тив экологического воспитания. 
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SUMMARY 
The author bases and motivates the necessity о' using modern techn%gies at 
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Псixалогiя
 

УДК 37.015.3 

с.л. Богомаз 

Психологические особенности 

самоотношения у старших подростков 

Самоотношение человека входит в структуру его самосознания. Недоста

точная изученность самоотношения в возрасте 14-15 лет определила наш ин

терес к данной проблеме. Как отмечают психологи, развитие самосознания 
это центральный психический процесс подросткового возраста. «Перестройка 

самосознания - утверждает И.С. Кон [1] - связана не столько с умственным 

развитием (когнитивные предпосылки созданы ранее), сколько с появлением у 

подростка новых вопросов о себе, новых контекстов и углов зрения, под кото

рыми он себя рассматривает», Главное приобретение данного возраста - от

крытие своего внутреннего мира. 14-15-летний человек начинает восприни

мать и осмысливать свои эмоции не как производное каких-то внешних собы

тий, а как состояния своего собственного «Я». Наряду с этим подросток все 

более и более начинает сознавать себя как единое целое. Отдельные черты 

все более становятся чертами характера. В рамках становления нового само

сознания идет и развитие нового уровня самоотношения [2]. 
В связи с большим разнообразием определений термина «самоотноше

ние», мы разъясним наше понимание данного феномена. Ряд авторов (Выгот

ский Л.С.; Крутецкий В.А., Лукин Н.С.; Богомаз С.Л.) рассматривают самосоз

нание как неразрывное единство трех его сторон: когнитивной (сумма знаний 

о себе), эмоциональной (самоотношение и самооценка) и регулятивной (го

товность к действию). Таким образом, самоотношение здесь рассматривается 

только как эмотивная сторона самосознания. Но мы склонны думать, что са

моотношение человека само является сложной структурой, и поэтому его 

нельзя рассматривать однобоко. АВ. Захарова подчеркивает, что отношение 

человека к самому себе «отражает общий стиль отношения личности к себе, 

ее общую жизненную установку» [3]. Любая установка включает те же три ком

понента, которыми описывается все самосознание человека: когнитивный 

(определенные представления и мнения об объекте), аффективный (положи

тельные или отрицательные чувства к объекту) и регулятивный (готовность к 

определенному образу действий в отношении объекта) [4]. В качестве объекта 

собственных чувств и предполагаемых действий в данном случае выступает 

сам человек. Г. Оллпорт и Е. Деси, исследуя самосознание, пришли к выводу, 
что любое отношение (в том числе и самоотношение): а) фиксируется через 

опыт; б} относительно стабильно во времени; в} имеет оценочный опенок; 

г) влияет на поведение, то есть, заставляет действовать определенным обра

зом [5]. 
Своим оценочным характером самоотношение отличается от Я-концепции 

человека. Я-концепция представляет набор скорее описательных, чем оце

ночных представлений о себе. Часть Я-концепции может быть окрашена по

ложительно, часть может быть нейтральной. Тот факт, что у человека темные 

волосы и тихий голос, входит в его Я-концепцию, но эти свойства не рассмат
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риваются как хорошие или плохие. Самооценка, наоборот, относится к тому, 

как человек оценивает свои собственные качества. Если ребенку, например, 

нравится такое его качество, как драчливость, то это может повысить его са

мооценку, то есть положительно сказаться на его самоотношении [6]. Таким 

образом, самоотношениеотождествляется и с понятием самооценки. Как от

мечал У. Джемс, самооценка состоит из двух компонентов: когнитивного и 

эмоционального [7]. Это положение еще раз подтверждает комплексность по

нятия самоотношение. По мнению Р.С. Пантелеева, чей взгляд нам наиболее 

близок, в структуре самоотношения в качестве когнитивной составляющей 

выступает самоуважение, представленное открытостью (внутренней честно

стью) человека перед самим собой, самоуверенностью, саморуководством и 

«зеркальным «Я». Эти параметры самоотношения выражают оценку собст

венного «Я» ПО отношению к социально-нормативным критериям: морально

сти, воли, целеустремленности, социального одобрения. 

В наиболее чистом виде эмоциональное отношение к собственному «Я», 

по теории Р.С. Пантелеева, отражают самоценность, самопринятие и само

привязанность. Собственно эмоциональный компонент соотношения автор 

называет аутосимпатиеЙ. Эмоции - один из важнейших компонентов челове

ческого «Я». Под эмоциями обычно понимается психологическое отражение 

жизненного смысла явлений и ситуаций, проявляющееся в «форме» непо

средственного сиюминутного пристрастного переживания, обусловленного 

отношением их объективных свойств к потребностям субъекта. Эмоции непо

средственно связаны с потребностями и отражают степень их удовлетворе

ния [8]. Эмоциональная сфера подростков отличается крайней экспрессивно

стью, отсутствием выносливости к эмоциональным перегрузкам, частой сме

ной настроений, резко выраженной потребностью в эмоциональном благопо

лучии, чувствительностью к эмоциональной окраске событий и к эмоциональ

ной нагрузке поступков. По мнению многих авторов, такая эмоциональная не

устойчивость связана, прежде всего, с физиологической перестройкой орга

низма подростка, с неравномерностью развития разных физиологических сис

тем. По мнению А.Е. Личко, возраст 14-18 лет - это критический период для 

психопатий. Здесь особенно остро проявляются. акцентуируются некоторые 

свойства характера [4], что в первую очередь связано снеустойчивостью 

нервной системы подростков. 

Регулятивным компонентом самоотношения, не зависящими от аутосимпа

тии и самоуважения, выступает внутренняя неустроенность, представленная 

внутренней конфликтностью и самообвинением. Одной из основных проблем 

подросткового возраста является именно внутренняя конфликтность, связан

ная с «переходным» состоянием подростков: они еще не взрослые, но уже и 

не дети. 

Предпосылки внутреннего развития личности связаны, в частности, со спо

собностью человека вырабатывать и изменять отношение к самому себе, 

оценивать и видоизменять свой внутренний опыт, взглянуть на себя «как бы 

другими глазами». Эти навыки внутреннего общения с самим собой склады

ваются в процессе общения с другими людьми и несут на себе отпечаток тех 

социальных ситуаций, в которых они возникают [9]. 
К. Обуховский утверждает, что «механизм формирования самосознания (в 

том числе и самоотношения) заключается в сравнении, в сопоставлении, в 

оценке себя через оценку других, как осознание отношений к самому себе, 

отношений не только рациональных, но и эмоциональных» [1 О]. 

Согласно Э. Эриксону [11], осознание себя требует психологической вза

имности, то есть соответствия между представлениями человека о себе и тем, 

как его воспринимают окружающие. А согласование этих представлений опять 
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же происходит только через взаимодействие с окружающими. Таким образом, 

самоотношение формируется во взаимодействии с другими людьми, позво

ляющем оценить собственные качества с разных позиций. В следствие этого, 

если подросток не принят обществом, или даже одним значимым для него 

лицом, это может помешать ему в утверждении своего «Я». 

Характеризуя самосознание подростков, исследователи подчеркивают, что 

в 14-16 лет в его развитии происходят существенные изменения, указываю

щие на качественно новый уровень. Самоотношение подростков также пре

терпевает значительные изменения, что проявляется в перестройке частных 

самооценок отдельных качеств личности в общее целостное отношение к се

бе, в отличие от прежнего чисто эмоционального двухполюсного (хороший 
плохой) оно приобретает более сложный и структурированный характер: в 

нем начинают выделяться, помимо эмоционального компонента, еще когни

тивный и реГУ!1ЯТОРНЫЙ. Развитие регуляторной стороны проявляется во все 

большей дифференцированности умений отделять успех или неуспех в кон

кретном виде деятельности от общего отношения к себе [12]. Рост сознатель

ного отношения к себе связан с возрастанием вовлеченности в самооценива

ние. Дпя самоотношения характерно, что в младшем подростковом возрасте 

(12-13 лет) оно отличается значительным снижением самоуважения, а с 

15 лет рост самоуважения возобновляется, повышается чувство собственной 

уникальности [13]. Это связано со сменой оснований самооценки: они смеща

ются извне вовнутрь. Таким образом, ни одно из проявлений человека как 

сознательного субъекта, ни одно из его отношений к окружающему миру и дру

гим людям не обходится без включения в эти процессы его отношения к са

мому себе. А любые представления личности о себе сопровождаются тем или 

иным самоотношением, самооценкой своих особенностей или общей оценкой 

своего «Я» [3]. Развитие самосознания (и самоотношения как его компонента) 

является центральным психическим процессом подросткового возраста. Оно 

во многом определяет характер актуальных взаимодействий подростка со 

сверстниками и взрослыми. Любое отношение (в том числе и самоотноше

ние): а) фиксируется через опыт; б) относительно стабильно во времени; 

в) имеет оценочный оттенок; г) влияет на поведение, то есть заставляет дей

ствовать определенным образом. По мере взросления самоотношение пере

растает из частных оценок своих качеств в общее самоотношение, в собст

венном смысле этого слова. При этом личность оценивается комплексно с 

разных сторон, в чем проявляется дифференцированность самоотношения. 

Оно включает в себя внутреннюю честНОСТЬ,самоуверенность, саморуковод

ство, «зеркальное Я», самоценность, самопринятие, самопривязанность, 

внутреннюю конфликтность и самообвинение. Самоустановки формируются в 

процессе научения, социальной коммуникации и вполне подвержены благо

приятным изменениям. Особенности данного аспекта самосознания у подро

стков 14-15 лет нам предстоит еще изучить, поскольку мы не обнаружили в 

современных публикациях исследований самоотношения относительно дан

ного возраста. 

Содержание самоотношения подростков изучалось с помощью методики 

Р.С. Пантелеева. Полученные по этой методике данные представлены в таб

лице 1. 
С целью выявления общих характеристик самоотношения подростков 14

15 лет производился расчет средних арифметических мер центральной тен

денции по каждой шкале методики; рассчитывались тенденции значений по 

каждой шкале и допустимые границы их колебаний, чтобы доказать статисти

ческую значимость полученных средних арифметических. 

Полученные результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 
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72. \IbIr. 3 4 3 3 7 6 4 4 1 1 7 5 О 1 13 8 10 9 
7з. Ar&tan. 5 5 11 7 7 6 5 5 13 10 7 5 8 7 5 5 1 2 
74. ТOМIБ. 9 8 10 6 11 9 8 7 9 7 7 5 4 5 6 5 8 7 
75. Orв"Б. 4 5 12 7 7 6 4 4 9 7 7 5 4 5 10 6 8 7 
7Е. C81nй1l 7 8 12 7 10 8 . 11 10 14 10 9 7 8 7 5 5 5 5 
77. Иrw1ш. 7 6 11 7 8 7 3 4 11 6 8 6 8 7 10 6 2 3 
78. ЮnяЕ. 7 6 9 5 7 6 8 7 9 7 6 5 5 5 8 6 5 5 
79. OrAK 7 6 11 7 10 6 10 9 10 7 10 8 9 8 10 6 3 4 
80. 1kII5вИ. Э 8 8 5 8 7 10 9 10 7 6 5 1 2 2 6 5 5 
81. .DIнcE 7 6 11 7 10 8 7 б 14 10 9 7 10 9 1 3 1 2 
82 eauaш. 7 6 12 7 8 7 8 7 14 10 10 8 9 8 1 Э 1 2 
8э. Crerвiп 5 5 5 Э Э Э 2 3 10 7 11 9 5 5 10 6 5 5 
84. 1IIнIn' 4 5 5 4 7 6 3 4 4 4 5 4 4 5 14 9 9 8 
85. о-.ч. 6 6 8 5 8 7 9 8 13 10 10 8 10 9 2 3 3 4 
IJS. AmвM 7 6 11 7 6 5 8 7 9 7 10 8 9 6 2 3 1 2 
87. .....М Э 4 11 7 9 8 5 5 5 4 8 6 а 6 12 7 9 8 
88. Анасейя. а 6 10 6 8 7 8 7 11 8 5 4 7 7 4 4 Э 4 
89. Юnяn. в 7 9 5 7 а 10 9 12 9 11 9 5 5 2 3 5 5 

УСЛО8ные обозначения: I - открытость (внутренняя честность); 11 - самоуверен

ность; 111 - саморуководство; IV - «зеркальное Я»; V - самоценность; VI - самоприня

тие; VII - самопривязанность; VIII - внутренняя конфликтность; IX - самообвинение; 

б - баллы; с - стэны. 

Таблица 2 

Средние арифметические значения по шкалам методики МИС 

х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Среднее 

арифметиче

ское 

Х 

5.9663 5.8504 6.2135 6.2135 7.0787 6.5955 6.3258 5.1124 4.6180 

Дисперсия D 0.9989 1.5854 2.7971 4.0780 4.1848 3.2072 2.9163 3.2907 3.3821 
Минималь

ное значение 

Х. 
5.7587 5.5923 5.8660 5.7939 6.6536 6.2234 5.9711 4.7355 4.2359 

максималь

ное значение 

Х. 
6.1739 6.1155 6.5609 6.6330 7.5037 6.9676 6.6806 5.4892 5.0001 

Х1 достоверно, т.к. Xmin =5.76 s Х1 := 5.97 S xmax =6.17, при вероятности ошибки р =5% 
~ достоверно, т.к. Xmln := 5.59 s Х2 =5.85 S xmax =6.12, при вероятности ошибки р =5% 
Хз достоверно, т.к, Xmtn =5.87 S Хз =5.21 S xmax =6.56, при вероятности ошибки р =5% 
~ достоверно, т.к. Хтin =5.79 S ~ =5.21 S xmax =6.63, при вероятности ошибки р =5% 
~ достоверно, т.к. Xmin = 5.65 s ~ = 5.07 S xmax =6.50. при вероятности ошибки р =5% 
ха достоверно, т.к. Xmin =5.22 s ха =5.60 S xmax =6.97, при вероятности ошибки р =5% 
Х7 достоверно, т.к. Xmln =5.97 S Х7 =5.33 :!i Хтвх =6.68, при вероятности ошибки р =5% 
ха достоверно, т.к, Xm1n =5.73 s ха := 5.11 :!i Хтвх =6.48, при вероятности ошибки р =5% 
ха достоверно, т.к. Xmin := 5.23 s ха := 5.62 S xmax =6.00, при вероятности ошибки р =5% 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что у подростков 14-15 лет в 

содержании самоотношения наблюдаются средний уровень открытости 

(Х 1 = 5.966), самоуверенности (Х 2 = 5.853), саморуководства (х з = 6.213), «зер
кального Я» (~= 6.213), самоценности (Х 5 = 7.079), самопринятия (х, = 6.595), 
самопривязанности (Х 7 = 6.325) и внутренней конфликтности (ха = 5.112). При 

этом У них обнаруживается низкий уровень самообвинения (Х е = 4.617). 
Таким образом, полученные данные говорят о следующем психологиче

ском портрете среднестатистического подростка 14-15 лет: «Приемлемый 

уровень внутренней честности и открытости перед собой и другими. Способ

ность к осознанию собственных негативных качеств, не одобряемых мыслей и 

желаний, сопровождаемая тенденцией скрывать это от окружающих. Стрем
ление соответствовать нормам и моральным требованиям, принятым в обще
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стве. Средний уровень самооценки силы собственного Я. Приемлемый уро

вень самостоятельности, воли и энергии для. адекватной социальной адапти

рованности. Невысокая субъективная значимость самооценки по общеприня

тым социально-нормативным критериям. 

Собственные побуждения, цели и действия не всегда жестко связываются 

с внутренней активностью Я. Средний уровень способности к управлению и 

контролю собственными эмоциями, желаниями и переживаниями. 

Субъективное представление о том, что у окружающих нет веских причин 

ДЛЯ негативной оценки личности и поступков подростка. 

Ощущение значимости и ценности собственной личности и, одновременно, 

предполагаемой ценности своего Я для других. 

Заинтересованность в собственном Я, внимание к своему духовному миру 

и внутренним ценностям. Положительная эмоциональная оценка своего Я по 

глубинным критериям духовности, богатства внутреннего мира, способности 

вызывать в других глубокие чувства. 

Дружеское отношение к себе. Согласие с собственным Я. Одобрение своих 

планов и желаний. Эмоциональное принятие себя таким, каков есть, пусть 

даже с некоторыми недостатками. 

Гармоничные отношения между реальным и идеальным Я. Нормальные 

стремления к саморазвитию самоизменению. Средневыраженные самокритич

ность и рефлексивность. Определенная эмоциональная привязанность к актуаль

ному Я при достаточно гибкой и способной к изменениям Я-концепции. 

Нормальный уровень личностной рефлексии и выраженности тенденции к 

самопознанию. Периодически возникающее чувство самонеудовлетворенно

сти и непонимания собственного «Я», которые довольно быстро купируются 

за счет адекватно действующих механизмов сааоподдержанмя и защиты «Я». 

Некоторая склонность к внутренним конфликтам и сомнениям, разрешаемых 

чаще всего конструктивным путем, в рамках нормальной внутренней работы 

самосознания. 

Отсутствие склонности к самообвинению и самоуничижению. Способность 

не допускать до осознания острые негативные эмоции в адрес собственного 

«Я». Выраженные тенденции к защите «Я». Некоторая закрытость, поверхно

стность самоотношения». 

Количественные показатели зафиксированы в гистограмме выраженности 

разных аспектов самоотношения у подростков 14-15 лет (рис.). Для получения 

данной гистограммы первичные эмпирические данные представлялись по 

уровням. Абсолютные значения переводились в проценты, на основе чего и 

строилась гистограмма. 

Из представленной гистограммы видно, что в содержании самоотношения 

наблюдаются следующие тенденции. 89 % ребят обладают средним, 11 % 
высоким, О % - низким уровнем открытости (внутренней честности). 92% из 

них обладают средней, 3 % - высокой, 5 % - низкой самоуверенностью. 67% 
ребят свойственно среднее, 28 % - высокое и 5 % - низкое саморуководство. 

Почти такая же картина и с «зеркальным «Я» (у 68%- средний уровень, у 

26% - высокий, у 6% - низкий). О самоценности подростков можно сказать 

следующее: у 61 % детей данного возраста она проявляется в средних значе

ниях, у 37% - в высоких и только у 2% - в низких значениях. Самоприятие у 

58% подростков - среднее, у 37% - высокое и у 5% - низкое. То же наблюда
ется и по шкале «самопривязанность». Здесь 72% детей обладают средними 

показателями, 22%- высокими, а 6%- низкими значениями. 

Однако по шкалам «конфликтность» И «самообвинение» подростки, хоть И 

обладают в основном (66 % и 67% ребят соответственно названным шкалам) 
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средними показателями, однако из оставшихся 44% и 43 % детей 25% и 27%, 
соответственно, имеют низкие значения, и лишь 9% и 6% из них - высокие. 

100 
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40 
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+-_---1I--.---1t--..-"""":::---.---11I--8--i' • Высокий 
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[JНизкий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РИС.1. Гистограмма выраженности разных аспектов самоотноwения 

у подростков 14-15 лет 

Таким образом, на основании приведенных выше описаний можно заклю

чить следующее. Для подростков 14-15 лет свойственны такие характеристики 

самоотношения: 

- приемлемый уровень внутренней честности и открытости перед собой и 

другими. Стремление соответствовать нормам и моральным требованиям, 

принятым в обществе (шкала 1); 
- средний уровень самооценка силы собственного Я. Приемлемый уровень 

самостоятельности, воли и энергии для адекватной социальной адаптирован

ности (шкала 2); 
- средний уровень способности к управлению и контролю собственными 

эмоциями и переживаниями (шкала З); 

- субъективное представление о том, что у окружающих нет веских причин 

для негативной оценки личности и поступков подростков (шкала 4); 
- ощущение значимости и ценности собственной личности и, одновремен

но, предполагаемой ценности своего Я для других (шкала 5); 
- дружеское отношение к себе. Согласие с собственным Я. Одобрение сво

их планов и желаний. Эмоциональное принятие себя таким, каков есть, пусть 

даже с некоторыми недостатками (шкала 6); 
- определенная эмоциональная привязанность к актуальному Я при доста

точно гибкой и способной к изменениям Я-концепции (шкала 7); 
- некоторая склонность к внутренним конфликтам и сомнениям, разрешае

мых чаще всего конструктивным путем, в рамках нормальной внутренней ра

боты самосознания (шкала 8); 
- слабовыраженная склонность к самообвинению самоуничижению (шкала 9). 
На основании вышеизложенного мы можем сделать следующие выводы: 

1. Развитие самосознания (и самоотношения как его компонента) является 

центральным психическим процессом подросткового возраста. Оно во многом 

определяет характер актуальных взаимодействий подростка со сверстниками 

и взрослыми. 
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2. Любое отношение (в том числе и самоотношение): а) фиксируется через 

опыт; б) относительно стабильно во времени; в) имеет оценочный оттенок; 

г) влияет на поведение, то есть заставляет действовать определенным образом. 

3. Самоотношение включает в себя внутреннюю честность, самоуверен

ность, саморуководство, «зеркальное Я», самоценность, самопринятие, само

привязанность, внутреннюю конфликтность и самообвинение. Первые четыре 

показателя составляют когнитивный аспект самоотношения (самоуважение), 

следующие три - аффективный (аугосимпатия), и последние два относятся к 

регуляторному компоненту (внутренняя неустоачивость). Самоотношение 

трактуется нами как установка личности на саму себя. 

4. По мере взросления самоотношение перерастает из частных оценок 

собственных свойств в общую целостную оценку себя. Личность оценивается 

комплексно с разных сторон, в чем проявляется дифференцированность са

моотношения. 
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УДК 159.923.2 

И.А. Фурманов, В.Б. Пархомович 

Влияние развития самосознания 

на психосоциальную адаптацию подростков 

в психологической литературе значительное внимание уделяется пробле

мам подростков. Однако проблема изучения психосоциальной адагггации под

ростков в психологии остается достаточно актуальной: во-первых, многие ис

следования носят описательный, констатирующий характер, фиксируя лишь 

характерные поведенческие реакции, не вскрывая при этом внутренних меха

низмов, повлекших за собой возникновение тех либо иных адаптивных пове
денческих стратегий. Во-вторых, те или иные адаптивные поведенческие ре

акции зачастую обусловлены комплексом психологических причин, что, в свою 

очередь, обуславливает значительные трудности при выявлении внутренних 

психологических механизмов, детерминирующих определенное поведение. 

В-третьих, нет достаточно четкого ответа, каким образом в сложных стрессо

генных ситуациях адаптационные механизмы позволяют личности достигнуть 

адаптивного состояния. В-четвертых, проблема адаптированности I дезадап
тированности подростков преломляется через характерный для них возрас

тной кризис, в результате чего возникают сложности с категоризацией и отне

сением того, либо иного психологического явления к адаптационной норме. 

В-пятых, не разработаны критерии, позволяющие определить степень адап

тированности и дезадаптированности личности к условиям значимой для нее 

культурно-социальной среды, что обуславливает проблемы в прогнозирова

нии дальнейшего развития индивидуума, определении путей и рекомендаций, 

направленных на оптимизацию ее деятельности. 

Кроме того, недостаточно четкое определение понятия «адаптация» позволяет 

различным исследователям относить к данной категории либо неправомерно ши

рокий, либо достаточно узкий спектр проблем, испытываемых личностью; отсутст

вует системный подход в изучении проблемы адаптации и вычленении структур

ных компонентов данного социально-психологического Феномена. 

Отсутствие четкого определения психосоциальной адаптации обусловлено 

объективной сложностью этого явления. Так, под психосоциальной адаптаци

ей понимают «включенность человека в социальную среду в процессе его об

щественно полезной деятельности, интеграции с общностью и самоопреде

ление в ней на основе наиболее существенных особенностей индивидуально

сти» [1]; «реryляция ... поведения в целом во взаимодействии с социальной 

средой»; «уравновешенное состояние социальной действительности и соци

ального в человеке, причем общественные отношения первого уровня (дейст

вительность) включает в себя второй уровень (индивидуальность и таким об

разом формирует личность человека» [2]; «освоение статуса и социальных 

ролей в процессе реализации деятельности»; «процесс, который при благо

приятном течении приводит личность к состоянию адаптированности, которую 

можно охарактеризовать как такое состояние взаимоотношений личности и 

группы, когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов 

продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои ос

новные социогенные потребности, в полной мере идет навстречу тем роле

вым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа, переживает 

состояния самоутверждения и свободного выражения своих творческих сп 0
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собностей»; «выражение системной синтетически интегрированной деятель

ности биологических и социально психологических подсистем, формирующих 

функциональные возможности индивидуального личностного барьера психи

ческой адаптации» [3] и т.д. 

При анализе данных определений можно заключить, что в литературе нет 

четкой дифференциации между понятиями психосоциальной адаптации и 

психосоциальной адаптированности: одни исследователи определяют адап

тацию как процесс, другие. как состояние. Кроме того, некоторые определения 

психосоциальной адаптации настолько недифференцированы, что скорее оп

ределяют не психосоциальную адаптацию, а социализацию. Мы склонны рас

сматривать психосоциальную адаптацию как процесс, соглашаясь с теми ав

торами, которые выделяют понятие «социально-психологическая адаптиро

ванносгь» для обозначения состояния субъекта. 

На основании анализа вышеперечисленных определений психосоциальной 

адаптации можно заключить, что основными характеристиками процесса пси

хосоциальной адаптации являются: 

- процесс удовлетворения желания достижения уравновешенного состоя

ния (гомеостазиса) субъекта с социальной средой; 

- процесс выработки основных механизмов, направленных на обеспечение 

включения субъекта в социальную среду; 

- процесс вхождения в систему внутригрупповых отношений, завоевания 

социального авторитета (статуса) и принятия социальных ролей; 

- процесс устранения фрycrpирующих ситуаций, или же изменения отношения 

к ним за счет использования защитных механизмов, оборонительно

приcnособительных стратегий поведения, защитно-компенсаторных комплексов; 

- взаиморегулирирующий процесс, направленный на формирования каче

ственно новых стилей взаимодействия социальной среды и субъекта; 

- процесс реализации жизненно важных социальных потребностей субъек

та и социальной среды. 

Необходимость в процессе социальной адаптации диктуется отсутствием у 

субъекта адекватных ситуации способов поведения. Привычные, стереотип

ные формы поведения оказываются неэффективными и не соответствуют со

вокупности требований, выдвигаемых социальным окружением. Процесс со

циальной адаптации призван «сконструировать соответствующий шаблон по

ведения». Ситуация, в которой разворачивается процесс социально

психологической адаптации, определяется как проблемная. 

Содержание процесса психосоциальной адаптации можно определить 

следующей формулой: стрессор (фрустратор) -+ проблемная ситуация -+ тре
вога -+ защитная реакция. Понятие стрессора как вредного агента не исчер

пывается только лишь социально-психологическимиаспектами, оно может 

включать в себя и биологические составляющие. Фрустратор, обнаруживая 

свое действие в социальной среде, формирует вокруг личности непривычную си

туацию, которая выступает для субъекта в качестве проблемной и влияет на по

явление психологического диссонанса, выражающегося в негативных эмоцио

нальных состояниях. Субъект включается в поиск и выработку адекватных раз

дражителю поведенческих стратегий и тактик, обусловленных выбором того или 

иного защитного механизма, с целью снова достичь состояния гомеостаэа, но уже 

на новом, качественноотличающемсяот предыдущего,уровне. 

С процессом психосоциальнойадаптации тесно связано понятие фрустра

ции и фрустрированностисубъекта деятельности. Под фрустрацией понима

ется «блокированиеобщезначимыхсоциально-психологическихпотребностей 

индивида или группы людей», выражающееся в наличии преграды, помехи на 

пути реализации мотива. 
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Фрустрация представляет собой процесс «перехода системы «субъект» из 

комфортно-организованного состояния В дискомфортное, дезорганизованное» [4]. 
Дискомфорт и дезорганизованность - это психологические признаки дезадап

тированности личности. Дезадаптированность характеризуется переживанием 

личностью длительных внутренних и внешних конфликтов, неспособностью 

продуцировать эqxpективное взаимодействие с психосоциальной средой и 

выражается внеадекватных поведенческих и психоэмоциональных реакциях, 

усугубляющих воздействие фрустратора. 

Выделяют следующие условия возникновения дезадаптированности субъ

екта 14, с. 14]: 
- блокада целенаправленной деятельности или значимой потребности 

субъекта; 
- длительность воздействия блокирующего фактора, интенсивность блоки

рующего фактора; 

- предрасполагающие свойства субъекта; 

- отрицательное воздействие на Я-концепцию личности, на ее самооценку 

и самоуважение. 

При этом выделяются следующие стадии воздействия фрустрирующего 

фактора на состояние адаптированности индивида [4, С.1 О]: 

1. Изменение условий среды. 

2. Формирование фрустрирующей ситуации. 

3. Действие фрустратора на субъект. 

4. Фрустрационная реакция субъекта. 

Негативное воздействие фрустраторов сказывается на функционировании 

Я-концепции и становлении Я-образов субъекта, что в значительной мере ак

туально для подростков. 

Психосоциальная адаптация подростков представляется достаточно слож

ным процессом, в котором необходимо выделить три основных взаимообус

лавливающих друг друга компонента: 

- адаптированность к предметно-практической деятельности. Этот компо

нент обеспечивает позитивную мотивации к деятельности в целом, и к от

дельным ее аспектам, в частности, к обучению, стремлению добывать знания 

и самостоятельно решать учебные задачи. Успешность в достижении резуль

татов стимулирует дальнейшее желание учиться, познавать окружающий мир. 

К тому же успех способен стимулировать такие важные компоненты самосоз

нания, как самоуважение, адекватную самооценку и уровень притязаний. УС

пешность в обучении, помимо этого, создает благоприятные предпосылки для 

достижения и завоевания социального авторитета в среде сверстников, что 

так же позитивно сказывается на самосознание детей; 

- адаптированность к социальному окружению: достижение адаптирован

ности в семье, в среде сверстников, в школе. Сфера социальных контактов 

является наиболее значимой для развития подростка. Поэтому социальной 

адаптации в последнее время уделяется значительное внимание. Социальная 

адаптированность способствует формированию адекватных форм взаимодей

ствия с окружающими подростка людьми, способствует его социализации, 

ощущению собственной значимости, нужности и является важной преградой 

на пути формирования компенсаторно-агрессивного поведения; 

- адаптированность ребенка к себе, своему физическому и психологиче

скому облику. Самопринятие - важный элемент профилактики негативно ок

рашенных эмоциональных состояний: появления страхов, тревожности, де

прессий, конфликтов с окружающими и агрессии. 
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В контексте рассматриваемой нами проблемы мы коснемся таких аспектов 

социальной адаптации подростков, как адаптированность к себе и к социаль

ному окружению. 

Подростковый возраст - это «фаза перехода от зависимого детства к само
стоятельной и ответственной взрослости, что предполагает, с одной стороны. 

завершение физического, в частности, полового созревания, а с другой - дос

тижение социальной зрелости» [5]. К. Левин, согласно своей теории поля, счи

тает подростковый возраст переходным периодом от пространства свободного 

движения ребенка к пространству свободного движения взрослого. А переход из 

одного поля в другое всегда характеризуется кризисом и поиском новых пове

денческих и психологических стратегий. Период этот характеризуется отсутст

вием четких границ жизненного пространства подростка, который частично при

надлежит к группе детей, а частично - к группе взрослых. «Подросток находится 

в состоянии «социального перемещения», переходя в область неструктуриро

ванного социального и психологического поля. Стоящие перед ним задачи рас

плывчаты, а пути к их решению неясны и полны неопределенности - подросток 

даже не может сохранить уверенность в том, что они ведут к желанным целям». 

Все это обуславливает возникновение проблем адаптации. 

Бурное когнитивное И психскризиологическое развитие подростка детерми

нирует появление не только множество значимых потребностей, удовлетворе

ние которых зачастую фрустрировано и не может быть удовлетворено в услови

ях недостаточной психосоциальной зрелости, но и является стимулом развития 

самосознания. Появляется осознание того, что выполняемые социальные роли 

уже не способны удовлетворить возрастающие потребности. Это стимулирует 

появление поисковой активности, направленной на присвоение и утверждение 

новых позиций и функций. Ребенок начинает понимать, что реализация опреде

ленных ролей гарантирует удовлетворение целого ряда потребностей. В то же 

время, понимание своей незрелостипродуцирует появление фрустрированно

сти, от которой подросток стремится избавиться. Таким образом, кризис само

сознания, с одной стороны, является результатом фрустрированных потребно

стей ребенка, а с другой - сам является значительным фрустратором. 

Кризис детского самосознания детерминирован целым рядом внутренних 

часто неосознаваемых психологических конфликтов: появление чувства 

взрослости при невозможности его реализации; стремление оказывать влия

ние на жизнь взрослых при отсутствии рационального опыта и социальной 

компетентности; высокий уровень притязаний при низкой оценке со стороны 

значимых окружающих и реальных успехах; стремление к удовлетворению 

половой потребности при осознании собственной незрелости; стремление к 

независимости при полной зависимости от взрослых и частичной зависимост\ol 

от референтной группы сверстников. Развитие самосознания подростков, та

ким образом, уже на начальной стадии является небезболезненным процес

сом, в ходе которого переживается фрустрированность множества значимых 

потребностей, которые приаваны обеспечить состояние адаптированности. 

Основными механизмами формирующего самосознания являются поиск 

приемлемых идентификационных моделей, разрешение кризиса идентично

сти, адаптация к собственному телу и его возможностям, выработка ценност

HblX ориентаций и выработка способов взаимодействия с окружающими, кото

рые призваны обеспечить не только самоуважение, но и уважение со стороны 

окружающих. Собственная оценка и оценка окружающих в совокупности фор

мируют удовлетворенность собой и своим положением. 

Перед подростком прежде всего встает главная задача - адаптироваТЬСЯ к се

бе, к естественным психофизиологическим изменениям, происходящим с ним в 

Этом период, адаптироваТЬСЯ к своему меняющемуся физическому облику, адап
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тироваться к новым требованиям, предъявляемым средой и, на основе этой адап

тации, выработать систему своих норм, ценнocrей, жизненных принципов. 

Образ физического «Я» является базисом для развития самосознания. При

нятие субъектом образа собственного тела способствует повышению самоува

жения и ощущению внугреннего удовлетворения, развитию адекватной само

оценки и облегчению процесса адаптации в социальной среде. Неблагоприят

ное восприятие собственного тела провоцирует ощущение психологического 

дискомфорта, появление комплекса неполноценности и дезадаптменостм. 

Формирование определенного типа конституции приводит к позитивному 

либо негативному отношению к телесному Я-образу. В массовом сознании 

существуют жестко структурированные эталоны феминности/маскулинности. 

Данные эталоны формируются в массовом сознании при помощи средств 

массовой информации, основываясь на субкультурных представления о кра

соте женского и мужского тела. Значительные отклонения в ту или иную сто

рону от этих заданных эталонов в конституции субъекта вызывают неприятие 

и отсутствие симпатии со стороны окружающих. И если во взрослом сообще

стве отношение к субъекту не является столь определяющимся конституцией, 

то подростки уделяют этому значительное внимание. Это способно спровоци

ровать у субъекта состояние интенсивной длительно действующей фрустри

рованности, влекущей за собой во внешнем плане либо агрессивные реакции, 

либо развитие застенчивости, боязливости, незащищенности. Кроме того, мо

жет сформироваться отрицательное отношение субъекта к собственному фи

зическому «Я», И созданию негативного физического Я-образа, на основе ко

торого в дальнейшем будет базироваться Я-концепция. При этом может раз

виться комплекс средового отчуждения, возникающий вследствие невыноси

мого психологического напряжения, обусловленного беспомощностью, ощу

щением невозможности изменить ситуацию, полной потерей контроля над 

нею. Кроме того, вследствие глубокой фрустрированности возможно появле

ние синдрома дисморфофобии, выражающийся в убежденности в наличии у 

себя физического недостатка, неприятного для окружающих. 

Таким образом, формирование положительного физического образа Я яв

ляется важным фактором, на котором в последующем будет строиться 

Я-концепция личности, самооценка, самоуважение, успешность в процессе 

социальной адаптации и адекватное самоопределение. 

Э. Эриксон отмечал, что кризис подросткового возраста во многом детер

минирован кризисом идентичности, и описывал этот процесс как процесс вы

бора, происходящего путем исследования различных вариантов и апробиро

вания ролей. По мере взросления подростка его могут перестать удовлетво

рять выбранные когда-то ценности, убеждения, цели, поведенческие страте

гии, в результате чего происходит уточнение идентичности 

Кризис идентичности на начальной стадии его появления выражается в 

том, что созрела необходимость полностью или частично отказаться от «пер

вичной идентификации» с родителями, расширить этот образ за счет внесе

ния существенных дополнений, идентифицируясь с иными социальными объ

ектами, роль которых могут выполнять как реальные люди, группы людей, так 

и вымышленные персонажи. Необходимость смены идентификации обуслов

лена первоначальным недоразвитием Я-концепции, ее бедностью, необходи

мостью поиска новых и дополнительных образов, позволяющих выйти на но

вый качественный уровень развития и способствующих социальной адаптации 

в расширяюшейся сфере социальных контактов. Проявляется это стремлени
ем создания Я-образов, соответствующих возрасту, половой принадлежности, 

социальному окружению. В состав формирующихся Я-образов включаются 

идентификационные элементы, способствующие построению собственной 
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картины мира, отвечающей формирующимся представлениям о себе и свя

занными с этим ценностным ориентациям индивида. Идентификация объек

тивно необходима ребенку для обозначения образца, модели, к которой необ

ходимо стремиться, для того, чтобы, используя опыт и поведенческие реак

ции, декларируемые моделью, можно было добиться тех же значительных 

результатов, коими обладает объект идентификации. При этом в качестве 

причины смены идентификационных моделей, сами того не осознавая, явля

ются родители подростка, выступая в качестве преграды, ограничивающей 

стремление своих детей в самостоятельности. Таким образом, подростки вос

принимают родителей как преграду на пути их взросления. Но роль родителей 

в смене идентификационных образцов по-прежнему высока. Главная задача 

родителей состоит в создании условий, необходимых для формирования бо

лее широкой Я-концепции: снижение ограничений на социальные контакты 

подростков, создание теплой атмосферы взаимопонимания и взаимоподдерж

ки, демонстрация собственного уверенного феминного или маскулинного по

ведения и т.д. Кроме того, заложенные родителями на начальных стадиях 

развития ребенка нормы и моральные ценности во многом определяют выбор 

позитивного или негативного идентификационного образца. Однако в подро

стковом возрасте родители, как правило, уже не выступают в роли идентифи

кационной модели в той степени, в какой они являлись ею раньше. эту роль 

начинают выполнять значимые для подростка сверстники или/и референтные 

группы сверстников, а если таковых не обнаруживается в реальной социаль

ной обствновке.гату функцию могут взять на себя литературные персонажи, 

герои фильмов, кинозвезды, целиком и полностью отвечающие требованиям 

эталонов маскулинности и феминности. Причем, с этим идеалом подростки, 

как правило, связывают свое будущее. Препятствия родителей в создании 

новых Я-образо~ часто провоцируют у подростка в отношении к ним исполь

зование реакции эмансипации - освобождение из-под власти родителей или 

родительской опеки. Сопротивление родителей высвобождению подростка из

под их влияния способно спровоцировать ответную реакцию - реакции оппо

зиции и негативизма. Подобные реакции являются защитными стратегиями, 

направленными на противостояние фрустратору, роль которого начинают 

выполнять родители ребенка. В данный период важно, чтобы подросток не 

стал идентифицироваться, как неадекватная идентичность, выражающаяся в 

отказе от самоопределения, выборе отрицательных образцов для подража

ния, неспособности строить жизненные планы, появлении страхов взросления 

и перемен, в неумении мобилизовывать свои внутренние ресурсы и сосредо

тачиваться на главной деятельности и избегании тесных межличностных кон

тактов. Помимо этого, возможны прсбпемы полоролевого развития. Неадек

ватный выбор идентификационного образца или полный отказ от него могут 

повлечь за собой маскулинизацию девочек и феминизацию мальчиков. Не

возможность полностью или частично произвести смену идентификационных 

объектов часто обусловлено отношениями с родителями, ограждающими 

подростка от встреч со сверстниками. Кроме того, подобная ситуация харак

терна для инфантильных подростков, целиком привязанных к родителям и не 

испытывающих нужду в смене или расширении идентификационного образа. 

В результате идентификационная модель является излишне детализирован
ной, стереотипной, зацикленной на одном человеке. В данном случае у подро

стка появляются имитационные поведенческие реакции, целиком или в значи

тельной степени копирующие, поведенческие реакции идентификационного 

объекта. Успешностью завершения формирования идентичности считается 

обретение подростками профессионапьных интересов [5, с. 93}. Однако, дос

тижение зрелой идентификации у девочек может быть связано не только 

63 



с определением профессиональной ориентации, но и с успешностью в разви

тии межличностных отношений с лицами противоположного пола, с которыми 

связываются в дальнейшем надежды на создание брака. 

С процессом идентификации тесно связано полоролевое развитие подро

стков. Половая идентичность личности предполагает осознание индивидом 

своей половой принадлежности, усвоение соответствующих навыков, соот

ветствующего полу стиля поведения, а таюке психосексуальных установок и 

ориентаций. В подростковом возрасте эталоны маскулинности и феминности 

приобретают важное значение. Потребность соответствовать этим эталонам 

становится особенно острой. Потребность половой идентификации распро

страняется не только на внешность, но и на социально-психологические каче

ства. Происходит усложнение критериев маскулинности и феминности, в ко

торых большая роль отводится появлению вторичных половых признаков. На 

формирование сексуальных стандартов большое влияние оказывают не толь

ко распространенные в обществе стереотипы, но и стандарты сверстников. 

Мальчики-подростки чаще всего ассоциируют развитие физической силы 

с достижением соответствия основным критериям маскулинности. Связано 
это с представлением о том, что обладание физической силой является га

рантом повышения социального статуса, авторитетности и успешности. В свя

зи с этим, мальчики в качестве идентификационных объектов, как правило, 

выбирают для себя физически развитых и успешных киногероев. В этом про

является узость и стереотипность подростковой идентификации, ее незре

лость. Девочки не склонны отождествлять социальных успех с развитием фи

зической силы, хотя, несомненно, параметры внешности, во многом опреде

ляют характер и стиль поведения девочек-подростков. Наиболее привлека

тельные, близкие по многим критериям внешности к стереотипам феминно

сти, девочки-подростки демонстрируют наиболее уверенное поведение, под

крепляемое мальчиками, обращающих на них пристальное внимание. Девочки 

часто связывают со своей внешностью воплощение значимых целей. Поэто

му, в отличие от мальчиков, они гораздо больше озабочены мнением о них 

окружающих, ревностно относятся к критике своих недостатков, особенно не

терпимы они в тех случаях, когда критикуется их внешность. В связи с этим 

девочки более ранимы. Малейшая критика, отличающаяся некоторой жесто

костью, способна спровоцировать у них состояние фрустрации и, в случае 

продолжения воздействия фрустратора девочки часто прибегают к такой не

конструктивной стратегии поведения, как агрессия с использованием непря

мых способов ее выражения: вербальной агрессии, негативизму, косвенной 

агрессии. Мальчики, в ответ на воздействие фрустрирующих факторов, чаще 

используют физическую агрессию. Эти факты, на наш взгляд, могут свиде

тельствовать о существенном различии у мальчиков и девочек стереотипных 

идентификационных образцов, причем у девочек восприятие этого образца 

гораздо более гибкое, чем отличается иих поведение, позволяющее им при

способигься к ситуации быстрее и безболеэненнее. 

Таким образом, идентификация способствует не только формированию 

Я-концепции подростка, но и обеспечивает большие возможности адаптиро

вания к условиям окружающей среды. Адаптационный потенциал возрастает 

за счет присвоения обобщенных идентификационных моделей поведения, 

характера и способов реагирования в критических ситуациях, присвоении по

зитивных качеств моделей и включении их в свое Я. 

При развитии самосознания происходит трансформация и обогащение взгля

дов о себе. Бурно формируется Я-концепция - система установок по отношению к 

самому себе, проявляющаяся в совокупности множества Я-образов, каждый из 

которых сформирован по отношению к какой-либо роли. Образ Я является важ
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ным компонентом психической организации личности, включающимся в 

Я-концепцию. от его содержания зависит степень выявления интеллектуальных 

способностей, и разнообразие форм их проявлений. Таким образом, Я-концепция 

формируется на базе Я-образов. Я-концепция в дальнейшем включается в управ

ление поступками, «постепенно превращая ребенка из существа ситуативного, 

подчиненного непосредственно воздействующим на него раздражителям и сию

минутным побуждениям, в человека, обладающего внутренним единством, орга

.НIllЭОванного, способного руководствоваться устойчивыми желаниями» [6]. 
Я-концепция подростков уточняется и развивается, как было показано выше, за 

счет установления идентичности со значимыми идентификационными образцами. 

Формирование и совершенствование самосознания посредством пере носа на 

свое Я знаний и представлений о психических качествах другого человека или 

обобщенных психических свойств группы людей составляет основу когнитивного 

компонента самосознания - сознания. 

Основным средством познания человеком других людей, которое служит 

источником его самосознания, является коммуникация. Потребность в обще

нии во многом обусловлена потребностью в получении оценки своих качеств, 

на основании которых формируется важный компонент самосознания - само

оценка. Еще в детском возрасте велика роль оценок, которые дают ребенку 

значимые другие - родители, воспитатели. «Первоначальная оценка ребен

ком другого и себя является простым повторением оценок, даваемых взрос

лыми». Воспитатель, фиксируя внимание детей на различных поведенческих 

и психических актах другого ребенка, формирует у детей эталоны, с которыми 

в последующем дети «сличают» свое поведение и оценивают его. В подрост

ковом возрасте самооценка выступает в ином, качественно новом виде, по

зволяя субъекту производить не просто оценку своих поступков, а оценку сво

их способностей, возможностей в соответствии со своими способностями, 

личностных качеств и свойств. В процессе самопознания и развития самосоз

нания широко используется подростками самоанализ. Рефлексия в подрост

ковом возрасте занимает решающее значение не только в процессе познания 

собственных качеств, но и при принятии идентификационных моделей При

нятие идентификационной модели можно, на наш взгляд, условно разбить на 

следующие этапы: анализ модели, сопоставление ее с собственной мотива

ционно-потребностной сферой, вычленение значимых, наиболее приемле

мых, качеств и включение их в идеальный Я-образ. Таким образом, 

Я-идеальное становится интериоризированной моделью, к которой субъект 

стремится приблизить свое актуальное Я, опираясь при этом на определен

ные личностные качества, поведенческие стратегии и оценку этих стратегий и 

качеств окружающими. Выделив наиболее существенные компоненты пред

ставлений о себе, подросток стремится представить на обозрение значимых 

людей свое Я с целью получения, может быть, не столько объективной оцен

ки, столько одобрения и завоевания авторитета окружающих. Оценка качеств 

подростка окружающими играет огромную роль в формировании не только 

самооценки, но и в достижении самоуважения. Стремление добиться само

уважения детерминирует тревогу в отношениях с окружающими, зависимость 

и уязвимость от их мнения. Этим обусловлена борьба подростков за завоева

ние социального статуса в коллективе, который рассматривается ими как по

казатель развития их личностных качеств и свойств. 

Реакция группирования, которая нередко наблюдается в подростковом 

возрасте, на наш взгляд, обусловлена не просто стремлением принaдnежно

сти и идентификации с группой, но и неосознаваемым стремлением ослабить 

критику со стороны окружающих. Идентифицировавшийся с группой подросток 

воспринимает критику легче, поскольку чувство принадлежности к группе по
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зволяет ему «разделить» эту критику С остальными членами группы и тем са

мым снизить ее психотравмирующее значение. Таким образом, реакция груп

пирования является адаптивной поведен ческой тактикой, направленной, в 

конечном итоге, на сохранение определенного уровня самоуважения. 

Помимо когнитивных компонентов самооценки, выражающихся в осознан

ном восприятии своих качеств и поведенческих реакций, значительную роль 

играет эмоциональное, не всегда осознаваемое подростком отношение к сво

ему Я. позитивны�й эмоциональный компонент самооценки служит для подро

стка «защитой, ограждающей его от негативных оценок окружающих, которые 

расходятся с представлениями о себе». Сущность эмоционального самовос

приятия и его защитная роль заключается в сохранении аутоидентичности, 

тождественности своей Я-концепции, что позволяет организовывать свое по

ведение на постоянной и приемлемой для подростка основе. Формирование 

самосознания от чувственно-эмоционального, неосознаваемого субъектом 

отношения к себе, до преобладания когнитивных осознаваемых компонентов 

в Я-концепции отражается в поэтапности становления и развития личности 

подростка. У детей-подростков с недостаточным развитием самосознания и 

самооценки отмечается повышенная тревожность, отрицательное отношение 

к себе, неприятие себя, ощущение своей неполноценности. При этом часто 

формируется неадекватная самооценка, защитная роль которой состоит в 

том, что формируется субъективная оценка своих качеств и поведенческих 

реакций, направленная на удовлетворение потребности сохранения своего Я, 

повышения самоуважения. Подростку с неадекватной, особенно завышенной 

самооценкой, не свойственно стремление к получению объективной инфор

мации о себе от окружающих, так как их мнение может больно ранить его и 

привести к состоянию дискомфорта. Поведение его направлено на создание и 

поддержание о себе положительных представлений у окружающих и часто 

носит демонстративный характер. Желание сохранить позитивное самосозна

ние нередко побуждает подростка к преувеличению своих достоинств и пре

уменьшению недостатков. Низкая самооценка часто побуждает подростка из

бегать социальных контактов, детерминирует стремление к уединению, кото

рое по существу является поведенческой стратегией бегства. Мотивировано 

это, на наш взгляд, стремлением избежать возможных негативных оценок со 

стороны окружающих в процессе социального взаимодействия с ними. Появ

ляется застенчивость, неумение вести диалог и боязнь его. Подростки с низ

кой самооценкой робки, легко ранимы и часто испытывают смущение. У них 

проявляется социальная тревожность, выражающаяся в ожидании насмешек 

или осуждения, коммуникативная неуклюжесть подкрепляется отсутствием 

или недоразвитостью навыков общения. Недоверие к людям, которые воспри

нимаются враждебно, часто может приводить к озлобленности. Трудности 

выбора эмоционального партнера, отсутствие дружеской привязанности мо

жет привести к чувству бессилия и обреченности. Страх быть отвергнутым, 

подкрепленный низкой самооценкой и боязнью новых разочарований, могут 

провоцировать чувство вины и сознание своей малоценности. Пассивность, 

постоянные колебания, неопределенность или негативизм в отношении соб

ственных чувств часто сочетаются с настороженностью. В результате у таких 

подростков может формироваться склонность объяснять свои неудачи в об

щении не конкретными ситуативными причинами, а своими неизменными лич

ностными качествами. 

Таким образом, неадекватная самооценка создает благоприятные предпо

сылки к развитию состояния дезадаnтированности и необходимости исполь

зования защитных реакций и адаптивных стратегий. Часто применяемые под

ростками стратегии носят неконструктивный характер, что обусловлено отсут
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ствием позитивного коммуникативного опыта. Появляется компенсаторное 

агрессивное, демонстративное, при носящее лишь временное облегчение, по

ведение, реакции бегства или глухой оппозиции, которые лишь усyryбляют 

положение, не позволяя добиться позитивного результата, выражающегося в 

состоянии адапти рован ности. При завышенной самооценке часто формирует

ся зависимость от мнения окружающих, что приводит индивида к неоднократ

ному использованию манипулятивных способов поведения, приводящих не к 

установлению добрых открытых доверительных взаимоотношений, а к беско

нечной скрытой борьбе за общественное мнение. 

Самоуважение - важнейший компонент самосознания. Самоуважение под

разумевает удовлетворенность собой, принятие себя, чувство собственного 

достоинства, положительное отношение к себе как результат сближения 

Я-реального и Я-идеального [5]. высокое самоуважение предполагает нали

'- чие ощущения самодостаточности, обеспечивает веру в себя, веру в возмож
ность преодоления собственных недостатков и достижение значимых целей. 

Значительное расхождение между Я-реальным и Я-идеальным может свиде

тельствовать о неадекватности выбора идентификационного образца, что по

рождает наличие остро переживаемых внутренних конфликтов и детермини

рует снижение общего уровня самоуважения, что, в свою очередь, приводит к 

изменениям в поведении и самовосприятии. У подростков с низким уровнем 

самоуважения отмечается неустойчивость Я-концепции. Это обусловливает 

зависимость от лидеров и сверстников, ослабление чувства личной компетентно

СТИ, усилению yбe>lщaeмости, ухудшению исполнения деятельности. У подростков 

с низким уровнем самоуважения отмечаются проблемы в реагировании на окру

жающих - остро переживают критику, порицания. Собственные неудачи способны 

спровоцироватъ отказ от деятельности или избегание ее под любыми предлогами. 

В результате этого снижаются адаптивные возможности и появляются адаптив

ные тактики поведения, направленные на защиту от окружающих собственной Я

концепции при внутреннем, не всегда осознаваемом, ощущении того, что Я

концепция нуждается в существенной переработке. 

Таким образом, уровень развития самосознания является одним из опре

деляющих факторов, формирующих состояние адаптированности или деза

даптированности подростка. 
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УДК 159.922,6 

Л.Н. Абрамова, И.В. Кравчук 

Влияние теории решения изобретательских 

задач и общения со взрослым на когнигивное 

и личностное развитие дошкольников 

Одной из сложных проблем возрастной психологии и психологии развития 

является проблема соотношения интеллектуальных и личностных изменений 

в общем психологическом развитии ребенка. Что в большой степени опреде

ляет: возрастные изменения в личности ребенка или его интеллектуальный 

рост? Может ли сам по себе рост уровня интеллектуального развития вести к 

изменению в личности ребенка, и наоборот, способны ли личностные измене

ния влиять на интеллектуальное развитие? 

это обстоятельство побудило нас провести специальное исследование, кото

рое включало обе составляющие проблемы. Тем более, что в настоящее время в 

реформировании образования особое внимание уделяется совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. Ощущение необходимости изменения системы 

образования дошкольников в настоящее время не подвергается сомнению. Уже 

провозmашены основные идеи обновления содержания дошкольного воспитания, 

право воспитателя на творчество, изменения стиля общения. 

В настоящее время приемы и методы теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ) с успехом используют в детском саду для развития у дошколь

ников изобретательной смекалки, творческого воображения и мышления. 

ТРИЗ - система достаточно сложная и многоуровневая, поэтому в детских 

садах эффективно изучение только наиболее доступной для дошкольников ее 

основы. 

Детский возраст - период бурной деятельности воображения и важнейших 

качеств творческой личности. 

Из опыта работы многих педагогов с детьми дошкольного возраста видно, 

что потребность проявлять себя в творчестве велика. Творческий потенциал 

выражается в желании создать что-нибудь в рисунке, музыке, игре, танце, в 

настойчивом доведении начатого дела до конца. Всех этих качеств не будет, 

если у ребенка не развито воображение. 

Воображение и творчество построено на чувствах. И если они не контро

лируются интеллектуальной сферой ребенка, то это может приводить к очень 

нежелательным результатам, т.к. чувства всегда не предсказуемы. ТРИЗы и 

направлены на преодоление этого нежелательного результата, так как раз

двигают нежелательные границы чувственного опыта обеспечивающего пред

сказуемость поведения дошкольников. 

В конце 1980-х годов впервые зкспериментально попробовали проводить 

занятия-игры с дошкольниками, используя элементы ТРИЗ, методы активиза

ции творчества и увидели всплеск творческой, мыслительной активности де

тей. Применение элементов теории изобретательных задач в развитии до

школьников раскрепощает детей, учит их думать, искать решения проблем. 

В ЭТИ годы начали активно вспольэоваться современные педагогические тех

нологии: развивающие, интегрированное и личностно-ориентированное обучение, 

педагогические мастерские, технологические цепочки и другие. 
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Большой интерес в этом направлении представляют экспериментальные 

научные работы А.В. Запорожца, Л.С. Выготского, яд Коломинского, 

О.М. Дьяченко. А.Н. Леонтьева. Элементы ТРИЗ, используемые в дошкольном 

образовании, содержат в себе важнейший компонент, состоящий в общении 

ребенка со взрослым, который имеет фундаментальное значение не только в 

когнитивном развитии ребенка, но и становлении его личности. В существую

щей педагогической практике этот фактор долгие годы недооценивался и не 

реализовывался, и только в отдельных семьях компенсировался за счет част

ных вариантов обучения, Т.е. осуществлялось прежде всего когнитивное 

обеспечение, этим и обусловлена актуальность исследования. 

В лабиринте теорий и дискуссий мы особое внимание обратили на серьез

ный анализ этой проблемы ГА Цукерман: «Законные сомнения вызывает ис

ходное предположение Л. Кольберга о том, что условием развития моральных 

суждений является развитие формально-логических операций. Причинно

следственная связь между достижениями детей в тестах Ж. Пиаже и в тестах 

КолЬберга не была однозначно доказана. Да и чисто умозаключительно труд

но ДОПУСТИТЬ,. что способность к сохранению массы в опытах с глиной являет

ся предпосылкой для перестройки концепции добра и зла». 

Сложно утверждать, что уровень активности и креативности, обнаруживае

мый человеком на разных этапах жизни. зависит от его при родных задатков 

отчасти. Решающим же образом его определяют в первые месяцы и годы 

жизни влияния, испытываемые ребенком из окружающей среды. При этом 

главную роль среди таких влияний играет общение ребенка с людьми, прежде 

всего - взрослыми, отношения с которыми опосредуют отношения его со всем 

остальным миром. 

По данным М.И. Лисиной и ее ученv.ками многократно доказано: «Влияние 

общения со сверстниками и взрослым на познавательную активность можно 

объяснить только за счет каких-то более глубоких приобретений ребенка, сде

ланных на занятиях и ставших общим достоянием его личности, способным 

проявиться в самых разных обстоятельствах. В том числе и при обследовании 

новых предметов». Личностным приобретением ребенка стало развитие его 

представления о себе и отношения к себе. Об изменениях в этой сфере лично

сти можно суДИ'ть по существенным переменам в их поведении на занятиях: они 

отказывались от пассивно-доброжелательной позиции, у них появилась ини

циатива, направленная на демонстрацию перед товарищами своих умений, 

знаний, дети явно стремились вызвать интерес сверстников и взрослого, заслу

жить их одобрение. У некоторых детей появилась готовность к достижению об

щего мнения и взглядов с группой сверстников. Что дополнительно повышало 

их уверенность к себе и в своих силах, обострялась потребность уважения к 

себе, появлялись смелость и настойчивость в отстаивании своих интересов. 

Осуществляя наше исследование, мы старались не отступить от рассуж

дения В. П. Зинченко: «Главное отличие разума от рассудка d его наполненно

сти действительностью. Если рассудок, имея целью внести ясность в мир, на 

самом деле лишь удаляет нас от него, разум оживляет формально

рассудочные схемы данными опыта, придает рассуждению жизнеспособность. 

Мир представляется рассудку в разложенном на классификационные «полки» 

виде, и это имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В усло

виях длительной стабильности мира такое представление дает человеку дос

таточно надежную систему отсчета в нем - и в этом положительная сторона 

рассудка. Но в быстро изменяющемся мире жесткая система классификаци

онных «полок» обречена. Более того, величина интеллектуального и даже 

личностного кризиса, который ожидает человека при серьезных подвижках в 

мире вокруг него, прямо пропорциональна «жесткости» и упорядоченности 
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сформированного у него рассудочного образа мира. Разум формирует иной 

образ мира: динамичный, без жестких границ между предметными областями, 

опирающийся на связи научных данных с культурными традициями, объеди

няющих знания и чувства. Если рассудок апеллирует лишь к области значе

ний, в попытках навести там порядок, то разум затрагивает все слои и все об

разующие сознания. К ним относятся бытийный слой, образуемый биодина

мической, чувственной и аффективной тканью, рефлексивный, образуемый 

значениями и смыслами, и духовный слой сознания, образуемый взаимоот

ношениями я - ты. Разум подкрепляет жизнеспособность осваиваемых знаний 

всей структурой сознания и деятельности человека». 

Работа с ТРИЗ раскрыла нам рассудочную составляющую. Она отражена в 

таблице 1. Данные по познавательным процессам мы получили с помощью 

методик О.М. Дьяченко, Р.С. Немова, А.Р. Лурия. 

Таблица 1 

Результаты развития познавательных процессов 

Экспериментальная г ,уппа 

Высокий Средний Низкий 

уровень, % уровень, % уровень, % 
2 41 3 5 

Твовческое мышление 793 О 

дивергентное мышление 42 58 О 

Творческое воображение 57О 43
Гр 1 

Восприятие 4747 6 
Память 2080 О 

Внимание 34 60 6 
Творческое мышление О 1090 
Дивергентное мышление 46 31 23 
Творческое воображение 2 20 78

Гр4 15Восприятие 40 45 
Память t о 95 5 1 

Внимание 45 1045 
I Контрольная группа 

Средний НизкийI Qысокий 
,Iуровень, % уровень, %овень, % 

I 
Гр6 

Гр 11 

! Творческое мышление 
дивергентное мышление 

Творческое воображение 

Восприятие 

Память 

Внимание 

Творческое мышление 

дивергентное мышление 

Творческое воображение 

Восприятие 

Память 

Внимание 

,
35 47 18 
13 45 42 

91О 9 
33 19 48 
О 3852 

33 67 О 

10 45 45 
5 ЗА 45 
2 46 52 
О 90 10 

4456 О 

4510 45 

На основании полученных данных из таблицы мы видим, что по всем позна

вательным процессам экспериментальные группы превосходят контрольные. 

Наше исследование показало, что в отличие от контрольных групп, дети в 

экспериментальных группах в межличностных отношениях, в социальных си

туациях и обыденном поведении и решении диагностических заданий были 
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более оперативны, их действия носили не реактивный характер; сложная 00-, 
циальная ситуация создает для них более комфортное состояние для лично

етного развития, "feM для их ровесников из контрольных групп. Художественно 

эмпирическийопыт соотношения когнитивногоиличностногоО. Уайльд сфор

мулировал в такой формуле: «Джентельменудостгточнотого, чего он знает, в 

не джентельмену всякое образование во вред». Однако нас насторожил факт 

особой напористости детей экспериментальных групп, их абсолютная 

неразборчивость в средствах при решении конфликтных ситуациях и по

crоянное стремление к лидерству и подавлению инициативы ровесников из 

контрольныхгрупп. 

Добиваясь реализации своих замыслов в игре и в более тонких отношени

ях между партнерами, а таюке остальными сверстниками, дети из экспери

ментальных групп тормозят развитие инициативы у детей контрольных групп, 

сковывают их самостоятельность в решении проблемных ситуаций, тем са

мым лишая их реализации замыслов в различных видах деятельности, раз

рушают ответственность и препятствуют формированию у них социально 

ценных навыков и качеств поведения. Разница поведенческихтенденций де

тей отражена в таблицах 2, 3. 

Таблица 2 

Способы решения конфликтных ситуаций в зкспериментальны�x группах 

Группа детей 

Уход 

из си

туации, 

% 

Обраще

ние к 

взрослым, 

% 

Агрес

сия, % 

Вербаль

ное воз

действие. 

% 

Отстаива

ние своей 

точки зре

ния, % 
Попvлярные 5 8 8 32 47 
Непопуляр

ные 

11 22 27 25 15 

Таблица 3 

Варианты решения конфликтных ситуаций в контрольных группах 

r Группа ~етей Уход из Обраще
ситуа

ции, % 
ние к 

взрослым, 
% 
12Попvлярные 10 

Непопуляр

ные 

15 27 

I Агрес I
Вербаль

ное воз

действие, 

% 
24 
19 

Отстаива

сия, % ние своей 

точки зреI 
. ния, % 
I 12 42 

29 10 

Дети из контрольных групп пытаются решить возникшие проблемы пре

имущественно с помощью вербального воздействия и отстаивания своей точ

ки зрения. Такие варианты наблюдались не только у популярных детей из экс

периментальных групп, но и у непопулярных. Соотношение популярных и не

популярных детей из экспериментальных групп, решающих проблемы с по

мощью вербального воздействия составляют 32% и 25%, тогда, как процент 

популярных и непопулярных детей из контрольных групп, решающих пробле

му тем же способом, меньше и составляет, соответственно 24% и 19%. Про
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цент популярных и непопулярных детей из экспериментальных групп, решаю

щих проблемы с помощью обращения к взрослым, что говорит не только об 

ограниченности поиска выходов из ситуаций, но и составляют 8% и 22%, то
гда, как процент популярных и непопулярных детей из контрольных групп, ре

шающих проблему тем же способом, больше и составляет, соответственно 

12% и 27%, но это уже показатель безысходности и тупика. 

Сам по себе этот факт не является новым. Однако, на основании наших 

результатов видно, что в экспериментальных группах у детей более сформи

рованы качества творческой личности, они видят множество решений кон

фликтных ситуаций, они более изобретательны, независимы и уверены в се

бе. ТРИЗ не только сам по себе повлиял на поведение, а и длительные ком

муникативные контакты с взрослыми, демонстрирующие ребенку доброжела

тельную модел~общения. Именно теория онтогенеза общения вывела нас на 

эти достижения, которые мы показали. 

Одна из наиболее насущных проблем, касающихся личностного и когни

тивного развития, нашла отражение в нашем исследовании. По ним обнару

жена связь между уровнем интеллекта ребенка и личностными особенностя

ми. Среди экспериментальных групп самый больший процент тех, кто имеет 

средний и высокий уровень по ТРИЗ. 

Способность популярных детей к самостоятельному разрешению конфлик

та связана с аргументацией, умением связывать сильные позиции с речью. 

Сравниваемые показатели активности сотрудничества со взрослым в экспе

риментальных группах дали достаточно позитивный результат и, напротив, в 

контрольных группах отсутствие такого сотрудничества вызывает тревогу, так 

как дети проигрывают по многим параметрам. Создаются большие трудности 

в налаживании доброжелательных отношений со сверстниками. Эти дети 

проявляют большую беспомощность, чаще обращаются за помощью ко 

взрослым с обвинениями сверстников. Популярные дети экспериментальных 

групп аргументируют конфликтную ситуацию, пытаясь определить ее право

вой характер, и в отдельном случае MOryr навязать и сверстнику и взрослому 

свою точку зрения. 

Наше исследованиеподтверждаетточку зрения о ведущей роли общения 

с взрослым в психическом и интеллектуальном развитии дошкольника. Под

твердилась точка зрения о качественно новом отношении детей с ровесника

ми, общавшихся со взрослым и окружающими. У них более гибкий и динамич

ный социальный и интеллектуальный опыт. В отличие от контрольных групп, 

дети экспериментальныхгрупп в поведении и решении диагностическихза

даний были более оперативны, их действия носили не реактивный, а инициа

тивный, наступательныйхарактер, сложная социальная ситуация создает для 

них более комфортное состояние для личностного и когнитивного развития, 

чем ДЛЯ их ровесников из контрольных групп. 

Взаимоотношениядетей экспериментальныхгрупп нас должны насторажи

вать, чтобы мы в таком нежном возрасте не провоцировали горе от ума. По 

мнению ВЛ. Зинченко «Человечеству пора проснуться. Ему нужно бодрст

вующее сознание, а не только бодрствующий мозг». 

Говоря о связи этики и психологии, аксиологии и психологии, А.Н. Леонтьев 

фокусирует внимание на вершинах проблемах психологии - проблемах разви

тия личности и образования, которое должно по рождать личность, а не быть 

фабрикой сделанных голов. Сделанная голова - потерянная голова. 
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Этот сложный вопрос нуждается в дополнительном исследовании, так как 

экспериментальная составляющая была направлена преимущественно на 

когнитивную сторону. 
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Непереводимое в поэме Адама Мицкевича 

«Паи Тадеуш» 

Непереводимое впереводе - проблема не новая, но каждый раз она на

полняется новым содержанием и приобретает новые формы выражения в 

зависимости от объекта исследования. 

Произведение художественной литературы «является частью национальной 

культуры, раскрывающей особенности национального характера, нравственно

эстетический идеал народа, так или иначе связанный с общечеловеческой сис

темой ценностей» [1], поэтому при изучении языковой системы произведения с 

ярко выраженным национальным колоритом обязательно проявляются разли

чия В способах и средствах обозначения реалий действительности. 

Русскоязычный перевод поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш», выполненный 

С. Мар, отличается полнотой содержания, сжатостью формы и сохранением 

своеобразия авторского текста. Однако при всем стремлении переводчика как 

можно точнее передать содержание поэмы, в русском тексте-переводе все

таки встречаются лакуны, заполненные в тексте-оригинале производными 

именами существительными, поскольку язык оригинала и язык перевода все

гда представляет собой «сложное взаимодействие денотативных (обращен

ных к действительности) и сигнификативных (обращенных к образам этой 

действительности) элементов» [2]. 
Производные слова отличаются прозрачностью семантики (если только 

она не осложнена добавочными смыслами) и формы, поэтому гипотетически 

они должны переводиться легче, чем непроизводные лексемы. Однако из от

меченных нами в тексте поэмы «Пан Тадеуш» 3762 производных существи

тельных при переводе на русский язык теряется 848 лексем. 

Объективны и даже в некотором смысле предсказуемы лакуны, появ

ляющиеся в тексте-переводе при столкновении переводчика с польскими 

производными именами существительными со своеобразной внутренней 

формой, с этнокультурным или национально-культурным компонентом в се

мантической структуре. Так, если внутренняя форма русского слова

эквивалента не соответствует внутренней форме польской лексемы, то рус

ское слово с эквивалентным польской производной лексеме содержанием мо

жет не включаться в текст перевода, чтобы не допустить разрушения (или ис

кажения) поэтического образа. Польское существительное krwawnik имеет рус

ский эквивалент тысячелистник, но 6 основу русского названия положен при

знак количества листьев, а не цвета растения. В строках: Stanqwszy nad 
strumieniem, rzucila па tгawnik // Z гamion sw6j sza/ powiewny, czeгwony jak 
krwawnik [3] смысл сравнения czerwony jak krwawnik при переводе на русский 

язык утрачивается, поэтому переводчик его опускает: Здесь у РУЧЬЯ она, чтоб 

грезить не мешали, //Постлала на траве УЗОРЫ ЯРКОЙ шали [3, с. 641]). 
Как правило, опускаются при переводе безэквивалентные производные имена 

существительные, план содержания которых невозможно сопоставить с каким

либо русскоязычным лексическим понятием. Например, существительное d"bniak 
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является названием национального польского напитка: 'cierpko аromatyczпу mi6d 
рitnу, c:zwomiak, zwaпу tald:e obazowym lub kwaciапуm; chmielony z dodatkiem 
I:'Iпаmoпу, jag6d jalowca i korzenia waleriапу; og61nie syпопуm wystalego, wytrawпegо 
miodu pitnego [4]. В поэме данная лексема выступает в составе синонимического 

ряда: ввczkj starej siwuchy, dtbnlaku i piwв [4, с. 197]. Однако в тексте-переводе 

нет дословного эквивалента ни одного из neречиcnенных названий напитков: 

русск.: И ломятся столы, вино течет рекою [4, с. 757]. 
Перевод некоторых безэквивалентных понятий на русский язык затруднен 

исторической спецификой функционирования лексем. Так, трудность при пе

реводе польской лексемы Jenerв/nosc (название свода документов и поста

новлений дворянских съездов в Речи Поспопигой) [5] на русский язык заклю

чается в том, что она обозначает не просто историческую реалию, а обладает 

еще и национальной спецификой, то есть содержит семантический компонент 

регионального колорита, что сближает подобные лексемы с экзотизмами, 

обычно вводимыми в текст перевода с помощью транслитерации .. Однако 

передача даНliОЙ реалии в тексге-перевоае с помощью транскрипции была 

бы не совсем правомерна, так как русскоязычному читателю все равно пона

добился бы обширный комментарий значения данного понятия. В анализи

руемом нами русском тексте-переводе существительное Jenera/nosc опуще
но, что, на наш взгляд, все равно не лишает текст исторической окрашенно

сти благодаря сохранению перевода существительного akty: Теп wyгok 

marszalkowski рап Pisarz umiesci Waktach Jeneгainosci, а W01ny obwiesci [5, с. 

253] - РУССК.: Пусть писарь поспешит в акт занести решенье [5, с. 809]. 
Отсутствие в русском тексте-переводе некоторых производных лексем в 

некоторых случаях можно объяснить не только безэквивалентностью содер

жания, но и различием понятийных связей, которые данное слово вызывает у 

носителей сопоставляемых языков. Например, существительное jase/ki у по

ляков ассоциируется с декорациями к кукольным театральным представле

ниям, посвященным празднику трех королей во время рождественского поста: 

польск.: Jako os6bki, Ю6ге па trzykro/skie swi~ta Przesuwajl!t w jaselkach ukryte 
chlopi~ta [5, с. 39]. Русское же существительное ясельки скорее ассоциирует

ся с «воспитательным учреждением для маленьких детей», поэтому перево

дчик сознательно отказывается от данной лексемы. 

Иногда понятия, в структуру лексического значения которых входит этно

культурный компонент, по данным переводного словаря, имеют соответствия 

в русском языке. Но употребление таких эквивалентов в тексте-переводе ма

жет привести к разрушению образной системы и национальной специфики 

поэмы, так как в семантике данных лексем вместе с понятийной основой (ко

торая может и совпадать) отражается и национальное мироощущение, прак

тический тысячелетний опыт нации [6]. 
Например, существительное dobгodziej является вежливым обращением, 

принятым и среди шляхты, и среди простых крестьян. Но ни одно ИЗ русских 

этикетных обращений (милостивый государь, сударь, батюшка) не передает 

ни национального колорита польской лексемы, ни ее словообразовательной 

семантики: dobгodziej - 'делающий добро'. 

Наличие в семантике польского производного имени существительного 

лекеичеекоrо фона - таких «непонятийных семантических долей, которые 

входят в семему, но не участвуют в опосредованной языком классифици

рующей деятельности человека» [7] - довольно часто является серьезным 

препятствием для использования в русском тексте-переводе соответствую

щего межъязыкового эквивалента. 

Фоновая лексика легко переводится с языка на язык, но иногда оказывает

ся лишенной смысла в тексте-переводе, поскольку лексический фон у ПОНЯ
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тийно-эквивалентных слов не всегда совпадает. В русскоязычном тексте поэмы 

мы не находим соответствий польским лексемам §Wi4tynia, za/oty, dwoгski, 

твпопв« Переводчик опускает их, чтобы избежать семантической неточности 

перевода. Так, лексическое значение польского существительного §WiEf.tynia и его 

русского эквивалента храм в обоих языках толкуется как 'здание для богослуже

ния' [8]. НО для польского существительного характерна сема 'возвышенно о 

христианской церкви', которая отсутствует в толковании русского понятия. В сло

варной статье, посвященной толкованию значения польского существительного 

zaloty, указывается, что это 'действия, совершаемые с целью добиться располо

жения лица противоположного пола', Т.е. их может осуществлять как мужчина, 

так и женщина. В русском же языке ухаживание - обычно привилегия мужчин. 

Польское существительное dworski в словаре толкуется как 'связанный с княже

ским двором', а его русский лексический эквивалент имеет значение 'принадлеж

ащий к дворне, крепостной крестьянин'. Однако польский дворовой, служивший 

князю, не обязательно был крепостным. 

Расхождения в лексическом фоне межъязыковых понятий обнаруживают

ся и при анализе их функционирования в речи. Например, польскому сущест

вительному твпопв« соответствует русское понятие муж. Но в польском язы

ке данное существительное употребляется «обычно в официальных обраще

ниях, с оттенком литературности, иногда как шутливое обращение». 

Лакуны в русскоязычном тексте появляются и на месте польских лексем с более 

конкретным, суженным значением cnoвa и соответственно с более узкой сферой его 

употребления (по сравнению с русским), ХОТЯ в переводном словаре рассматривае

мые единицы представлены как полные лексические эквиваленты. При переводе 

текста поэмы переводчик не случайно отказывается от существительных zbierвcz и 

zwiвtzyna: попьское существительное zbiвracz обозначает 'лицо, работающее на 

сборе фруктов, овощей, трав и т.п.', а его русский эквивалент coбuраmель толкуется 

как 'лицо, занимающееся собиранием чего-нибудь', ПолЬСКое существительное 

zwiвrzyna переводится на русский язык как дичь, однако значение русского межья

зыкового эквивалента толкуется как 'дикие гrгицы (иногда дикие животные)', в то 

время как семантика польской лексемы более конкретна: 'различные виды животных 

и пгиц, обитающих на воле в лесах, полях, водоемах и болотах, признанные в соот

ветствии с охотничьим правом ЖИВOПlыми, являющимися объектом охоты'. 

Иногда непереводимость польских производных имен существительных 

объясняется несовпадением объема семантических понятий польских и рус

ских лексем. Так, межъязыковая эквивалентность польского dojezdzacz и рус

ского доезжачий разрушается актуализацией разных компонентов значения, в 

результате которой появляются слова с близкой, но не тождественной семан

тикой. Польское существительное dojezdzacz толкуется как 'охотник на лоша

ди, преследующий животное со сворой охотничьих собак'. В толковании же 

русского понятия доминирует другая сема: доезжачий - 'старший псарь, рас

поряжающийся собаками во время охоты', поэтому переводчик и не вводит 

данное слово в текст перевода. 

Субъективный характер лакун проявляется в тех случаях, когда польские 

производные имена существительные свободно переводятся на русский 

язык, но исключаются из текста по воле переводчика. Не случайно проблема 

перевода часто определяется как психологическая, поскольку в любом худо

жественном языке выделяется су6ъекгивная сфера, опредмечивается аспект 

переживания су6ъекгом того или иного объекгивного содержания [9]. Так, на

пример, в русском тексте-переводе существительное domostwQ, которое имеет 

значение 'дом, хозяйство, двор' опущено без значительного ущерба для смысла 

произведения, поскольку его семантика косвенно передается лексемами крючки, 

засовы, плиты. Ср.: ПОЛЬСК.: и drzwi domostwa wszystkiв k/amki, cwiki, haki А/Ьо 
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uc~tв, а/Ьо nOSZq szabie/ znaki [9, с. 157] - русск.: Засовы па дверях иссечены, 
побиты, В отметках сабельных крючки, засовы, плиты [9, с. 717]. 

Довольно часто переводчик отказывается и от польских производных имен 

существительных, лексическое значение которых не может быть передано с по

мощью однословного русскоязычного эквивалента (польск.: roЬосапа - русск.: 

рабочая сила; польск.: Dygnitarzowna - русск.: дочь сановника; польск.: prawica
РУССК.: правая рука: попьск: pa/iwoda - русск.: горячая голова, польск.: jutтzenka 

- русск: утренняя звезда). Аналитические структуры русского языка, соответст

вующие польскому однословному наименованию, не всегда могут быть введены 

переводчиком в поэтический текст без разрушения синсемантического образа, 

Т.е. без нарушения композиционных, ритмических и интонационных связей, орга

низующих поэтическую речь. Ср.: польск.: I tam za niq mignf//a Wojskiвgo prawica 
[9, с. 69] - русск.: А Войский хлопнул вслед [9, с. 629] при дословном переводе 
И там за нею: мелькнула правая рука Войского. 

Иногда отсутствие в тексте-переводе польского производного существитель

ного компенсируется семантикой русских лексем, не являющихся ни дословным 

переводом, ни синонимичными конструкциями по отношению к польскому межь

языковому эквиваленту. Ср.: польск.: Во wszyscy zdajq т; sif/ miee r6wne zasJugi 
[9, с. 135] - русск.: Ведь каждый проявил и ловкость, и уменье [9, с. 695]. Поль
ский оборот тiв6 r6wne zaslugi переводится с помощью семантически близкой в 

данном контексте русской конструкции проявить и ловкость, и уменье). 

В некоторых случаях польское производное имя существительное не попадает 

в текст перевода только потому, что соответствующее ему русскоязычное слово

зквивалент не вписывается в структуру синтаксической конструкции, выбранной 

переводчиком. Ср.: польск.: ByIy tam dwa serduszki z grotem i plomykiem,Dane d/a 
Zosi, фу Sak byt jej za/otnildвm [9, с. 236] - русск.: Два сердца пламенных, пронu

З8ННЫХ стрелою, Он Заев подарил, moмясь любовью злою [9, с. 818]. Польское 

производное существительное zа/оtлik переводится на русский язык как ухажер, но 

в составе конструкции gdy Sakbyljej zalotnikiem; переведенной на русский язык с 

помощью близкого по семантике оборота томясь любовью злою, данная польская 
лексема опускается. Подобные переводческие решения ориентируются не столько 

на формальные, сколько на функциональные соотвe"l'ствия, позволяющие некото

рые отступления от передаваемого текста. 

Итак, «непереводимость» польских производных имен существительных в 

русскоязычном тексте поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш» объективна и субъ

ективна в своей основе. Появление лакун в языке перевода, выполненного 

С. Мар, обусловлено не столько словообразовательными особенностями про

изводных лексем, сколько спецификой перевода поэтического текста, стремле

нием переводчика сохранить не только автосемантическую, но и синсеманти

ческую образность текста (композиционные, ритмико-интонационные и эвфо

нические особенности организации поэтической речи); различиями в лексиче

ской и грамматической системах языка оригинала и языка перевода: асиммет

рией в наименовании одинаковых понятий (лексема в польском языке - слово

сочетание в русском языке); лексической недостаточностью языка перевода, 

обусловленной наличием в языке оригинального текста безэквивалентных или 

фоновых лексем, в семантике которых выделяются этнокультурно или 'нацио

нально-культурно маркированные семы и культурные коннотации. 
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о.и. Воробьева 

Риторические приемы рекламы 

в газетах Республики Беларусь 

Наряду с такими привычными жанрами, как корреспонденция, информация, 

очерк, интервью, равноправной хозяйкой газетной полосы стала реклама. 

Несмотря на доступность информации и кажущуюся простоту средств вы

ражения, газетная реклама обладает специфическим языком со своими пра

вилами и законами функционирования. Она представляет собой индивидуа

лизированную систему средств выражения и может быть подвергнута рас

смотрению в качестве самостоятельной сферы использования языка. 

Проблеме функционирования рекламного дискурса - многопланового и слож

ного семиотического образования - посвящено немало лингвистических работ. На 

материале различных языков осуществляется коммексное изучение сообщений 

рекламы в прагма- и психолингвистическом, структурно-семантическом, функцио

нально-стилистическом и лингвокульторологическом аспектах [1-5]. Исследования 

призваны выявить особенности организации языковых единиц в рекламе, что спо

собствует составлению выразительных рекламных текстов. 

В данной работе в центр лингвистического анализа выдвигаются экс

прессивные средства и способы их использования в целях создания ярких и 

успешных рекламных посланий, оживления рекламной речи на страницах 

отечественных газет. Ряд вербальных иневербальных приемов, являющих 

собой эффективный инструмент для конструирования рекламы, могут пред

ставить практическую значимость для белорусских авторов. 

Особенность структуры текста рекпавы и работы в нем слов и образов со

стоит в следующем: важно, не только что сказано, важно как сказано. Это сбли

жает рекламу с художественными текстами, с произведениями искусства. 

Содержательно-смысловая структура рекламного обращения и знаковая 

Форма его представления жестко подчинены коммуникативной интенции 

автора - привлечь внимание реципиента к тому или иному товару, внести 
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идею позитивности рекламируемого продукта в его сознание или подсознание 

и побудить приобрести рекламируемый объект. 

Для того, чтобы смоделировать содержание рекламы и средства его выра· 

жен ия , нужны соответствующие правила. Их предлагает риторика - раздел по

этики, призванный изучать способы организации сообщения в целях макси

мально эффективного воздействия на слушателя и читателя. В ее рамках раз

работана подробная классификация приемов организации текста на разных 

уровнях его структуры - от аргументации до звуковой организации. 

Рассмотрим, как реализуются риторические стратегии рекламы в республи

канских газетах, взяв за основу классификацию экспрессивных приемов, пред

ложенную В.А. Масловой для художественных текстов [6], и разделив их на спе

дующие категории: а) приемы, в основании которых лежат логикс

семантические признаки (к ним отнесем традиционно выделяемые риторические 

фигуры речи - фигуры мысли и фигуры слова, а также алогизмы, противопос

тавления, «текст В текСте»); б) приемы, имеющие коммуникативн~ 
прагматические основания (комическое, диалог, стилистическая эклектика); в) 

структурн~композиционные приемы, выполняющие особо важную роль в орга

низации информационн~разного наполнения рекламного текста и требующие 

отдельного освещения. 

Самыми распространенными являются стандартные текстовые приемы: 

тропы и фигуры речи - метафоры, метонимические формы, гиперболы, оли

цетворения, сравнения, повторы, антитезы. Использование фигур речи по

зволяет автору экспрессивно, динамично выстраивать текст, экономя при 

этом языковые средства. 

Основное место среди языковых средств, репрезентирующих образы в 

рекламных текстах, занимает метафора. Ей присуще «семантическое двое

мирие»: наличие прямого, буквального, первичного, и косвенного, иносказа

тельного, вторичного значения. Понимание такого высказывания, как «Revlon 
- революция цвета» вызывает у получателя текста некоторое творческое 

усилие. Ему требуется мысленно пройти путь, который прошло воображение 

творца метафоры, то есть обнаружить, что общего может быть у цвета пома

ды и революции. 

Особый интерес представляет метафора, реалиэующаяся на уровне текста: 

«Внимание! Штормовое предупреждение. На дорогах VW BORA. Ветер вы

рвался на свободу, ветер разметал облака, ветер привел в движение целый 

мир. Мы дали ветру имя. vw BORA. Теперь машина-ветер изменит саму 

жизнь». Развернутый троп в вышеприведенной рекламе составляет собствен

ную, определенным способом упорядоченную, стройную и логически завершен

ную систему, которая «работает» на создание образа рекламируемого товара и 

отмечена печатью семантической многоплановости. 

Другим не менее важным средством смыслообразования в рекламе слу

жит метонимия - замена прямого выражения другим, использующим ассо

циацию на основе принадлежности к одному контексту (в традиционной рито

рике это трактуется как перенос значения «по смежности»). Искусственное 

построение таких семантических связей через помещение в единый искусст

венно организованный контекст - важнейшая составная часть творимого рек

ламного образа. В рекламном тексте с заголовком «1000 удовольствий от 

HP LaseгJet 1000» визуальную рифму принтеру составляет изображение иг

рового аттракциона. Положительная семантика лексемы «удовольствие», 

подкрепленная наглядным свидетельством - иллюстрацией, инициирует ас

социативное мы�ле!iиеe реципиента и играет роль смысловой и эмоцио
нальной настройки на предмет рекламы. Лингвистический инструментарий, 

как видим, переносится на нелингвистические объекты, а арсенал риторяче
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ских средств применяется для истолкования не только вербальных, но и ви

зуальных компонентов сообщения. 
Эффективным приемом усиления выразительности высказывания с по

мощью преувеличенного представления о предмете речи является гипербо

ла. Это один из наиболее популярных тропов в рекламе: «От Парижа до На

ходки «Omsa» - лучшие колготки!». 

Создатели рекламных текстов все чаще обращаются к стилистическому 

использованию персонификации. Эффект экспрессивности достигается здесь 

за счет актуализации значения образности: «Очарование нового лица. Я за

крываю глаза и вижу свой мир. Иногда чврно-бвлый. Иногда цветной. Это 

моя жизнь, мои фантазии .. .Мой мир таков, каким я его создаю. Мой авто

мобиль - такой же. Иногда веселый, иногда грустный. Иногда просто оча

ровательный. Всегда с новым лицом ... Но всегда мой. New Ро/о». 

Сравнение, используемое в рекламе, призвано, привлекая внимание к харак

терным деталям, сделать объект рекламирования наглядным: «Стальные двери 

- надежней зверя». Сложное по семантике и структуре развернутое сравнение 

«Волга. Русские машины. А ты подожди другую. Мощная, просторная, непри

хотливая и выносливая. Сродни русской души» способно несколькими штриха

ми воссоздать образ, легко узнаваемый массовым сознанием. На субъективно

индивидуальном уровне подобный обраэ-символ может привести к формирова

нию новых для данной языковой личности стереотипов восприятия, что связано 

с нестандартным видением объекта рекламы. 

Практически ни один рекламный текст не обходится без использования ри

торической стратегии повтора. Внутритекстовая реккурентность достигается 

использованием однокоренных слов, синонимическими повторами, многократ

ным воспроизведением релевантной информации, выраженной одними и те же 

языковыми единицами. В итоге в сознании реципиента «оседают» И приобре

тают весомость суждения, наподобие «чай - «Беседа», «колготки - «OMSA», 
пейджеры - «Boss./td» и т.д. Тиражируемые и обыгрываемые сообщениями 

рекламы торговые марки расширяют поле своего метафорического при мене

ния, выступают означающим к ситуациям, до сих пор для такого означения не 

предназначенным, и оказывают более сильное воздействие. 

Риторические фигуры играют с ожиданием реципиента, добавляя неожи

данности в отдельные места текста, или, наоборот, дополнительно упорядо

чивая его. Общим свойством применения художественных приемов в рекла

ме является наличие загадочности, требующей дешифровки. Отклонение от 

обычного, нефигурального способа выражаться повышает неожиданность в 

развертывании текста. Некоторые риторические явления, наоборот, вносят в 

рекламный текст дополнительную регулярность. К ним относятся, например, 

разноуровневые повторы, параллелизмы, а также рифма и стихотворный 

размер. Зачастую разные формы ритма порождают своеобразные смысловые 

эффекты, акцентирующие специфические признаки товара. Так, рифмовка 

«Домашний микроспиртзавод гарант стабильности на весь год!» привно

сит в текст ощущение размеренности и спокойствия, слоган «Оринол - про

студв гол», скорее, оптимистичен, а «Мульсинекс -здоровья всплеск!» соз

дает бодрое настроение. 

Существенную роль в организации единиц всех уровней рекламы играют 

различные противопоставления: это и логическая несовместимость, и несо

вместимость семантических компонентов, и различные несоответствия ком

муникативного\характера. 
Уникальность информации как фактор привлечения внимания реализуется 

в рекламном тексте применением стилистического приема - алогизма. Спе

циально построенные фразы с абсурдным содержанием чаще всего выполня
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ют функцию заголовка рекламы: «Не пора ли «сменить кожу»?» - с такого ри

торического вопроса начинается рекламная статья о кожаной одежде. Непо

нятность представленной ситуации является как бы завязкой сообщения. Для 

ее логического объяснения необходимо ознакомиться с основным текстом. 

Парадоксально построенные высказывания размывают смысл слов, но 

вызывают повышенный интерес у реципиента, осознанно или неосознанно 

пытающегося увязать смысл высказывания с торговой маркой товара: «Ве

рите ли вы в любовь с первого взгляда? Широкий выбор мебели». 

Содержательный и структурный контраст в тексте поддерживается языко

выми средствами и приемами - антонимами, антитезой, оксюмороном, энан

тиосвмией и др.: «Маленький телефон с большими возможностями»; «Рио

Вам» - это реальность идеального отдыха»; «Дьявольская аппаратура по 

ангельским ценам». 

На феномене «обманутого ожидания» строится и использование юмора в 

рекламе. Часто в основе комического лежит отсутствие полного соответствия 

между формой и содержанием высказываемого, что становится источником 

двусмысленности, несущей в себе юмористический заряд. Вызывает, напри

мер, улыбку призыв рекламы кассовых аппаратов «Время брать кассу». 

обыгрывающий прямое значение глагола брать (<< брать» =«приобретать в 

свою собственность») и фразеологически связанное (кбрать кассу» =«обво

ровывать учреждение. в котором производятся денежные операции»). Коми

ческое, как известно, есть инструмент разрушения чрезмерной стереотипности 

мышления. Языковая шутка в рекламе может основываться на вербально

визуальной метафоре, декомпозиции и ресемантизации устойчивых сочета

ний, фразеологических выражений, природа которых аллюзивна. Так, всеоб

щее состояние боевой готовности, переосмысленное на родстве корней, пред

стает сегодня в рекламе как обладание мобильными телефонами - «Тоталь

ная мобилизация!». Истолкование отклонения как несущего небуквальный 

смысл в соответствии с определенной моделью как раз и требует усилия и 

вознаграждается особого рода удовольствием от текста, порождая «вовле

ченность» в рекламную кампанию. 

Динамичность и остроту рекламе придает диалог, коммуникативный эф

фект которого достигается за счет обращения не к реципиентам вообще, а 

прямо к отдельному человеку, входящему, по замыслу автора, в целевую 

группу потенциальных покупателей рекламного продукта. Диалогичность соз

дается посредством: 1) личных, участливых по тональности посланий (<<Мы с 

тобой говорим на одном яэыкв»); 2) эмоциональных восклицаний (е'Гы уж 

мне поввры»); З) созданием образа, который будет ассоциироваться с това

ром (<<Ищу друга! Милый, обаятельный, надежный и объективный ежене

дельник ищет единомышленников на второе полуеодив»); 4) драматизации, 

когда потребитель делается участником действий (<<Мiлая! У цебе будзе 

камn'ютэр ..!»); 5) имитации разрешения проблемной ситуации, в которой 

предположительно пребывает адресат (<<Вы хотите изменить свою жизнь? 

Начните с прически. Парикмахерская «Жасмин»). 

Диалогичность рекламного послания обостряет прием «текста В тексте», 

повышающий момент игры и служащий порождению подтекста: «Не думай о 

секундах ...свысока ...»(обращение к пользователям интернет-карты); «Быт 

или не быт?» (реклама кухонного дизайна). 

Рекламный текст, как и художественный, способен выступать как пользо

вателем, так и источником цитирования и всевозможных аллюзий. 

«Пристройка» К телевизионной рекламе в слогане «Одевайся стильно, 

Вова!», например, является свидетельством непрерывности идиалогичности 

творческого процесса создания текстов, имеющих экспрессивную нагрузку. 
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«Стилистическая эклектика», то есть соединение разнородных, иногда 

внутренне противоречащих друг другу художественных элементов или на

оборот - гармоничное сочетание разнородных стилевых элементов способ

ствует выразительности рекламы. Так, рекламная заметка «Красивое тело 
за две нвдвпи!» соединяет черты публицистического (патетические фразы: 

«А ведь это реальноl», «приходите, вам помогут!»), научного и научно

популярного (термины, лексические и синтаксические элементы, характер

ные для научной организации речи: «биомеханическая стимуляция», «целлю

лит», «это метод, позволяющий в короткие сроки .. .», «стабильный ре

зультат») и разговорного стилей (просторечные обороты, незаконченная кон

струкция, парцелляция: «убрать объемы», «опустились ягодицы» «Вы ска

жете но ... я, «После окончания курса еще 2 месяца идет процесс похудения и 

восстановления тканей. Что гарантирует успех каждому!»). Умелое сме

шение стилей придает неповторимый рисунок массово-коммуникативному тек

сту рекламы, пытающемуся «достучаться» до реципиента. Вместе с тем, 

весьма вольное соединение разностилевых единиц, равно как и свободное об

ращение с языковыми средствами (например, привлечение жаргонной лексики, 

излишне фамильярных конструкций) может вызвать отнюдь не желанный и 

для автора, и для реципиента рекламы, эффект. 

Таким образом, реклама является сложным жанром. как и любое художест

венное произведение, она представляет собой уникальное творение СО своей 

образной и символической системой. Использование риторических приемов в 

ней подчинено вполне определенным маркетинговым целям и должно представ

пять собой логичное воплощение конкретной рекламной идеи, совпадать по 

стилистике и тону со спецификой товара и товарной аудитории. 

В заключение отметим: мы рассмотрели основные приемы художественного 

воплощения текстовых идей, используемые рекламистами в газетах Республики 

Беларусь. Создание рекламы - в лучших ее проявлениях - не сводится к при

менению некоторых Формализованных способов воздействия или техники раба

ты со словом. Творение образа сродни труду поэта. Поэтому вопрос эффектив

ного воздействия рекламы является непростыа и творческим. 
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~Лпаратуразвауства
 
УДК 882.6 

А.С. Емвльяна~ 

Прырода i поры года 

у паэзii я. Коласа для дзяцей 

Прырода ДЛЯ Я. Коласа - невычарпальная крынiца фантазii, летуцення, 

сiмвал прыгожага, высокароднага, паэтычнага. Сам зведаушы у дзяцiнстве яе 

цудадзейнае маральна-эстэтычнае жыватворнае уздзеянне, ~H iмкнУ9ся наву

чыць маленькiх чытачоу эстэтычнаму успрыманню роднай прыроды. Як вядо

ма, у nicbMe да СА Вянгерава ад 24 лютага 1913 г. Я. Колас nicay: «Жили мы 

одиноко, И детство MO~ прошло в одиночестве. Картины окружающей природы 

были очень просты и незатейливы, но тем не менее они сильно действовали 

на меня и глубоко западали в душу. Мне особенно нравилось пение жаворон

ков ... Я так изучил оттенки песен жаворожов, что сразу находил разницу в 

пении жаворонков нашей местности от песен других жаворонков» [1]. 
I не выпадкова паэзiя Я. Коласа дзiвосна увабрала у сябе ГYKi, фарбы, ко

леры, naxi, насгрог найтанчэйшыя нюансы роднай прыроды, якiя знiтавалiся з 

пачуццямi, думкаМi, учынкамi, адчуваннямi, паняццямi канкрэтнай асобы. 

Лiтаральна усюды - дзе прама, дзе падтэкстна, але зауседы дакладна i да
ходлiва - акцэнтуецца увага на грамадзянскiх, гуманных узаемаадносiнах, 

адзiнстве прыроды i чалавека. Для Коласа прырода - сiмвал прыгожага, дас

каналага, высакароднага - ютота высокамаральная. Паказальна у гэтых ад

носнах паэма «Сымон-Музыка», прысвечаная беларускай моладзi. У ёй, як Hi 
У якiм iншым творы Коласа ды i увогуле ус~й беларускай лiтаратуры, адлюс

трава на музыкаЛЫ'lа-фiласофскае успрыманне прыроды. 

У самабытным мастацкiм уяуленнi паэта прырода паустае роднай сястрой 

дзiцяцi - сам ай шчырай, непасрэднай, справядлiвай ютоты, бо i сама 

з'яуляецца такой. Услухаемся 9 anicaHHe прарастанняжыга 9 паэме «Новая 

зямля»: 

На божы свет, як бы з магiлы, Сваю галоуку падымае 

3 зямлi травiнкай далiкатнай, I навакол глядзiць здзi9л~на, 
Густою шчотачкаю здатна Так гэта збо>юкайка зяпёна 

Выходзяць дробныя зярняткi. Да сонца цягнецца лiсткамi, 

Як у калысачцы дзiцятка, Бы к матцы дзiцятка pyKaMi. 
Калi 9Жо трошкi акрыяе, [1, т. 6, с. 34] 

Наогул прырода 9 Коласа надзелена yciMi чалавечымi якасцямi, j размауляе 

ен э ёю як з iстотай, што умее думаць, разважаць, смяяцца, весялiцца, смут

каваць: 

Iдзi, зiма, iдзi ударогу: 

Прайшоу твой час, дзякаваць богу! 

Пабач, старая: там, у полi, 

Чарнеюць леташнiя ролil 

А узгоркi, вунь, паразумнелi, 

Бо вельмi значна палыселi. 
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А лес, глядзi, якi вясёпы! 

I дуб смяецца. хоць i голы ... 
[1. т. 6, с. 182-183] 

у паэме «Новая зямля», якую справядлiва называюць энцыклапедыяй 

жыцця бела руска га сялянства канца XIX - пачатку хх стагоддзяу, пера ка

нальна паказана велiзарная роля жывой i нежывой прыроды у гарманiчным 

фармipаваннi духоунага свету чалавека з самых ранн.х, дзiцячых гадоу. I зака
намерна, што многiя раэдзелы твора чыста «дзiцячыя» (<<Дзядзька-кухар», 

«Дарэктар», «Начаткi», «Вечарамi», «3iMa у ПаРЭЧ4Ы», «На рэчцы», «Таемныя 

ryKi»), яны дауно трывала увайшлi у кола дзiцячага чытання, а некаторыя сталi 

i хрэстэматыЙнымi. Выдатны беларускi празаiк i пггаратуразнауца I.Я. Наву

менка называе «Новую зямлю» кнiгай «аб бясхмарным дзяцiнстве, аб ад

крыццi дзяцiнствамсвету, такога цудоунага, загадкавага i таямнiчага» [2] i яш
чэ: «Многiя старони «KHiri прыроды», якую шырока разгортвае паэт, прачыта

ны MeHaBiTa дзецьмi, дапытлiвым i Цiкауным хлопчыкам Костусем. Гэта надае 

асаблiвую цеплыню, шчырасць MHOriM мясцiнам паэмы» [2, с. 129]. 
У творы псiхалагiчна дакладна вобразным словам узноулены глыбока 

iндывiдуалiзаваны унутраны свет дзяцеЙ. асаблiва Костуся, Алеся, Уладзiка, 

працэс ix вучобы, ix назiральнасць, iMKHeHHe самастойна пазнаць рэчаiснасць, 

невычарпальная паэтычная фантазiя. А як каларытна, з цёппым гумарам вы

пiсаны малалетнi «дарэктар» (так у дарэвалюцыйнай Беларусi называлi аду

каваных падпегкау, якiх за невялiкую плату наймалi HacтayHiKaMi некаторыя 

сялянскiя ceM'i) - выхавацель i HacтayHiK Яська Базыл&у, «з вузел ростам, у 

cBaiM уборы бедным простым, у зрэбных портках i кашулi»: 

Ен толькi летась скончыу школку 
I веды меу у адну столку, 

Дый й тых патрацiу з палавiну, 

у поле гонячы скашну... 
[1, т. 6, с. 122] 

Я. Колас падкрэслiвае важную ролю народнай творчасцi - i упершую чаргу 

казкi, - прыроды, працы у iдэйна-эстэтычным выхаванн, дзяцей, у развiццi у ix 
жывога уяулення. Успомнiм хаця б раэдзелы «На рэчцы», «Таемныя ryKi» , якiя 

цудоуна перадаюць эдзiуленне, зачараванне дзiцяцi цудадзейнымi i разам з 

тым упауне рэальнымi дзiвамi прыроды. Хлопчык любiць слухаць пявучую гу

тарку iнея з вадой, спевы i музыку вызваленай з-пад л&ду вады, разглядаць на 

шыбах маляунiчыя карцiны Мароза: 

На шыбе усе: снапкi ржаныя, 

Чароты хвацкiя, буйныя, 

I розных красак, трау нямала. 

у душу летам патыхала ... 
[1, т. 6, с. 164] 

Персанiфiкацыя прыродных з'яу творча запазычана Коласам з фальклору. 

Гэта надае яго творам глыбока народную паэтычную прастату, выразнасць, 

мiфалагiчна-рамантычнае i адначасова зямное, праудзiвае гучанне. I цi можа 

дзiця застацца абыякавым да Марозу - пiсара-вухара, самабытнага мастака, якi 

Узносiць слуп на неба роуны, 

Bыcoкi, вогненны, крывавы! 

Той слуп - i страшны i цiкавы
Гарыць злавесна, увесь чырвоны. 

Мароз на небе ставiць троны. 

Вянцы на месяц сукладае, 
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Па снезе зоркi рассыпае, 

I так прыгожа, так старанна 

Бярозе белай тчэ убранне ... 
[1, т. 6, с. 162] 

Усе падуладна Марозу - i лес, i птушкi, i эвяр'ё, «1 на той час, як ен пануе, 

па небе хмарка не вандруе, i усе стварэннi занямеюць, i патыхаць вятры не 

смеюць ... » [1, т. 6, С.162]. Не страшны ен толькi аднаму чалавеку, якi адганяе 

яго працай. 

I у паэмах «Сымон-Музыка», «Новая зямля», i у цэлым шэрагу вершау 

Я. Колас па-майстэрску адлюстравау жывапiсную шматфарбнасць ycix пор 

года. «Прырода. - nicay ен, - найцiкавейшая KHira, якая разгорнута перад ва

чамi кожнага з нас. Чытаць гэту KHiгy, умець адгадаць яе мнагалучныя нвпюы 
хiба ж гэта не ёсць шчасце?» [1, т. 9, с. 13]. 

У аснове пейзажнай лiрыкi Коласа ляжыць стаГОРдзямi апрабаваны фальк

лорны прынцып антрапамарфiзму: нежывым iCТOTaM i з'явам прыроды нада

юцца чалавечыя рысы i якасцi. Персанiфiкацыя прыроды, надзяленне яе фан

тастычнымi i тым не менш не пазбауленымi сапрауднасц! уласцiвасцямi, вы

карыстанне рэальных i рамантычных, народна-паэтычных вобразау - прыно

сяць у вершы адценнi таямнiчасцi, загадкавасцi. 

Коласу была дарага, блiзка i цiкава кожная пара года. r:H бачыу не

паУторнае хараство, прыгажосць i зiмы, i вясны, i лета, i восенг I усе гэта ярка, 

даходлiва, займальна даносiу да дзiцяцi. У MHoгix вершах паэт caMbIMi про
CТbIMi, будзеннымi словамi стварыу сапрауды надзвычайна цудоуныя, жы

вапiсныя карцiны i малюнкi зiмы з яе мяккiмi пярынамi, што сваею белiзною 

вочы адбiраюць, з яе весялунамi-свавольнiкамi вятрамi i маразамi, з закава

HbIMi у педзяныя ланцугi рэчкамi i азерамi ... Паэтычна расказвае Колас аб ве· 

травых дзецях - буйных Bixypax, якiя ходзяць BipaM, «прасяваюць снег на ciтa 

у бясконцай шырыв, па-маладзецку дурэюць i гуляюць, пакiдаюць за сабою 

снежныя курганы (<<Мяцелiца»). 3 вялiкай любсую намаляваны i вобраз бела

бародага дзеда, якi моцна «засцiлае рэчкi ледам», беражгива легкiм пухам 

тулiць дрэвы, клапатлiва (екрыв pYHi, травы, лозы белай воунаю - кажухам», 

шчодра сыпле на бярозы iнеЙ. I хаця iмя яго не названа, дзецi легка здагад

ваюцца, што гэта дзед Мароз, i таму звонкай, шчырай песняй запрашаюць яго 
на Навагодняе свята) (<<Дзед-госць»). 

3iMa нясе дзiцяцi мноства паэтычных таямнiц, загадак, якiя яно iмкнецца 

спасцiгнуць, адгадаць. Маленькага 8асiлька з верша «На адзiноце» цiкавяць i 
стогн-бурчанне ветру, i гудзенне мяцелiцы ... Прычым паэт тонка спалучае па

чуццевае успрыманне прыроды з аналiтычным. 1вобразы зiмы, мяцелiцы, ма

розу i г.Д. усведамляюцца па выразных прыкметах. 

Найчасцей Колас адлюстроувае прыроду праз дзiцячае успрыманне. У 

класiчным вершы «На рэчцы зiмою» псовлапчна глыбока i вобразна яскрава, 
пачуццева перададзены дзiвосная гармонiя, адзiнства паэтычнага хлопчыка 

Алеся з роднай прыродай, АУтар дасканала узнавiу мастацкiм словам жывое, 

непасрэднае дзiцячае светауспрыманне, iнтанацыю, самую манеру мыслення, 

свай го няурымслiвага 

просьбе: 

героя. Колькi, напрыклад, цеплынi, шчырасцi у яго 

- Мамачка-галубка! 

ПросiЦЬ ен так мiла, 

Можа б ты на рэчку 

Пагуляць пусцiла? 

- я не буду доуга, 

- 3араз жа вярнуся, 

Трошачкi на рэчцы 

у санках паважуся. 
[1, т. 3, с. 145] 
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Тон верша iHTbIMHa задушзуны, народна меладычны, нават некалькi па

добраму «сентыментальны», сюжзт - дынамнны, рытм - дакладны, мова 
выразная, экспрэсйна сакавiтая. Лiтаральна кожны радо к звонкi, музыкальны, 

эмацыянальны, змястоуна насычаны: 

На рачупцы у лесе Дам ёй ход, галубцы. 

Меу Алесь забаву. Каб на свет зipнула! 
Ну ж i пацяшауся I ЯГО сякерка 

Хлопчык тут на славу! Спрытна секанула. 

- Эх ты, лёд-гвалтоунк' Звякае тапорык, 

Што ты вытвараеш! Глуха стук нясецца. 

Ты нашто вадзiцу Раптам клуб вадзiцы 

Крыудзiш i ушчуваеш? З-пада дна узауецца. 

Бедненькай, ёй цёмна, Коцiць поузверх леду, 

Цесна пад табою. Iней падымае 

Хай жа пагамонiць Ды такую ж казку, 

Мiлая, са мною! Байку хлопцу бае! .. 
[1, т. 3, с. 146-147] 

Сам ай простай, звычайнай лексiкай Колас блiскуча перадау i дзiвосна ад

мысловую, чаруюча-прыгожую песню-казку вызваленай з-пад пёду-гвалтвунка 

рачной вадзiцы, i гаму вялiкiх, узвышаных, музыкальна-пазтычных пачуццяу, 

што ахапiла Алеся: «Слухае хлапчынка гзты сказ нязнаны, спеу, HiKiM ад веку у 

лесе не чуваны. То яму здаецца дудак хор далёкi, то птушыны у небе голас 

адзiнокi ..1[1, т. 3, с. 147]. 
Колас успауляе сонца, вясну, лета - жыватворныя сiлы жыцця. I яны так

сама адухауляюцца, персанiфiкуюцца. Паэт разваупяе з iMi як з жывымi субя

ceдHiKaMi. Проста немагчыма пакiнуць па-за увагай незвычайна прывабны 

верш «Песня аб вясне», у якiм так i чуецца бадзёрае, здаровае дыханне ма

ладой вясны, wтo шчодра адорвае усё наваколле цеПЛЫНёЙ, ласкай, дабра

той, вяселлем, святлом: 

Уцякай, мароз-дзядуля! 

Чуеш ты, стары, цi не? 

На пагорках - булi-гулi! 
Песнi чуюцца вясне, 

Звонiць, скача, як дзiцятка, 

Гэты жзУжык-ручаёк. 

На яго, бы тая матка, 

Сонца кiдae свой зрок. 

А ёН, гучны j смяwлiвы, 

Так i ходзiць, аж дрыжыць, 

I другi сябрук шчаслiвы 

Насустрзч яму бяжьщь ... 
[1, т. 3, с. 159] 

Хто толькi з паэтау не пiсау аб веснавых i летнiх ручаях? Вобразы ix часта 

сустракаюцца i у творчасцi Коласа. I кожны - непаугорны, заусёды успрыма

ецца свежа, па-новаму. Чароуныя песнi, звонюя, радасныя трзлi срэбразвон

нага ручайка яскрава гучаць у вершы «Ручэй»: 

Часам зорка уначы То заскочьщь у гай, 

На яго юне зрак, То курган абауе, 
I хмурынка не раз Дзе сярдзiта бубнiць, 

Зазipне у рачаёк, Дзе лагодна пяе. 

I схiляе трава Люба слухаць той спеу, 
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Над iM пасмы-брыжы, Несцiханы, густы, 

А ен, жэjжык-пястун, I пад песнi яго 

Гучным смехам дрыжыць. Адпачынеш i ты. 

[1, т. 1, с. 169] 

Апiсанне ручая зрокава яркае, дынамiчнае; так i адчуваеш яго няурымс

лiвасць, iмклiвы бег. Твор зачароувае i сваей асаблiвай эуфанiчнасцю, мела

дычнасцю паэтычнай iнтанацыi, i глыбока iнтуiтыунай, унутранай народнасцю 

радка I «Мiж алешын, кустоу, дзе пяе салавей, i шумiць i грымiць срэбразвон

ны ручэй. Як матулька, вярба хiлiць голау над iM, i глядзяцца кусты пышным 

верхам cBaiM...». [1, т. 1, с. 169]. 
Я. Колас добра разумеу цягу дэiцяцi да усяго яркага, узвышанага, раман

тычнага, таму што спрадвеку ружовае, аптымiстычнае успрыманне свету - не

ад'емная прыналежнасць дзяцiнства. Паэтычны слоунiк, танальнасць, pblTMiкa 

яго творау поунасцю абумоулены ix тэматыкай, асаблiвасцямi светаадчування 

i светауспрымання дзiцяцi. А таму лiрыка Коласа напоунена звонкiмi, светлымi 

гyкaMi, бадзерымi, жыццерадаснымi iнтанацыямi. 

Цудоуная карцiна роднай прыроды створана у вершы «На полi вясною». 

Чытаеш яго - i чуеш музыку i дрыжанне ветрыка, што «жарпвва плыве збажы

ною», калыханне i шэпт жыта, вобраз якога удала iMiтaBaHbl гyKaMi «ж», «ш». I 
гукапiс гэты эдзiуляе сваей натуральнасцю, меладычнасцю: «Калышацца жы

та, paдaMi бяжыць, а хваля паветра дрыжьщь i дрыжьщь ...» [1, т. 1, с. 76-77]. 
Дзiвосная прыгажосць гукавой палiфанii i страфы, у якой перададзены «голас» 

ручая: «Люблю я дарогi, што леглi мiж гор, унiзе пад гарою ручча разгавор» [1, 
т. 1, с. 76]. 

3мест большасцi пейзажных вершау Коласа проста цяжка пераказаць, бо 

яны пабудаваны на глыбока напружанай унутранай энергii. Паэт вельмi 

уважлiва, патрабавальна падыходзiу да напiсання творау, адрасаваных дзе

цям, кожнае слова вывяраючы на гучнасць, колер, густ. I у BbIHiкy пад яго пя

ром спяваюць ручаi, абуджаецца гай, ПТУШЫН~IМ cBicтaM напауняецца лес, 

«i першы гром, як музыка», таямнiча пракочваецца ... (<<Вясна»). 

Чарадзейнае коласаускае слова даносiць да дзiцяцi дзiвосную маляунiчую 

карцiну ночы перад навапьнщай. Паэт дае трапнае, дакладнае i разам з тым 

экспрэсйна казачнае апiсанне летняй ночы - таго часу, калi на небе 

з'яуляецца круглалiцы месяц, «крыжуюцца зарнiцы, бы косяць неба

сенажаць». 3амаукае голас працоуных даённых кпопатеу, нават на дрэве не 

дрыжьщь лiст j толькi «на HiBe чутка дрэмле колас». I раптам у гэту казачную 

цiшу урываецца гром, яго непауторная, уладарная, пералiуная музыка: 

Люблю я ночы той час дзiуны, 

Калiпрастор, абнятысном, 

Пабудзiць голас пералiуны 
Далекiх хмар магутны гром, 

Калi працяглазаракоча, 

Гугухне голас угары, 

I шыба у вокнах забразгоча, 

I гоман пойдзе па бары. 

А хмара грозна нацiскае, 

Маланка неба баразнiць. 

А ночка спiць, а ноч не знае, 

Што зараз бура зашумiць. 

[1, т. 1, с. 210] 
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Цудадзейная сiмфонiя гукау навальнiцы i у вершы «Першы гром», у якiм з 

TOHкiM пачуццем меры створены выразны малюнак навакольнага сугалосся: 

Голасам моцы, цiха i важна 

Гром пракашуся угары. 

Луг адазвауся грому працяжна, 

Лес адгукнуУся стары ... 
[1, т. 1, с. 204] 

Твор гэты вылучаецца велiччу, сiлай, вобразнай выразнасцю роднага сло

ва, якое па-майстэрску iMiтye малюнак першага грому. Музыка i сэнс У вершы 

злiлiся у непарыунае адзiнае. Я. Колас блiскуча перадау i нарастанне грому, 

яго рокат - кульмiнацыйны момант, - адгалоскi, паступовае зацiшша. I важную 

ролю у гэтым' адыграла гукавая полiфанiя, якая глыбока iнтуiтыуная, прадык

таваная самой тэмай твора. Напоунены музыкай жывых народных слоу, якiя 

малююць непауторную карцiну першага грому, верш не толькi зачароувае ма· 

ленькiх прыгажосцю роднай прыроды, але i абуджае у ix сэрцах паэтычнае 

натхненне, прыносiць дзiцяцi эстэтычную асалоду. 

Да таго ж пейзажная лiрыка Коласа глыбока фiласофская, але гэта яе ярка 

выяупенея фiласофская иакравенасць. як правiла, эмацыянальная, у меру 

даходлiвая. Возьмем хоць бы верш «Дуб», якi таксама прываблiвае асаблiвай 

напеунасцю, меладычнасцю, моцнай сувяззю з народным мысленнем, з тра

дыцыйнай фальклорнай паэтыкай: 

Сiлачом стаiць У нагах трава 

Дуб разложысты, Нiзка сцелецца, 

I здалек вщаць А вакол ляжыць 

Пышны верх яго. Травянiсты луг. 

Д унiзе пад iM у глыб зямлi увайшлi 
неман коцiцца, Каран' яго. 

Срэбрам-стужкаю Крэпка дуб стаiць, 

Павiваецца. Не варушыцца! 

[1, т. 1, с. 211] 

Маленькае дзiця твор гэты захапляе сваей музыкай, рамантычна ма

ляунiчым агисаннем прыроды. Падрастаючы ж мы aдKpblBaeM у iM i глыбiню 

AYMKi, спасцiгаем яго багатую сiмволiку - той чалавек, якi моцна любiць свой 

край, сваю Радзiму, трывала увабрау у сябе усе роднае, не сагнецца перад 

нягодамi, цяжкасцямi, як не гнецца перад бураю дуб, учэпiста упусцiушы у 

глыб роднай зямлi свае каран! ... 
Многiя вершы Коласа напоунены радасныш, сонечнымi летнiмi фарбамi, 

колерамi, ГYKaMi, шорахамi, naxaMi (<<Усход сонца», «Летам», «На лузе», 

«Лес»). I зусiм iншыя малюнкi, iншае гучанне, iншыя пачуццi i настро: выклiкае 

надыход восен! калi вольныя птушкi, адлятаючы у цеплыя мясцiны, нясуць 

«за сабою лета» (<<ryci»). Выразная карцiна восен: адлюстравана у вершы 

«Адлет жураулёУ». Адпаведна змрочнаму пейзажу, сцiхнуУшаму лесу, сэрцу 

робiцца смутна i тужлiва. 3 адыходам лета «зацiхаюць далi, сфацее рэчка, ха

ладзеюць хвалi». Усе рыхтуецца да доу гага зiмовага адпачынку. Але што гэта 

за ГYKi, жаласныя i прыгожыя, чуюцца у прасторы, зачароуваючы лясы, луг, 

балота? Гэта 

У бязмежным небе Меншыцца шнурочак, 

POYHeHbKiM шнурочкам У паднеб'i тае, 

Жураулi на вырай Вось ледзь-ледзь чарнее, 

Мкнуцца над лясочкам. Mir - i прападае. 

[1, т. 1, с. 135-136] 
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Аб самабытнай музыкальнасцi пейзажнай лipыкi Коласа яшчэ у дваццатыя 

гады добра сказау вядомы музыказнауца Ю. Дрэйзiн, парауноуваючы нашага 

песняра з Шубертам, у якога «прырода таксама элучалася з музыкай i кожны 

вобраэ прыроды знаходзiу свае музычнае адбiцце ...» [3]. Дрэйзiн трапна за· 

уважыу, wтo прырода у адлюстраваннi Коласа «нават у цiхую ноч, калi усюды 

пануе цiwыня, не гамонiць лес, не шумiць вецер, заснулi птушкi - нават i та
ды ... пяе, ба i цiшыня мае свой голас, сваю музыку ... ICHye нейкае элучэнне, 

супольнасць памiж гyKaMi перуноу i нямою цiwай» [3. с. 142]. 
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Образ противника в русском военном 

рассказе XIX века 

Проблема восприятия противника в художественной литературе - часть 

широкой историко-психологической проблемы «свой-чужой», до предела обо

стряющейся в ситуации войны. Вопрос о том, как относиться к врагу, всегда 

был частью переживаний человека, находящегося в условиях боя. Точно так 

же он становится одним из центральных в художественных произведениях на 

военную тему. 

В условиях военного противостояния абстракrный образ не до конца по

нятного «чужака» «оборачивается вполне конкретными проявлениями несча

стий .... ОТсюда и преобладание эмоционально-субъекrивногоначала в оцен

ках противника: те его качества, которые у своих оцениваются как исключи

тельно позитивные, применительно к врагу рассматриваются, как правило, в 

негативном ключе» [1]. Идеологическая задача подобного образа врага одна: 

доказать, что враг всегда «плохой», что его можно и нужно убивать, иначе 

война станет нравственно и психологически невозможной. 

89 



в русском фолыслоре «чужак» как таковой не вызывает чувства ненависти. 

К примеру, в одном из вариантов былины «Илья Муромец и Соловей

разбойник» отец Ильи дает сыну такой наказ: 

Поедешь ты путем и дорогою 
Не помысли злом на татарина, 

Не убей в чистым поле хресьянина [2]. 
Во врага «чужак» превращается только тогда, когда открыто презирает 

русские обычаи и веру или посягает на них с оружием в руках. В той же были

не Илья Муромец нарушает завет отца, видя, что «рать-сила великая», стоя

щая у стен Чернигова, хочет «черных мужичков да всех повырубить» И «церк

ви Божии на дым спустить» [2, с. 58]. При зтом богатырь чувствует вину, пото

му что пришлось «батюшку супротивником быть» [2, с. 371]. 
В русском фольклоре, как и в древнерусской литературе, враг «всегда си

лен, многочисленен, жесток и коварен, но зачастую глуп и обязательно некра

сив» [1, с. 153]. Если собственные победы объясняются естественным пре

восходством в воинской доблести и силе духа, то поражения - невезением 

или Божьим наказанием за грехи. При создании образа врага особенно важно 

противопоставление по религиозному признаку: противник - прежде всего 

враг веры (ебезбожный», «поганый». «нехристь»), зачастую зтим бахваля

щийся, Именно таким предстает, к примеру. в одной из народных песен, по

священных Крымской войне. француз: 

А француз-от говорил: 

«На Москву-город пойду. 

На Москву-город пойду, 

Со церквей кресты сорву. 

Всех московских инаралов 

Во полон заберу, 

А московских красных девушек 

Солдатам раздарю!» [3]. 
Новые акценты в художественном изображении противника появляются в 

русской литературе с первой половины XIX века. Так, швед в пушкинской 

«Полтаве» - зто уже не прежний «супостат», но «строгий учитель», противник, 

достойный «заздравного кубка» на пиру Петра. Поражение от такого против

ника - не «Божья кара», а испытание, закалившее государство и его правите

ля, ибо 

.,. в искушеньях долгой кары, 

Перетерпев судеб удары, 

Окрепла Русь ... [4]. 
В русской прозе 2-й половины XIX века пространство войны превратилось 

в сферу нравственных исканий. Обращение к внутреннему миру человека, на

ходящегося между жизнью и смертью, усложнило проблему отношения к про

тивнику и ее художественное воплощение. Прежде всего художественные 

особенности изображения противника напрямую связаны с личным боевым 

опытом авторов. ««Севастопольские рассказы» Льва Толстого и «Четыре 

дня» Гаршина волнуют нас потому, что овеяны дыханием войны, которую на

званные авторы пережили и переиспытали ... » [5], - отмечал А.И. Куприн, не 

понаслышке знакомый с армейской средой. 

Одним из психологических факторов восприятия противника является от

ношение к условиям и обстоятельствам восприятия, включающее степень 

участия субъекта в боевых действиях, его принадлежность к роду войск [1, 
с. 254-256]. В значительной степени на изображение противника Толстым
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писателем оказал влияние боевой опыт Толстого-артиллериста. И для кавказ

ских, и для севастопольских рассказов характерно то, что враг в них показан 

издалека, чаще всего с расстояния пушечного выстрела. Так, например, изо

бражено первое столкновение с горцами в «Набеге»: внезапно в ущелье «не

много впереди нас, ...зажглось несколько огоньков; в то же мгновение с визгом 

прожужж:али пули, и среди окружающей тишины далеко раздались выстрелы и 

громкий пронзительный крик» [6]. В «Рубке леса» о появлении горцев дают 

знать орудийные выстрелы: «Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, под

нималось голубоватое облако дыма ...» [6, с. 67]. Показывая читателю осаж

денный Севастополь (<<Севастополь В декабре месяце»), рассказчик замечает 

«... далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря» 

[6, с. 82]. Главная примета присутствия противника в севастопольских расска

зах - артиллерийский огонь и его последствия. При этом, описывая результа

ты артиллерийских дуэлей, автор доверяет мнению самих солдат

артиллеристов - «будничных людей, спокойно занятых будничным делом» 

[6, с. 90. - Курсив наш. - С.Л.]. На эту будничность встречи с врагом указывает 

и автор: «Одного Я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из 

амбразуры, чтобы посмотреть на неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели 

увидите, то очень удивитесь, что ... этот-то белый вал и есть неприятель - он, 

как говорят солдаты и матросы ...» [6, с. 98. - Курсив автора]. «Он» - так назы

вают неприятеля герои военных рассказов Л.Н. Толстого. Именно это «он», 

часто выделяемое авторским курсивом, подчеркивает спокойную решимость 

людей, каждую минуту готовых умереть: «Это он С новой батареи нынче палит», 

- прибавит старик, равнодушно поплевывая на руку» [6, с. 89.- Курсив автора.]. 

О своем СПОкойствии при виде врага пишет и В.М. Гаршин в очерке «Аяс

лярское дело». Таким предстает противник, увиденный через прицел винтов

ки: «Турки собрались внизу котловины ... в колонны и шли на наши цепи в ата

ку. Прицеливаться стало ближе. Я также не жалел патронов, потому что це

лить было удобно. Темные фигуры с красными головами, шедшие на нас, па

дали, но все-таки шли» [7]. В сознании идущего в атаку возникает лишь одно 

«неотвратимое побуждение идти вперед, во что бы то ни стало, и мысль о 

том, чт6 нужно делать во время боя, не выразилась бы словами: нужно убить, 

а скорее: нужно умереть» [7, с. 188] (<<Из воспоминаний рядового Иванова»). 

Разумеется, в бою герои военных рассказов дают и более резкую оценку 

действиям противника, но это не столько выражение презрения, сколько по

глощенность ходом и результатами боя. Так, например, оценивают происхо

дящее в бою герои «Рубки леса»: 

- Вишь выпалил, братцы мои! 

- Должно в нашу цепь, прохвост! ... 
- Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно, место глядят - ору

дию поставить хотят... Гхранату кабы им туда в кучку пустить, то-то 

бы заплевали ... [6, с. 63]. 
Точно так же оценивают происходящее и герои военной прозы В.М. Гар

шина. Возвращающиеся из боя солдаты «... едва брели, ничего не отвечая на 

наши вопросы: много ли турок, силен ли огонь. Только некоторые тихо гово

рили: «Дай вам господи! И-и-и, как жарят!»» [7, с. 331] (<<Аяслярское дело»). 

Раненый солдат переживает события недавнего боя: «В буераке сидят; па

тронов у них - так и сеют, так и сеют... Да нет! - вдруг злобно закричал ране

ный, привстав и махая больной рукой: - Шалишь! Шалишь, прокnятый!» [7, 
С. 189-190] (<<Из воспоминаний рядового Иванова»). Встреча с противником в 

бою не просто буднична - она изначально лишена красоты и романтической 
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необычности: «... С быстрым неприятным шипением пролетает неприятель

ское ядро и ударяется во что-то; сзади слышен стон раненого. Этот стон так 

странно поражает меня, что воинственная картина мгновенно теряет для меня 

всю свою прелесть ...», [6, с. 25] - заметил Толстой в «Набеге». 

В сценах атак, когда противники оказываются лицом к лицу, внимание 

Толстого и Гаршина обращено к внутреннему состоянию участников боя. В 

сознании человека, находящегося в состоянии наивысшего эмоционального 

напряжения, не может возникнуть целостной, завершенной картины происхо

дящего. Поэтому барон Пест (<<Севастополь в мае»), участвуя в ночной атаке 

и при этом «не отдавая себе отчета, где и зачем он был» [6, с. 130], долго не 

мог понять, кого же он убил: «Но вдруг со всех сторон заблестело МИЛЬОН ог

ней, засвистело, затрещало что-то..., другой человек кричал: «Коли его! что 

сиотришь?». Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. «Ah! Dieu!» 
- закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест по

нял, что он заколол француза» [6, С.131. - Курсив автора.]. В таком же со

стоянии находился во время атаки герой гаршинских «Четырех дней»: 

«Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее там и сям ... Я помню 

также, как я увидел его. Он был огромный толстый турок, но я бежал прямо на 

него .. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось, огромное, пролетело мимо; 

в ушах зазвенело. «Это он В меня выстрелил», -- подумал я ... Одним ударом я 

вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, 

не то застонало [7, с. 21. - Курсив автора.]. 

Изображение противника в военных рассказах Л.Н. Толстого и В.М. Гарши

на в значительной степени зависит и от оценки объекта восприятия - про

тивника, с которым пришлось столкнуться в бою самим писателям. 

Художественное воплощение образа противника в кавказских рассказах 

Л.Н. Толстого - результат переосмысления автором концепции изображения 

Кавказа в русской литературе эпохи романтизма. Непосредственный опыт 

участия в Кавказской войне и стремление к объективности повествования за

ставили Толстого критически отнестись к романтическому образу Кавказа, со

стоящему из «воинственных черкесов, голубоглазых черкешенок, гор, скал, 

снегов, быстрых потоков, чинар ... бурка, кинжал и шашка занимали в них не 

последнее место» [8]. Избавиться самому (и как человеку, и как писателю) и 

освободить читателя от романтических стереотипов - такую цель поставил 

перед собой Толстой в одном из ранних кавказских произведений - наброске 

1852 года «Записки о Кавказе. Поездка в МамакаЙ-Юрт». Реальный Кавказ 

лишен романтических мифов: «Черкесов нет - есть чеченцы, кумыки, абазехи 

и Т.Д., ... голубоглазых черкешенок нет ... и мало ли еще чего нет. от многих 

еще звучных слов и поэтических образов должно вам будет отказаться, ежели 

вы будете читать мои рассказы» [8, с. 216]. 
Изображение противника в кавказских рассказах Л.Н. Толстого становится 

частью общей задачи реалистического изображения Кавказа и Кавказской 

войны. На этой войне, как замечает Толстой в «Записках О Кавказе ... » нет 

«классической» линии фронта: «Вообще трудно определить, мирное или не

мирное пространство, занимаемое Чечней ... Живут в нем, в аулах и крепо

стях, одни мирные татары и солдаты, но вне крепостей вы имеете столько же 

шансов встретить мирных, сколько и немирных жителей. Поэтому вне крепо

стей место ни мирное, ни немирное, Т.е. опасное» [8, с. 216]. А значит, на вой

не, где весьма нечетки границы между «мирными» И «немирными», «своими» 

И «чужими», так же трудно определить «праеых» И «неправых». Поэтому В 
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кавказских рассказах потребовался новый подход и к изображению против

ника, избавленный от категорически однозначных оценок. 

В ранних вариантах «Набега» в рассуждения о том, на чьей стороне спра

ведливость, была включена история чеченца Джеми, не вошедшая в оконча

тельный вариант по цензурным соображениям. Узнав о приближении русских, 

горец «снимет со стены старую винтовку, ... побежит навстречу гяурам, ... уви
дев, что русские ... продвигаются к его засеянному полю, которое они вытоп

чут, к его сакле, которую сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от испуга, 

спрятались его мать, жена, дети, подумает, что все ... отнимут у него, в бес

сильной злобе ... запоет предсмертную песню и с одним кинжалом в руках 

очертя голову бросится на штыки русских» [9]. И здесь же ставится под со

мнение правота офицера, который «имеет В России семью, ... не имеет ника

кого повода и желания враждовать с горцами, а приехал служить на Кавказ 

так, ...чтобы по казать свою храбрость» [9]. Тем не менее, сцена захвата аула 

в окончательном варианте «Набега» содержит ряд эпизодов, ставящих под со

мнение справедливость действий русской армии. Вот что происходит в ауле после 

появления русского отряда: «Там рушится кровля, ...тут загорается стог сена, сак

ля» [6, с. 26-27]. Не без иронии упомянуто о том, как поручик Розенкранц ВЗЯЛ В 

плен старого немощного татарина, «всю одежду которого составляли распадав

шиеся в лохмотьях пестрый бешмет и лоскутные портки» [6, с. 27]. 
НО старики, женщины и дети - это не тот противник, с которым достойно 

воевать. Капитан Хлопов, превосходно знающий боевые качества горцев, по

сле захвата аула предупреждает: «Разве это называется неприятель? ... уви
дите, как провожать начнут, что их там высыплет!» [6, с. 28]. Этот настоящий 

неприятель оценивается русскими как опасный и всегда достойный противник. 

«Ну, а как он стал нас уж крепко донимать, трех людей у нас убил в орудии, 

офицера убил, да и от батареи своей отбились мы как-то» [6, с. 85. - Курсив 

автора.], - такие воспоминания остались о чеченцах у солдат в «Рубке леса». 

Для русского человека Кавказ всегда был загадочным, сказочным краем. 

Сказочные небылицы рассказывал в отпуске солдат Чикин (<<Рубка леса») об 

«эзиятах» своим землякам: «Тоже спрашивают, какой, говорит, ...черкес...или 

турка у вас на Капказе, говорит, бьет? Я говорю: у нас черкес ...не один, а раз

ные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни замест 

хлеба едят. Те большие, ...ровно как колода добрая, по одном глазу во лбу, и 

шапки на них красные, вот так и горят» [6, с. 61-62]. 
Сказочность «Капказа» влияет и на отношение русского солдата к против

нику. Видя в полусотне шагов от себя бесстрашно джигитующего у крепост

ной стены горца, солдаты по-своему восхищаются его храбростью, приписы

вая ей почти волшебное происхождение: «Вишь, сволочь, не боится. Слово 

знает» [6, с. 381. - Курсив наш. - С.Л.]. 

В одном из эпизодов рассказа «Набег» передана атмосфера таинствен

ности, которой в сознании горцев окружены имя Шамиля и сила его войска: 

- Разве в горах уже знают, что отряд идет? .. 
- Эй! как можно не знает! всегда знает: наша народ такой! ... Шамиля наша 

видно не будет. Сто, триста, тысяча мюрид кругом. Шамиль середка будет! [6, 
с. 22-23]. Впрочем, шамилем русский солдат может в шутку попугать и бабу, боя

щуюся того, что горцы ворвутся в крепость (<<Как умирают русские солдаты»): «А, 

примерно, к Шамилю в жены не желаете, тетушка?» [6, с. 380]. 
Пережитое во время участия в обороне Севастополя повлияло и на отно

шение к противнику в «Севастопольских рассказах» .. Даже будучи уверенным 

в мужестве и нравственной правоте русского солдата, Л.Н.ТолстоЙ, анализи

93 



руя причины поражения России в Крымской войне, размышлял и над тем, по

чему же «он» оказался сильнее. Упоминая в дневнике о встрече с английски

ми и французскими пленными, писатель делает вывод: «Один вид И походка 

этих людей почему-то внушили в меня грустное убеждение, что они гораздо 

выше стоят нашего войска... У нас ... бесполезное оружие, забитость, ста

рость, необразование, дурное содержание и пища убивают внимание, послед

нюю искру гордости» [6, т. 21, с. 133]. поэтому в «Севастопольских рассказах» 

противник, что бы ни писали о нем в «Русском Инвалиде» [6, с. 164-165], не
посредственным участникам боев кажется сильнее. «Где тут отбить, когда вго 

вся сила подошла» [6, с. 120. - Курсив автора], - с горечью признается сол

дат в рассказе «Севастополь В мае». Под воздействием того, что на русскую 

армию навалилась «вся сила», в сознании защитников Севастополя возникает 

обобщенный, абстрактный образ врага. Рассказывая об атаке французов, 

солдат (<<Севастополь в мае») вспоминает: «... как подскочили, как крикнут: 

алла, алла! так-так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут - ниче

го не сделаешь ...» [6, с. 120]. В примечании к этому эпизоду Толстой указыва

ет на то, что этот факт взят из реальной боевой обстановки: «Наши солдаты, 

воюя с турками, так привыкли к этому крику врагов, что теперь всегда расска

зывают, что французы тоже кричат «алла!» [6, с. 120] - а значит, «сила», С 

которой приходится сражаться, ассоциируется прежде всего с «нехристями» 

-турками. 

В одном из эпизодов рассказа В.М. Гаршина «Трус» запечатлена та же 

ставшая бессознательной враждебность по отношению к туркам, но теперь 

уже на фоне событий русско-турецкой войны 1877-1878 гг. - войны, на кото

рую писатель, уверенный в ее справедливом характере, ушел добровольцем. 

«Этого самого турку бить следует... - уверенно замечает пьяный солдатик. 
Ежели бы он, например, без бунту, ... был бы я теперь дома ... А то он бунтуеm, 

а нам огорчение.» [7, с. 66 - Курсив наш. - С.Л.]. «Коротко И неясно, а между 

тем дальше этой фразы не пойдешь» [7, с. 67], - вот все, что может сказать по 

этому поводу рассказчик - вольноопределяющийся из «образованных». 

Похожую ситуацию мы наблюдаем и в рассказе В.М. Гаршина «Из воспо

минаний рядового Иванова». Простой солдат толком не знает, в «бухарскую» 

или «бургарскую» (т.е. болгарскую) землю идет его полк. Рассказчик, образо

ванный «барин Иванов», размышляя над этим, заключает: «Знали мы только, 

что турку бить идем, потому что он много крови пролил. И хотели побить турку, 

но не столько за эту, неизвестно чью пролитую кровь, сколько за то, 

...что из-за него пришлось испытать трудный поход ... Турка представлял

ся бунтовщиком, зачинщиком, которого нужно усмирить и покорить» [7, 
с. 172. - Курсив наш. - С.Л.]. 

Сознание того, что «турку» надо «усмирить И покорить», надолго укрепи

лось в памяти русского солдата. В одном из эпизодов рассказа А.И. Куприна 

«Ночная смена» (1899) старый солдат «дядька» Замошников рассказывает 

сказку. В ней турецкий «салтан», не сумевший хитростью прогнать войско ге

нерала Скобелева из «Турецкой земли», угрожает русскому генералу: «А еже

ли ты своего храброго войска убрать не захочешь, то дам я своим солдатам 

по чарке водки, солдаты мои от этого рассердятся и выгонят в три дня всю 

твою армию из Турции». А Скобелев ему сейчас ответ: «... Нашел чем тра

щать: «По чарке водки дам!». А я вот своим солдатушкам три дня лопать ниче

го не дам, и они тебя, распротакого-то сына, со всем твоим войском сожрут, 

... собачья образина, свиное твое ухо!». Как услышал эти слова турецкий сал

тан, сильно он ... в ту пору испужался и сейчас подался на замиренье» [10]. 

94
 



Угроза поражения пробуждает в русском солдате ненависть к врагу. В рас

сказе «Севастополь В декабре месяце» наблюдающий за севастопольскими 

буднями рассказчик отмечает в защитниках города «проявление чувства, ко

торого вы не ожидали видеть, ... - это чувство злобы, мщения врагу, которое 

таится в душе каждого» [6, с. 98]. Чувство это таится и в душе артиллериста с 

четвертого бастиона, и в душе старухи, в чей дом попала бомба. В финале 

рассказа «Севастополь В августе» желание мстить превращается под тяже

стью поражения в «чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. 

Почти каждый солдат, взглянув на ocraвленный Севастополь, с невыразимою 

горечыо в сердце вздыхал и грозился врагам» [6, с. 207]: «Погоди, еще расчет бу

дет с тобой настоящий - дай срок» [6, с. 206], - обращается к французам, поки

дая Севастополь, солдат 8асин в финале рассказа «Севастополь В августе». 

Противоречивое переплетение чувств, возникающее у побежденного по 

отношению к победителю, воспроизводит А.И. Куприн в одном из эпизодов 

рассказа «Штабе-капитан Рыбников». Журналист Щавинский, провоцируя 

Рыбникова (японского шпиона) на саморазоблачение, начинает с похвал му

жеству японцев: «Иногда, когда я читаю или думаю об единичных случаях ва

шей чертовской храбрости и презрения к смерти, я испытываю дрожь востор

га ...» [10, т. 3, с. 21]. Но видя, что это не действует, журналист меняет тон: 

«Да, но все-таки жаль мне бедных макаков! .. Все-таки в конце концов японец 
азиат. получеловек, полуобезьяна ... Поверьте, после ее героического припад

ка наступит бессилие, маразм ...» [10, т. 3, с. 23]. Перед нами одновременно и 

восхищение достойным противником, и стыд за поражение, и традиционный 

для европейца страх перед «дикостью» азиата с примесью неуклюжей офи

циальной пропаганды. Впрочем, как создается образ врага в армии мирного 

времени, Куприн показал еще раньше, в повести «Поединок». Вот так это вы

глядит на занятиях по «словесности», Т.е. по изучению устава: 

- Кого мы называем врагами унешними? .. 
- Внешними врагами мы называем все те государств ия , с которыми нам 

приходится вести войну. Францюзы, немцы, атальянцы, турки, ивропейцы, ... 
- Кого мы называем врагами у-ну-трен-ними? .. 
- Так что бунтовщики, сткщенты, конокрады, жиды и поляки! [10, т. 2, с. 322-323]. 
Результат подобной «размытости» представлений о противнике - враж

дебное отношение ко всякому «чужаку», прежде всего иноверцу. Поэтому сре

ди самых унижаемых солдат в армейской прозе Куприна непременно оказывается 

солдат-татарин, потому что «эти татаре - самая несообразная нация. Потому что 

они ... на луну молятся и ничего по-нашему не понимают» [10, с. 59]. И полугра

мотному фепьафебелю из рассказа «Дознание» оттого и кажется, ЧТО «их больше, 

татар то есть, ни в одном государстве не водится» [1 О, с. 59]. 
Таким образом, в русском военном рассказе XIX в. мы наблюдаем отказ от 

изображения противника как исключительно «плохого чужака». Авторами рус

ской военной прозы передана закономерность, отмеченная военными психо

логами: « Образ врага как таковой вырисовывался только во время боевых 

операций. То есть враг - это тот, ... кто стреляет в тебя, в твоих друзей, и зна

чит, ты должен его уничтожить, чтобы самому остаться живым» [1, с. 267]. К 

«чужаку» как таковому русский солдат никакой ненависти не испытывает. «Чу

жак» вне боя - такой же человек, гибель которого от рук себе подобных про

тивоестественна. Толстой уже в «Набеге» задал вопрос: «Неужели тесно жить 

людям на этом прекрасном свете ...?» [6, с. 21]. В рассказе «Севастополь В 

мае», наблюдая за тем, как мирно беседуют во время перемирия русские и 

французы, несколько часов назад стрелявшие друг в друга, и с каким «види
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мым неудовольствием» {6, с. 143] они расходятся, когда им не дают догово

рить, автор недоумевает, почему враждуют «эти люди - христиане, испове

дующие один великий закон любви и самоотвержения ... » [6, с. 144]. Потому 

так чудовищно нелеп для Толстого вид обезглавленного трупа на усыпанном 

цветами поле, оттого так тяжело герою гаршинских «Четырех дней», убивше

му египтянина, который оказался на войне не по своей воле ... 
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Матэматыкв. Мехаиiка 

УДК 51(09(476.5» 

Н.Е. Большаков, Е.В. Коробенок 

Еругинская математическая ветвь 

на Витебщине 

14 мая 2003 года исполнилось 96 лет со дня рождения Николая Павловича 

Еругина, выдающегося советского математика, академика АН БССР, доктора 

физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

БССР, лауреата государственной премии СССР, Героя Социалистического 

Труда, главного редактора (1965-1990) Всесоюзного журнала «Дифференци

альные уравнения». 

В 1956 году Николай Павлович Еругин был избран академиком АН БССР. 

Здесь он работал заведующим лабораторией дифференциальных уравнений 

Института физики и математики, был организатором и первым директором 

Института математики АН БССР, с 1977 г. по 1982 г. являлся членом прези

диума Академии наук БССР. 

В 1965 году на базе организованной н.n. Еругиным большой научной шко

лы в Минске создается Всесоюзный журнал «Дифференциальные уравне

ния», который издается до настоящего времени. С момента издания журнал 

переводится на английский язык и переиздается за рубежом. 

Начиная с 1994 г., в память о выдающемся ученом Министерство образо

вания Республики Беларусь, институт математики НАНБ, математическая 

общественность ежегодно проводят математические конференции под на

званием «Еругинские чтения». В 1997 году в связи с 90-летнием со дня рож

дения н.n. Еругина эта конференция была объявлена международной, ме

стом ее проведения был определен Витебский государственный университет, 

где под влиянием н.n. Еругина создана и успешно работает школа по диф

ференциальным уравнениям, объединяющая ведущих ученых математиче

ского факультета ВГУ. 

Иccnедования по дифференциальным уравнениям в Витебском педагогиче

ском институте начали проводиться с 1960 года, Первым из витебчан, начавшим 

эаниматъся дифференциальными уравнениями, был старший преподаватель ка

федры� высшей математики Витeбcкoro пединститута АА. Ющенко. который учил

ся в аспирантуре у Н.П. Еругина и поспе ее окончания работал деканом математи

ческого факультета Гомельского государственного педагОгического института. 

Большая заслуга в возникновении школы по дифференциальным уравне

ниям в Витебске принадлежит ученику н.n. Еругина праф. Ю.С. Богданову. 

Ю.С. Богданов родился в 1920 г. в Великих Луках. В 1928 г. семья Богдановых 

переехала в Ленинград. Здесь в 1956 г. Юрий Станиславович с отличием за

кончил Ленинградский государственный университет. С 1958 г. трудовая дея

тельность его связана с Белорусским государственным университетом, где он 

возглавлял кафедры общей математики, высшей математики и математиче

ской физики, высшей математики. 

С первых шагов своей научной деятельности большое внимание Ю.С. Бо

гданов уделял исследованию обыкновенных дифференциальных уравнений. 
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Он - один из основоположников современной асимптотической теории этого 

класса уравнений. Им опубликовано свыше 100 научных статей, учебников и 

учебных пособий. 

Тесная дружба связала Ю.С. Богданова с Витебским педагогическим ин

ститутом. Впервые он приехал в наш институт в 1960 г. с целью помощи и 

поддержки молодых преподавателей, а также студентов, интересующихся 

дифференциальными уравнениями. Тогда же он обратил внимание на спо

собного студента 2-го курса НА Изобова, предложил ему перевестись в БГУ. 

Юрий Станиславович был частым гостем математического факультета. По

следний раз он посетил институт 8 мая 1986 г. А 7 декабря 1987 г. жизнь за

мечательного человека, выдающегося ученого оборвалась. 

Одним из наиболее ярких и талантливых учеников Ю.С. Богданова является 

академик Изобов. НА Изобов родился в 1940 году в деревне Красыни Лиознен

екого района Витебской области. Окончив в 1958 г. Яновичскую среднюю школу С 

золотой медалью, он в том же году поступил на физико-математический факуль

тет Витебского государственного педагогического института. После окончания 

з-го курса этого института в сентябре 1962 г. по инициативе Ю.С. Богданова он 

был переведен на З-й курс математического факультета Белорусского государст

венного университета. Здесь он ПОД руководством доцента Ю.С. Богданова начал 

свои студенческие иccnедования по асимптотической теории обыкновенных диф

Ференциальных уравнений, в частности, по исследованию исходных свойств ниж

них показателей Перрона решений линейных диФФеренциальных систем. Эти его 

резУЛЫ1ПЫ на ВСесоюзном конкурсе студенческих научных работ были оценены 

медалью «За лучшую научную студенческую работу» Министерства высшего и 

специального образования СССР. 

В декабре 1965 г. Николай Алексеевич окончил университет, в январе сле

дующего года поступил в аспирантуру к доценту Ю.С. Богданову и в ноябре 

1967 г. защитил кандидатскую диссертацию «Асимптотические характеристики 

линейных и слабо нелинейных систем». В январе 1969 г. по предложению ака

демика Н.Il. Еругина он был утвержден штатным заместителем главного ре

дактора Всесоюзного журнала «Дифференциальные уравнения» и проработал 

в этой должности 12 лет. После защиты в 1979 г. в Ленинградском университе

те докторской диссертации «К теории характеристических показателей Ляпуно

ва линейных и квазилинейных дифференциальных систем» и избрания в 

1980 г. членом-корреспондентом АН БССР с ноября 1980 г. он работает в Ин

ституте математики последовательно в должностях старшего научного сотруд

ника (1980-1986 гг.), зав. лабораторией теории устойчивости (1986-1993 гг.) и 

зав. отделом дифференциальных уравнений (с 1993 г. по настоящее время). 

В 1994 г. он был избран академиком Академии наук Беларуси. 

Основными направлениями научных исследований Н.А. Изобова являются 

следующие: теория характеристических показателей Ляпунова, теория устой

чивости по линейному приближению, линейные системы Коппеля-Конти, 

уравнения Эмдена-Фаулера и линейные системы Пфаффа. 

за совместный с академиком Гайшуном И.В. цикл работ «Исследование 

асимптотических свойств дифференциальных и дискретных систем» НА Изобов 

был удостоен Государственной премии Республики Беларусь в области науки и 

техники за 2000 г. 

В 1969 году НА Изобов предложил однокурснику по пединституту Н.Е. Боль

шакову поступить в аспирантуру и заняться асимптотической теорией диффе

ренциальных уравнений. Научными руководителями Н.Е. Большакова были 

Ю.С. Богданов и НА Изобов. После окончания аспирантуры Н.Е. Большаков 

защитил диссертацию, вернулся в Витебск, работал старшим преподавате

лем, а затем доцентом кафедры геометрии и матанализа ВГПИ. В сентябре 
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1974 г. избран деканом физико-математического факультета. а спустя 2 года 

- деканом математического факультета, которым работает и по сей день. 

Большаков Н.Е. занимался изучением свойств дифференциальных систем 

при g-возмущениях, в частности, для таких систем получены важные и тонкие 

обобщения критериев устойчивости Малкина и Демидовича. 

Под руководством Н.Е. Большакова в рамках созданного им кружка по устойчи

вости асимптотической теории дифференциальных уравнений начали заниматься 

Т.Л. Сурин и п.n. Потапенко, которые в дальнеЙL.UeМ стали аспирантами Ю.С. Бо

гданова и nocne окончания аспирантуры вернулись в вmи. Их основные резуль

таты: П.N. Потапенко исследована устойчивость систем пфаффа при g-вoзмуще

ниях, рассмотрены аналоги центральных показателей для системы в полных 

дифференциалах и их приложений в вопросах устойчивости, Т.Л. Сурин изучены 

асимптотические свойства систем Лапко-Данилевского, в частности, указан эф

фективный метод нахождения характеристических показателей правильных сис

тем Лап ко-Данилевского, получен критерий правильности систем Пфаффа с 

функционально-коммутативными матрицами коэффициентов. 

Под руководством доц. Т.Л. Сурин приобщилась к асимптотической теории 

С.М. Артемьева, которая затем поступила в аспирантуру БГУ и защитила 

кандидатскую диссертацию. 

Учеником НА Изобова является профессор кафедры геометрии и мата

нализа О.В. Храмцов. Родился в 1947 г. в г. Витебске. В 1969 г. окончил Ви

тебский пединститут. Работал учителем. С 1976 г. после окончания аспиран

туры Смоленского пединститута работает на кафедре геометрии и матанали

за ВГУ. В 1988 г. Олег Васильевич защитил кандидатскую диссертацию, по

священную теории автоматического управления систем Пфаффа и систем 

Пфаффа в инволюции. 

По инициативе доктора физико-математических наук АЛ. Гладкова и 

проф. О.В. Храмцова был создан и уже несколько лет работает семинар по 

качественной теории дифференциальных уравнений. 

Под руководством О.В. Храмцова стали заниматься асимптотической теорией 

дифференциальных уравнений С.г. Красовский (окончил аспирантуру у НА Изо

бова, ныне кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ИМ НАН 

РБ), Т.Г. Красовская (ныне аспирантка БГУ). Научную работу с О.В. Храмцовым 

начинал В.М. Волков (ныне доктор физико-математических наук). 

Учеником НА Изобова является также СТ. преподаватель кафедры гео

метрии и матанализа С.В. Шерегов, который проводит исследования по ус

тойчивости характеристических векторов системы Пфаффа. 

Качественная теория дифференциальных уравнений в ВГУ представлена 

ж.В. Ивановой (выпускница Мозырского пединститута, аспирантуры в МГПУ 

ПОД руководством АИ. Яблонского). Занимается исследованием решений 

систем дифференциальных уравнений второго порядка при наличии частного 

алгебраического интеграла. 

Представителем школы н.n. Еругина в Витебском технологическом уни

верситете является доцент Л.Г. Орещенко, которая под руководством 

НА Лукашевича, ученика н.n. Еругина, в 1979 г. защитила диссертацию, по

священную детальному исследованию целых решений нелинейных алгеб

раических дифференциальных уравнений высших порядков. 

В настоящее время наряду с Еругинской математической ветвью на мате

матическом факультете ВГУ проводятся исследования по теории дифферен

циальных уравнений в частных производных. Научным руководителем этого 

направления является выпускник МГУ, доктор физико-математических наук, 

заведующий кафедрой геометрии и матанализа, профессор АЛ. Гладков, ве

дущий в республике специалист в области нелинейных дифференциальных 
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уравнений с частными производными. Александр Львович участвовал во мно

гих международных конференциях, в том числе и в дальнем зарубежье (в 

1994 г. и в 1999 г. во Франции, в 1996 г. в Будапеuпе), занимается совмест

ными научными исследованиями со многими крупными зарубежными учены

ми (из Испании, Венгрии, Франции, Ю. Кореи). Ряд интересных результатов 

получен его аспирантами: С. Прохожим и Н.Слепченковым. 

В мае 2003 г. в ВГУ проводилась очередная международная математиче

ская конференция «Еругинские чтения»-9. В работе конференции принимали 

участие ведущие ученые не только Республики Беларусь и других стран СНГ, 

но и видные ученые ФРГ, Франции, Польши и многих других стран (всего бо

лее 200 человек). 

SUMMARY 
History, development and main achievementso( the school о( diffвrential equa

tions in Vitebsk State University аге discussed. 

Поступила в редакцию 10.02.2003 

УДК 512.542 

Н.Т. Воробьев, В.Н. Загурекий 

о новых локальных заданиях 

классов Фиттинга 

Локальный метод изучения конечных разрешимых групп с помощью радика

лов и классов Фиттинга был предложен Хартли [1]. Идея локализации Хартли 

состоит в изучении классов групп в терминах р-групп и радикалов, определяе

мых отображениями (локальными Н-функциями или функциями Хартли) множе

ства Р всех простых чисел во множества классов Фиттинга. При этом класс Фит

тинга 'Е называется локальным [2], если существует Н-функция f такая, что 

'E=LR(f), где LR(f)='lп!1( !1 f(p)Jlp'lp') и л=Suрр(f)={РЕРIf{p)::f;0}. 
реп 

Естественное расширение понятия локального класса Фипинга возможно 

в смысле следующего определения. 

Определение. Отображение множества Р всех простых чисел во множество 

классов групп назовем кваэилокальной Н-функцией или HQ-функциеЙ. Тогда класс 

Фиттинга 'Е назовем кваэилокальным, если существует На-функция f такая, что 

'E=LRa(f), где LRQ(f)=~п!1( !1 f(p)~p~p') И n--5uрР(f)={реРI f(p)*0}. 
реп 

Очевидно, что всякий локальный класс Фипинга является квазилокаль

ным, хотя обратное в общем случае неверно. 

Пусть n - множество всех НQ-функций кваэилокального класса Фиттинга 'Е, то 

есть n=т iEI и LRa(fi~' Определим на этом множестве отношение порядка :s 
следующим образом: f:sh тогда и только тогда, когда f(p)~h(p) для любого простого 

p(f, hefl). При этом На-функцию f из 11 назовем минимальной для класса 'Е, если f 
является минимальным элементом множества 11. Если же f является максималь

ным элементом множества п, то назовем f максимальной На-функцией класса 'В. 
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Возникает общая задача описания минимальных и максимальных 

Но-функций класса Фиттинга ~. В настоящей работе эта задача решается для 

случая минимальных нормально-наследственных Но-функций. Кроме того, 

описываются также максимальные Но-функции для класса Фиттинга 9l" всех 

1t - нильпотентных групп. 

Рассматриваются только конечные группы. В определениях и обозначени

ях мы следуем [3]. Основные результаты работы анонсврованы [4]. 
Лемма 1 [3J. Если группа N субнормальна в группе G и !f - нвпустой 

класс Фиттинге. то NrNfXЭ;J. 

Минимальную нормально-наследственную Но-фУНКЦИЮ класса Фиттинга ~ 

описывает следующая 

Теорема 1. Пусть !pLRQ(~ для некоторой нормально-наследственной 

квазилокальной Н-функцuи rp и л=Sирр(f4. Тогда !f обладает единственной 

минимальной нормально-наследственной квазилокальной Н-функцией 

fo такой, что 

fo(p) ={Sn (а е ~IG == X~p(,fp' гх е [1), если рЕП. 
0,если рЕП' 

Д О К а з а т е л ь с Т В о. Вначале докажем, что существует единственная 

минимальная Ha-ФУНКЦИЯ. Пусть n - множество всех нормально

наследственных квазилскальных Н-функций класса Фиттинга tg. Обозначим 

через f пересечение всех элементов из множества N. Возьмем класс групп 

~. = ~п I1( 11 f(p)~~.), где lI'=Supp(tp). Покажем, что tg' =~. Обозначим через fi, .реп 

где iel любую нормально-наследственную На-ФУНКцию, которой обладает 

класс Фипинга tg, то есть ~=~()(I1 fi(p~~p'). 
реп 

Покажем, что tg'~%". 

Пусть Ger. Тогда Gеf(рЦ~ для любого простого р из множества7t и поэтому В 

G существует нормальная подгруппа N таl<aЯ, что Nef(p) и G/N Ещ,~,.Так как Nef(p) 

и f(p)=nielf~p), то Nef~p). Следовательно, Gе Цр)9'lp~' ДЛЯ всех рея. отсюда вьпека

ет, что G Е 11 Цр)alр~р" Тогда GеG'пl1( 11 f;(p)ffip~.)=~ И поэтомуr~. 
~П рш 

Докажем включение %"~%"'. Пусть Ge~. Тогда Ge<.fпl1( n fj(p)91 Иpllp') 
реп 

Gefj(p):Rpf.1,' для каждого рея. Тогда в G существует нормальная подгруппа 

Nj, причем Njef,(p) и G/Nje9lp<fp" Пусть N=n1eINj. Так как Njef,(p) и fj(p) - нор

мально-наследственный класс групп, то Nef(p). Но класс 91p(ip' является 

Формацией и G INj e91pQ:p" Значит G I Ne9lp(lp' . Далее по определению произ

ведения классов групп следует, что Gef(p )91pQ:p' для любого Р из 7t И поэтому .* •.
GE~()«()f(P~Q:p)=%".Итак, GE~ и~~%". Следовательно,%"=LRa(f). 

реп 

Возьмем теперь произвольную нормально-наследственную Ha-ФУНКЦИЮ 9 
из 11 и докажем, что f(p)~g(p) для любого простого р. Пусть G ef(p). Так как 

f(p)=n'elfl(P), то Gef,(p) для каждого iel и поэтому g = f. для некоторого ioeI . 
10 

Тогда Geg(p). Отсюда заключаем, что fsg. 
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Пусть f минимальная нормально-наследственная Ha-фУНКЦИЯ класса Фит

тинга ~ И foтакая квазилокальная На-ФУнкция, что 

fo(p)::;;: {sn (а е ~IG == X~pQ:p' (Х е [1), если реп. 
0,если реп' 

Тогда 'Е = (ln n ( n f(p):np(lp') . Пусть класс групп 
реп 

х(р)::;;: (а е ~IG == x~pO:P' (Х Е [1). Докажем, что x(p)~f(p) для любого простого Р ИЗ 

л. Возьмем группу GEX(p). Тогда по определению ФУнкции х существует 

группа XE~ такая, что О;::: x9!p~' . Так как XE~, то Х Е f(p)9l li " Следователь
p p 

но, существует нормальная подгруппа М группы Х такая, что MEf(p) и 

X/Me9lp(lp" Итак, X/Me9lp(lp' и, значит,~ ~. Но ~ <1М И MEf(p). От

сюда ввиду того, что f(p)=Snf(p) вытекает X'PrJp' Ef(P). Ввиду изоморфизма 

G == ~1Jp' имеем GEf(p). Следовательно, f(p)~g(p) для любого простого Р ИЗ 
л. Следовательно, fo(p)=Snx(p).;;; Snf(p)=f(p) и LRa(fo) является подклассом 

класса ~. 

Докажем обратное включение ~.;;;;LRa(fo). Пусть GE~. Очевидно, что 

G'.Jf!Jp =G:J1p\\'p'. По определению фУНКЦИИ fo получаем a~(,!P' Е х(р).;;;; fo{P). Далее 
~' 

аю ещ,~, и a~(,!P' «о. причем G~pQ:p' Е fo(p). Следовательно, 

G е f (p):n е.. для любого простого р из л. Итак, G е I: n n (n г, (p)9l pl: p' ) и 
Орр реп 

~.;;;; linn( n fo(p)9lplip' ) . Тогда ~=LRa(fo) и fo=f минимальная из нормально
реп 

наследственных Но-фУНКЦИЙ класса ~. 

Теорема доказана. 

Опишем теперь максимальную из нормально-наследственных, 

Dо-замкнутых На-функций для кпасоа й, всех нильпотентных л-групп. Пред

варительно докажем следующую лемму. 

Лемма 2. Пусть .?Z,=LRo(f) для некоторой Но -функции f и п=Sирр(f). 

Причем f(p)=Sпf(p) и f(p)=Dof(p) для всех р из но Тогда справедливо следую

щее утверждение: f(p)/7.?l...-.k ~ для всех р из но 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Выберем группу G минимального порядка такую, 

что GE(f(p)n Щ,) \Щ, для некоторого р из л. Пусть U произвольная собствен

ная подгруппа из G. Так как G - нильпотентная л-группа и класс f(p) - нор

мально-наследственный, то UEf(p) и UE :n". Следовательно, UEf(p)n 9l" и, 

ввиду выбора G, UE9lp. Итак, произвольная подгруппа U из G принадлежит 9lp. 
Так как G нильпотентная группа, то она представляется в виде прямого 

произведения своих СИЛОВСКИХ г-подгрупп G = U1x... xUs , причем U1 Е 9lp, ... , 
Us Е 9lp• Следовательно, GE9lp. Получили противоречие с выбором G. Значит 

в G нет собственных подгрупп кроме единичной, Т.е. G - простая группа. По

этому G~Zq , где q Елg> и q*,p. 

Далее положим х= zq 1 Zp=( Zqx... x Zq) л Zp. где х'= Zqx."х Zq. 
Так как Zp - силовская р-подгруппа группы Х и Zp не является нормальной 

подгруппой в Х, то X$9l. 
ИЗ свойств полупрямого произведения следует, что Х/Х'0i!! ZpE9lp. Но G~Zq 

и класс f(p) ОО - замкнут, поэтому X·Ef(p). Тогда по определению произведе
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ния классов групп, получим Х Е f(p)ffi s;;; f(p)ffipfi p" Так как XJX'E~ иp 

х' = х m ,то Х е щр1р. НО p*q и :Ylq{lq' - формация, следовательно, 
q 

91q:Ylp s;;; :Ylq{lq' s;;; f(q):Ylq{lq" Итак, XEf(qplq~q" 

Возьмем простое число г из я, причем г*р и r*q. Далее IXI=qP.p и тогда 

х е ~{P.q} s;;; е, s;;; :Jlr~r' s;;; f(r):Jlrll r,' Следовательно, Х Е Л"):Ylr{lr' для любого 

г из х, причем г*р и r*q. Таким образом, 

Х еи (р )91 р ~p' nf(q ):Jlq~q' n f (r):Jl г~г' )n~Jr=LRQ (Л=91 
r'# p,q Jr . 
rEJr 

Получили противоречие с тем, что X~:Yl. Это завершает доказательство 

того, что f(p)n ~~ ~ для всех ПРОСТЫХ Р из х. 

Лемма доказана. 

Теорема 2 Класс Фиттинга :Yl" всех нильпотентных tr-групп определя

ется НQ-функцией х такой, что 

{
(GJG~ Е сп ), если РЕ Ц

х(р) = п v'P 
0,если р Е rf. 

При этом функция х является максимальной из нормально

наследственных, Dо-замкнутых НQ-функций кnacca:Yl" и для всех простых 

рЕК справедливо равенство х(р)=х(р).?? 

Д о к а з а т е л ь с Т В О . Докажем вначале, что Х(Р) нормально

наследственный класс групп. 

Очевидно, что x(p)~Snx(p). Пусть GESnx(p). Тогда существует группа 

КЕХ(Р) такая, что G<1K. Далее К:л <1 К и Gm <1 G· Так как группа G нормаль
D ~Lп 

на в группе К, то по лемме 1 получаем ~nG=G:J'1п. Тогда G~п s;;;к:л п. Но 

КЕХ(Р) и поэтому К:лпявляется р-группой. Следовательно, G~пявляется р

группой. Отсюда получаем, что GEX(p) и Snx(p)~X(p). Следовательно, класс 

х(р) является нормально-наследственным для любого р из л, 

Докажем Dо-замкнутость класса х(р). 

Очевидно, что x(p)~DoX(p). Пусть группа GEDoX(p). Тогда в G существуют 

нормальные подгруппы Gj такие, что GjEX(p), где i=1,... ,f и G=G1x ...xGr. Пока

жем, что GEX(p). Так кaK~ - класс Локетта, то G~ =(G1):л x ... X(Gr)m . Но 
n п ~Lп 

G1EX(p) И. следовательно, (Gi)~п является р-;руппой для iE{1,... ,r}. Значит G;)!п 

р-группа. Тогда GEX(p) и DoX(p)~ х(р). ИТак, класс х(р) Dо-замкнут для любого Р из 1t. 

Покажен теперь, что х(р)=х(рЩ для любого риз п. 

Очевидно, что x(p)~x(p):Ylp. Пусть группа GEX(p)~. Тогда существует нор

мальная подгруппа К группы G такая, что КЕХ(Р), причем G/KE :Ylp• Ввиду 

изоморфизма G К / К :: G /(G n К) и леммы 1 получаем 
~п ~п ~п 

G;лпК/К::G:nп/К:nп. Но G/KE :Ylp, и поэтому фактор G~пК/К является 

р-группой. Следовательно, G:лп /к:лп E:Ylp . Так как КЕХ(Р), то к~п effi p . Тогда 

G:лп E:Yl р и GEX(p), что доказывает равенство х(р)=х(рЩ для любого р из л, 

Докажем, что Х является максимальной из нормально-наследственных, 

Dо-замкнутых квазилокальных Н-функцией класса :J'l". 
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Пусть f - произвольная нормально-наследственная На-ФУНКЦИЯ, задаю

щая класс щ,.. По каже м , что f(p)~x(p) для любого р из п. Пусть Gef(p). Так как 

f(p) нормально-наследственныйкласс групп, то G~n ef(p) и G:JIn е9'1 п . Значит 

Gffiп Е9'1п I1f(p). Но по лемме 2 f(p)n щ,.~ mp, значит, Gm Е m.Следовательно, 
J'п Р 

Gex(p) и f(p)~x(p) для любого р из п, Так как fsx, то f(p)mp~p' ~ x(p):J'1p~p' для 

любого р из п. Итак, :J'1n = (11 f(p)9'1p~,)l1~п ~ L~(x). 
реп 

Докажем включение LRa(x)~ m". 
Выберем группу G минимального порядка такую, что GELRo(x)\ m". Тогда 

группа G комонолитична и ее комонолит G ffiп : Так как G Е x(P):J'1p~p', то суще

ствует нормальная подгруппа N в G такая, что NEX(p) И O/N Е 9'1pG:p' . Так как 

подгруппа N нормальна в G, то по лемме 1 G. 11 N = N . Ввиду того, что 
:Jl п :Jl п 

G ffi п - единственная максимальная подгруппа в G, получим G:Л и 11 N =N . 

Итак, N = N :Jl п . Но Nex(p), поэтому N:Jl п Е m р. Следовательно, N Е mp и по

этому N ~ O:Rp . Так как G/N E:J'1 ~ , и m ~ . - формация, то ввиду изомор
р р р р 

физма, (G/N)/(G:Jlp /N)=G/G~p E:J'1p~p'. Следовательно, Ge9(p(ip' для лю

бого простого р ИЗ п, Отсюда вытекает, что G Е 11 f(p):J1 G: ,. Кроме того 
РЕП Р Р 

G е (l . Итак, GeLRo(f)=m". Получили противоречие с выбором G. Следова
п 

тельно, m,,= LRa(x). 
Теорема доказана. 

Следствие. Класс Фиттинга :Jlвсех нильпотвнтных групп определяет

ся НQ-функцией х такой, что 

x(P)=(qG:Jl E~)' 

При этом функция х является максимальной из нормально

нвспвёстввнных.й;-замкнутых НQ-функций класса m и для всех простых 

рЕР справедливо равенство x(p)=x(p):Jlp. 
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SUMMARY 
/п this рарег the minima/Hart/ey functions and maxima/ Hart/eyfunctions о' Fit

tingc/assesаге considered and researched. 
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УДК 539.3 : 534.1 

Т.В. Никевова, Г.И. Михасев 

Оценка усилий в тонкостенной трубе 

с упругим внешним заполнителем 

с учетом собственного веса 

Рассматривается задача о расчете напряженно-деформированного состояния 

тонкостенной цилиндрической трубы, лежащей в грунте с учетом собственного 

веса. Дnя постановки задачи вводятся спедующие упрощающие предположения. 

1. Труба считается достаточно длинной, так что граничные условия на ее 

краях во внимание не принимаются. 

2. Воздействие грунта принимается в предположении гидростатического 

характера его давления на трубу, Т.е. CJ D = 'у 1]) н о ' (1) 

где 'у 1]) - удельный вес грунта, Но - глубина залегания трубы (рис. 1). 

' , .... .... , .... , 
I 
I 
I 
I Г 

'=- "R.I 
:'У 
I 

Рис. 1. Цмnиндр..чеекая труба в поперечном сечен .... 

3. Реакция грунта при деформации трубы учитывается в рамках классиче

ской постановки, подчиняющейся закону Гука, при этом принимается одно

мерная модель Фусса-Винклера. 

С учетом сделанных допущений задача может быть решена в рамках од

номерной модели равновесия тонкостенной цилиндрической оболочки, по

коящейся на упругом винклеровском основании. Принимая оболочку беско

нечной, безмоментные уравнения равновесия тонкой оболочки могут быть 

заменены уравнениями равновесия кругового кольца [1]: 
aQ Т2 as -R+ qn = О 

эт, Q (2)
as· +R'+ q2 = О 

дМ 2 _ Q = о 
дв ' 
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где s=R9? - длина дуги на поверхности оболочки, отсчитываемая в окружном 

направлении, Т2 • а, М2 - кольцевое усилие, перерезывающее усилие и мо

мент, соответственно, возникающие в серединной поверхности оболочки, qn, 
q2 - нормальное и касательное усилия, приходящиеся на единицу площади 

поверхности оболочки. Здесь 

ч, =q~ +q: +q~, 

q: =-Угр[Ио+R(l-СОS9')l 
(3)

ч; =-yhccos9', 

а 

q: =- .; W, q2 =q; = yh csin9', 

r, B
где qn qn • qnn - нормальные составляющие нагрузки, вызванные действием 
грунта, веса оболочки и реакцией грунта (винклеровского основания), соот

ветственно, q2B
- касательная составляющая нагрузки, вызванная весом обо

лочки, Угр. у - удельные веса грунта и материала оболочки, hc - толщина цилин

дрической оболочки, <lrp - коэффициент постели винклеровского основания. 

Уравнения равновесия (2) дополним уравнениями физического состояния, 

связывающими Т2 , Q и М2 С нормальным прогибом w и касательным пере

мещением v [1]: 

т == ЕЬ с (дУ + ~] м = ЕЬ с 3 [_ д 2 W + J..- дУ) (4) 
2 l-v 2 as R' 12(1-v 2 

) as 2 R as ' 
где Е, v - модуль Юнга и коэффициент Пуассона материала оболочки, соот

ветственно. 

С учетом (4) система уравнений (2) сводится к двум уравнениям: 

(5) 

где 

R 2 у( 1 _ v2 )
 

Q2s = Е '
 

У гр (1 - v 2 )R 2 (И О + R) 
(6)qno =- ЕЬ ' 

с 

Решение уравнений (5) будем искать в виде:
 

W = W 0+ W .сов 9',
 
(7) 

у = v о + V ssin 9'. 

Подставляя (7) в (5) и приравнивая коэффициенты, независящие от 9', а 

также коэффициенты при siП9?И COSqJ, приходим к следующим соотношениям: 
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(1- у2 ~гpR(H o + R) 
уо =0, W o = (8) 

E[~ +~_V,)a; ] ,
 

Q2s = Qnc - Q2s 
сV s = -w с + 2' W • (9) 

hc йгр
1+-

12R 2 

Отсюда искомое тангенциальное усилие: 

! 'у гр (Н о + R)
Т2 =-h yR 2 COS rp)

с h а (10)hc .
_с + ~(I_y2) 1+-
R Е 12R 2 

Из последней формулы следует, что расчетное усилие Т2 лежит в пределах: 

т; $; ITJ::=; т2+ . (11) 

где 

Т 2± = Т2 , гр (l + к вес ) I 

У гр (НО +R)ERh c
Т = , (12)

2,гр Eh + ЙгрR(1- у2) 
c 

y(Eh + ЙгрR( 1- у2) c 

К 
вес 

=У грЕ(Но + R)(1 + h; 2 J 
12R 

Полученные соотношения ДЛЯ перемещений (8), (9) позволяют оценить отно

сительное удлинение (укорочение) диаметра трубы: 

'у llJ (Н О + R)R (1 - у 2 ) 

.6. R = { 2 J ,100% (1З) 
вь, + arpR\I- v 

1-----------.- ---- 

1801------~-------

Т! ,кН 
160 

0.042 О.IШ 0.046 0.ci4в 065 
hc 

Рис. 2. Зависимость максимального тангенциального усилия 

от толщины трубы для различных глубин залегания трубы 
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0.06 

0.05 
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0.03 

0.02 --------- 
0.036	 O.0~,O.042 0.046 0.05 

hc 

Рис. З. Зависимость поправки kвec от толщины трубы 

для различных rлубин зanеrания трубы 

На рис.2 приведен график результирующего максимального усилия т: 

как функции толщины трубы hc при изменяющейся глубине залегания трубы. 

Как видно результирующее максимальное усилие Т; наиболее чувствитель

но к изменению глубины залегания трубы и наименее чувствительно к изме

нению толщины трубы. 

На рис.3 приведен график зависимости поправки kBec от толщины трубы 

при изменяющейся глубине залегания трубы. Из графика видно, что поправка 

kвec значительно зависит как от толщины трубы так и от глубины залегания 

Расчеты выполнены для E=2·10"H/M2
, V =0.25, у =7.8-104 Н/мЗ , Угр =1.8·104 

Н/мЗ , а.гр =3·107 H/M2
, R =1.5 м. В обоих случаях глубина залегания Но изменя

лась от 2 м до 6 м. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Новожилов В.В. Теория тонких оболочек. Ленинград, 1962. - 431 с. 

SUMMARY 
The object of iпvеstigаtiоп is а thiп pipe of а гound section lied in soil. It's оwп 

gravity force was tаkеп iпtо ассоuпt. The геасtiоп of ехtегпаl filliпg during defor
mаtiоп is limited Ьу Gook's law апd опе-dimепsiопаl Fuss-ViпkJег's model is used. 

Поступила в редакцию 14.02.2003 
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УДК 512.542 

В.Н. Семеичук, с.А. Мокеева 

Конечные группы
 

с ~-достижимыми подгруппами
 

Центральной задачей любой содержательной математической теории явля

ется задача о разумной кnассификации и конструктивном описании тех иссле

дуемыхв ней объектов, которые наиболееполезны в различных приложениях. 

Реализация такой задачи всегда связана с разработкой новых методов иссле

дования, которые в конечном счете составляют основное идейное богатство 

данной теории. Такая тенденция ярко проявилась на примере развития теории 

конечных непростых групп в последние три десятилетия. В монографии 

ЛА Шеметкова [1] отмечалось, что хотя теория конечных групп никогда не ис

пытывала недостатка в общих методах, идеях инерешенных проблемах, все 

же обилие полученных результатов с неизбежностью привело к необходимости 

разработки новых методов и систематизирующих точек зрения. 

Одной из таких систематизирующих и, как оказалось, весьма перспектив

ных точек зрения явилась идея Гашюца о том, что внутреннее строение ко

нечной группы удобно исследовать по отношению к некоторому фиксирован

ному кnaccy групп, названному Гашюцом локальной формацией. 

Напомним, что локальной формацией конечных групп называется кnacc 

конечных групп, замкнутый относительно гомоморфных образов, подпрямых 

произведений и фрапиниевых расширений. Такой подход к изучению строе

ния конечных групп привлек внимание многих специалистов по алгебре, и ис

следования, связанные с локальными формациями, составили одно из доми

нирующих направлений современной теории кпессов групп. 

е середины шестидесятых годов задача конструирования и кnассифика

ции локальных формаций занимает одно из центральных мест в исследова

ниях по теории кпвссов конечных групп. К концу 70-х годов благодаря рабо

там таких известных алгебраистов, как Гашюц, Кегель, Хоукс, Брайс, Косси, 

ЛА Шеметков, сформировался круг проблем, связанных с общей задачей 

классификации локальных формаций. 

Отметим, что данная проблематика дала естественный толчок к анализу 

общей проблемы кnассификации локальных формаций. В настоящее время 

реализация этой задачи идет в основном по пути выделения и описания раз

личных типов локальных формаций, важных для приложений. 

Настоящая работа посвящена развитию данного направления. В работе 

рассматриваются только конечные группы. Необходимые определения и обо

значения можно найти в [1,2]. 
Пусть ~ - непустая формация. Подгруппу К группы G назовем F-достижи

мой, если существует цепь подгрупп 

О=КО ~KI ~ ... ~Kn =К 
такая, что для любого i=1,2, ... ,n ,либо подгруппа К, нормальна в KI-1 либо 

F ' 
(Ki-1) ~ К,. 

Будем говорить, что нормально наследственная формация % обладает 

свойством (*), если она содержит любую группу вида G = АВ, где А и В 
~-достижимые %-подгруппы из G. 
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Напомним, что череэ ё, обозначается множество всех я-групп из кпасса ё, 

е - множество всех разрешимых групп, 1t(Ю - множество всех простых дели

телей порядков всех групп из 'g, ЕК(Ю - класс всех групп, у которых каждый 

композиционный фактор является композиционным фактором группы из 'g. 

Теорема 1. Пусть (f- наследственная локальная формация, обладаю

щая свойством (",), f - ее максимальный внутренний локальный экран. Тогда 

справедливы следующие утверждения: 

1) б,,(f(p)) п 'Е ~ f(p) для любого простого числа р из 1t( Ю; 

2) EK(f(p» п (ff;"f(p) для всех простых чисел р из л(ff), для которых (р) 
локальная формация. 

Напомним, что формация 'Е = LF(f) называется 2-кратно локальной, если 

для любого простого р Формация f(p) либо пуста, либо является локальной. 

Следствие 1. Пусть (f - 2-кратно локальная формация, обладающая 

свойством ("'), f - ее максимальный внутренний локальный экран. Тогда 

EK(f(p)) п (ff;"f(p) для любого простого числа р из л(ff). 

Следствие 2. Пусть (f- разрешимая локальная наследственная Форма

ция, обладающая свойством (-), f - ее максимальный внутренний локаль

ный экран. Тогда (р) = (fn(f(p)) для любого простого числа риз л(ff). 

Следствие 3. Пусть (f- разрешимая локальная наследственная фор

мация, обладающая свойством ( ....), f - ее максимальный внутренний локаль

ный экран. Тогда формация (f имеет локальный экран h такой, что 

h(p) = бn(f(р)) для любого простого числа риз л(ff). 

Теорема 2. Пусть f = f f - наследственная формация. Тогда всякая 

формация вида (f= nij €I f Ж f ж . обладает свойством (-).
I ) 

Следствие. Любая формация (f= П; )eI бк (!Jж. обладаетсвойством(-).
• 1) 

Теорема 3. Пусть (f- непустая разрешимая наследственнаяформация. 

Тогда следующиеутвержденияэквивалентны: 

1) (f- формация, обладающая свойством (",); 

2) (f= П , )Е! бк бж .. 
• 1) 

Будем говорить, что нормально наследственная формация 'Е обладает 

решеточным свойством для перестановочных'Е-достижимых подгрупп, если 

для любой группы G выполняется следующее условие: если А и В - произ

вольные ~-достижимые перестановочные подгруппы из G, то АВ 
'Е-достижимая подгруппа G. 

Теорема 4. Пусть f = f f - наследственная формация. Тогда всякая 

формация вида (f= ПiJЕ'-Ifж fж обладает решеточным свойством для 
I ) 

перестановочных F-достижимых подгрупп. 

Следствие. Любая формация (f= ni )Е! (!JЖ (!JЖ . обладает решеточным 
• 1) 

свойством для перестановочных!.fдостижимыхподгрупп. 

Теорема 5. Пусть (f- непустаяразрешимая наследственнаяФормация. 

Тогда следующиеутвержденияэквивалентны: 

1) (f - формация, обладающая решеточным свойством для перестано

вочных F-достижимых подгрупп; 

2) (f= П; }Е! бж бж .. 
е, 1) 
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УДК 512.542 

Р.В. Бородич 

Об абнормальных подгруппах конечных 
u .... 

групп с заданнои группои операторов 

Все рассматриваемые группы конечны. Изучение групп с операторами яв

ляется важной задачей в связи с их применением в решении различных клас

сических проблем теории групп. В монографии [1] М.В. Селькиным построена 

общая теория пересечений максимальных подгрупп в конечных группах. 

В настоящей работе в соответствии с [1] рассматривается задача изучения 

свойств пересечений ядер некоторых абнормальных максимальных А-допус

тимых подгрупп группы G, имеющей заданную группу операторов А. Получе

ны операторные аналоги результатов В. Гашюца [2], М.В. Селькина [1J. 
В.В. Шлыка [3] и др. 

Пусть А и G - некоторые группы и ЧJ - некоторый фиксированный гомо

морфизм группы А в группу Aut(G). В этом случае говорят, что задано дейст

вие группы А на группе G, и группа А является группой операторов группы G. 
Предположим, что группа G имеет группу операторов А. Подгруппа H;tG 

группы G называется максимальной А-допустимой подгруппой в G, если Н 

является А-допустимой и любая собственная А-допустимая подгруппа из G, 
содержащая подгруппу Н, совпадает с Н. 

Пусть 7t - некоторое множество (возможно пустое) простых чисел. Введем 

следующее 0ООзначение. 

M~ (G,A) - множество всех абнормальных максимальных А-допустимых 

подгруппа группы G, индексы которых не делятся на числа из фиксированно

го множества простых чисел я. С помощью M~ (G,A)определим: 

_{Г\МG,M eM;(G,A), еелиМ; *0;
ДII(G,А) 

G,еслиМ;(G,А) =0. . 
Если п=!25, то будем писать ДiG,А)=Д(G,А). 

Нетрудно видеть, что д,,(G,А) является нормальной А-допустимой подгруп
пой группы G. . 

Другие используемые в работе обозначения и определения стандартны, 

их можно найти в [1,4J. Напомним только, что подгруппа Н группы G называ
ется абнормальной в G, если ge<H,Hg> для любого элемента geG. 
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Для доказательства основных результатов нам потребуются следующие 

леммы. 

Лемма 1. Пусть группа G имеет группу операторов А. Тогда спрвввдпи

вы следующие утверждения: 

1) если Н - А~опустимая подгруппа группы G, то Nэ(Н) также является 

А-допустимой подгруппой в G; 
2) если ~GI,IAIJ=1, и группа G обладает свойством С... , то в G существу

ет А~опустимая холлова ;т-подгруппа. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Утверждение 1) следует из теоремы 2.1.1 моно
графии [5]. 

Утверждение 2) доказывается аналогично утверждению 1) теоремы 6.2.2 
из [5]. 

Лемма 2. Пусть К - нормальная подгруппа из G, обладающая свойством 

С,.. и Н - холлова ?Г-подгруппа из К. Тогда Nэ(Н) - абнормальная подгруппа 

группы G. 
Н

Х
Д о к а з а т е л ь с Т В о. Заметим, что для любого xeG подгруппы Н и 

сопряжены между собой в <H.HX>~K, то есть Н является пронормальной под
группой в G. Тогда по лемме 17.1. из [4] подгруппа Nэ(Н) является абнор

мальной в G. Лемма доказана. 

Следующая лемма 3 - это хорошо известный результат Томпсона [6]. 
Лемма 3. Пусть р - простое нвчётнов число. Группа G является 

р-нильпотентной тогда и только тогда, когда для любой подгруппы Р, ха

рактеристической внекоторой силовской подгруппе группы G выполняет
ся, что Nэ(Р)/Сэ(Р) является p-подгруппоЙ. 

Теорема 1. Пусть группа G имеет группу операторов А такую, что 

~GI,IAIJ=1. Тогда подгруппа LJ(G,A)нильпотентна. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Обозначим через D=д(G,А). Пусть pe1t(D). По 2) 
леммы 1 в D существует А-допустимая силовская р-подгруппа Р. По лемме 

Фрапини G= Nэ(Р)D. 

По 1) леммы 1 подгруппа Nэ(Р) является А-допустимой. Если Nэ(Р)=G, то 

P<lG, а значит, P<lD. Предположим, что NG(P);tG. По лемме 2 подгруппа NG(P) 
является абнормальной в G. Следовательно, NG(P) содержится внекоторой 

абнормальной максимальной А-допустимой подгруппе М группы G. Но тогда 

O~M и G=NG(P)D=MD=M. Получили противоречие с предположением 

NG(P);tG. Итак, любая силовская подгруппа из D нормальна в ней. Отсюда 

заключаем, что подгруппа D=д(G,А) нильпотентна. Теорема доказана. 

Если положить А=1, то из теоремы 1 получаем известный результат Га

шюца [2]. 
Теорема 2. Пусть группа G не р-разрешима для некоторого нвчвтноео 

простого числа р и имеет группу операторов А такую, что ~GI,IAI)=1. То

гда справедливы следующие утверждения: 

1) группа G ииввт, по крайней мере, одну не р-нильпотентную абнор

мальную максимальную А-допустимую подгруппу; 

2) пврвсвчвни« ядер всех не р-нильпотентных абнормальных макси

ывпьных A~onycтиMЫX подгрупп совпадает с LJ(G,A). 
Д о к а з а т е л ь с Т В о. Установим справедливость утверждения 1). Пусть 

'g - формация всех р-нильпотентных групп. Так как группа G не р-разрешима, 

то K=GWe:'g. Ясно, что К является А-допустимой группой. 
Не теряя общности рассуждений, можно считать, что Op(G)=1. 110 2) лем

мы 1 в К найдется А-допустимая силовская р-подгруппа Р. Так как К не 

р-нильпотентна, то по лемме 3 в Р найдется характеристическая, а значит, 

А-допустимая подгруппа R;t1 такая, что Nк(R)/Ск(R) не является р-группой, 
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Это означает, что NK(R) не является р-нильпотентной группой. Из А

допустимости R и 1) леммы 1 следует А-допустимость подгруппы NG(R). Из 

NK(R)~ NG(R) и наследственности формации ~ вьггекает, что NG(R)f~. Так как 

Op(G)=1, то NG(R);e G. 
По лемме 2 Nэ(Р) - абнормальная подгруппа в группе G. Так как 

NG(P) ь;; Nэ(R), то не трудно видеть, что NG(R) таюке является абнормальной под

группой В G.Так как любая подгруппа, содержащая NG(R) является абнормanьной 

и не р-нильnoтентной, то в качестве искомой под;руппы выберем максимальную А

допустимую подгруппу, содержащую NG(R). У'ТВерждение 1)доказано. 

Докажем утверждение 2). Пусть группа G не р-разрешима. Обозначим че

рез D пересечение ядер всех не р-нильпотентных абнормальных максималь

ных А-допустимых подгрупп в группе G. Согласно доказанному утверждению 

1) в G найд~тся, по крайней мере, одна не р-нильпотентная абнормальная 

максимальная А-допустимая подгруппа. Следовательно, D:;t G. 
Очевидно, что Ll(G,AX;D. Предположим, что Ll(G,A)cD. Тогда в группе G 

найдется р-нильпотентная абнормальная максимальная А-допустимая под

группа М такая, что MD=G. ОТсюда следует, что GID~M/MnDE~, а значит G/D 
р-разрешима. 

Чтобы получить противоречие, докажем р-разрешимость подгруппы О. 

Воспользуемся леммой 3. Пусть Р - А-допустимая силовская р-подгруппа из 

О. По лемме Фрапини G=DNG(P). Тогда NG(P)=G или NG(P) является 

р-нильпотентной группой. 

Пусть NG(P)=G. Тогда P<lG, а значит D является p-разрешимоЙ. Следователь

но, р-разрешимой является группа G. Получили противоречие с выбором G. 
Остается принять, что NG(P)~G и NG(P) р-нильпотентна. Если D р-нипьпо

тентна, то рассуждая, как и выше, получаем р-разрешимость группы G. Про
тиворечие. Поэтому будем считать, что D не р-нильпотентна. 

Тогда по лемме 3 найдется характеристическая в Р подгруппа Р* такая, 

что ND(P*)/CD(P~) не является р-группой. Так как NG(P*);2NG(P), то G=DNG(P*). 
Заметим, что Р - А-допустимая, а NG(P*) - Д-допустимая абнормальная под

группа в G. Поэтому возможны ситуации: Nэ(Р*)=G или NG(P*) является 

р-нильпотентной группой. 

Если NG(P*) р-нильпотентна, то ND(P*) также является р-нильпотентной 

группой. Тогда по лемме 3 получаем, что ND(P*)/CD(P") - р-группа. Получили 

противоречие. 

Остается рассмотреть случай, когда P*<lG и NG(Р*)/Сэ(Р") - не р-группа. 

Заметим, что P*:;tP. Не теряя общности рассуждений, можно считать, что Р*

максимальная среди характеристических подгрупп группы Р, обладающая 

отмеченными выше свойствами. 

Рассмотрим группу G/P*. Из А-допустимости Р* следует, что Д является 

группой операторов для G/P*. Так как G/P* - не р-разрешима, то О/Р* не 

р-нильпотентна. Тогда по лемме 3 в Р/Р* найд~тся характеристическая под

группа PoIP* такая, что N О/Р" ( PoIP*)/ С О/Р" (PoIP*) не является р-группой. За

метим, что Ро - характеристическая подгруппа в Р. Ввиду выбора подгруппы 

Р* получаем, что ND(Po)/ Со(Р о) является р-группой, Заметим, что 

NО/Р" (PoIP*) = ND(Po)/P* и С О/Р" ( PoIP*) ;2 Со(Ро)Р*/Р*, Тогда 

ND(PO)/P*/ Co(PO)/P*~ ND(PO)/ Со(Р о) является р-группой. Теперь нетрудно за

метить, что р-группой является и группа NМ" (PoIP*)/C О/Р" (PoIP*). Получили 

противоречие. Следовательно, О/Р* р-нильпотентна, а значит D - р-рааре

шимая группа. Отсюда и из р-разрешимости Э/О следует р-разрешимость 
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группы G. Получили противоречие. Следовательно, D=Д(G,А). Теорема дока

зана. 

Теорема 3. Пусть группа G имеет группу операторов А такую, что 

~GI,IAI)=1. Тогда в произвольной неразрешимой группе существуют не

нильпотвнтныв абнормальные максимальные А-допустимые подгруппы, 

причем пересечение ядер всех таких подгрупп нипьпотвнтно. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Так как G - неразрешимая группа, то по теореме 

Фейта-Томпсона 2E1t(G), и найдется такое простое нечетное число р, что G не 

р-разрешима. Поскольку множество всех ненильпотентных абнормальных 

максимальных А-допустимых подгрупп содержит множество всех не р-ниль

потентных абнорвальных максимальных А-допустимых подгрупп, то резуль

тат следует из теоремы 2. Теорема доказана. 

Если положить А=1, то из теорем 2 и 3 вытекают соответствующие резуль

таты Шлыка из [3]. 
Перейдем к изучению подгруппы д,,(G,А) в случае, когда 1t - некоторое не

пустое множество простых чисел. 

Лемма 4. Пусть группа G имеет группу операторов А. Тогда, если N 
нормальная А-допустимая подгруппа группы G и NkA,,(G,A), то 

А". (G/N,A)=L1" (G,A)/N. 
Доказательство осуществляется проверкой. 

Теорема 4. Пусть группа G имеет группу операторов А такую, что 

~GI, IAI)=1, и подгруппа L1 tr (G,A) обладает свойством С,.. Тогда . 

А" (G,A)/ О". (Э)= L1 (G/ О". (G),A). 
Д о к а з а т е л ь с Т В о. Пусть д" (G,A)=D. Очевидно, что O,,(Gk;D. По 2) 

лемме 1 в D найдется А-допустимая холлова я-пошруппа Н. Тогда по лемме 

Фрапини G=DNG(H). По 1) леммы 1 NG(H)- А-допустимая подгруппа в G. 
Предположим, что NG(H):#:G. Тогда по лемме 2 подгруппа NG(H) является 

абнормальной в G. Поэтому в G найдется абнормальная максимальная 

А-допустимая подгруппа М такая, что NG(Hk; М. 

Легко проверить, что 1t(IG:NG(H)I)n1t=0. Отсюда и из NG(H};;M следует, что 

D~M. Но тогда G=DNG(H)=DM=M. Получили противоречие. 

Остается принять, что H<1G. Отсюда следует, что 1t(IDIO,,(G)I)n1t=0. 
Очевидно, что д(GIO" (G),A)~DIO" (G). 
Предположим, что д(GIO"(G),д)сDIO,, (G). Тогда в G найдется абнормаль

ная максимальная А-допустимая подгруппа R такая, что O,,(G)~R и RD=G. 
Заметим, что IG:RI=ID:(DnR)I, а значит 1t(IG:RI)n1t=0. Но тогда D~ R. Получи
ли противоречие с выбором R. Таким образом, д (GIO" (G),A)=DIO" (G). Тео
рема доказана. 

Учитывая теорему 1, получаем следующее 

Следствие 4.1. Пусть G имеет группу операторов А такую, что 

(1GI,IAI)=1 и подгруппа А/Г (G,A) обладает свойством С,.. Тогда А" (G,A)/ O,,(G) 
нильпотентна. 

Если 1t= {р}, где р - некоторое простое число, то подгруппу д,,(G,А) будем 

обозначать через др(G,А). 

Следствие 4.2. Пусть группа G имеет группу операторов А такую, 

что fiGI,IAI)=1. Тогда L1p(G,A)/Op(G)=L1(G/Op(G),A). В частности, L1p(G,A)/Op(G) 
нильпотентна. 

Если положить А=1, то получаем 

Следствие 4.3. Пусть подгруппа А". (G) обладает свойством CJI' Тогда 

А". кзус, (G)= L1 (G/O". (Э)). 

В частности, А/Г (G)/O,,(G) нильпотентна. 
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Теорема 5. Пусть р и q - простые различные числа. Тогда для любой 

группы G с группой операторов А такой, что ~GI,IAU=1 справедливо равен

ство 

Ар(Э,А)п 4,(Э,А)== Lf (Э,А). 

Д	 о к а з а т е л ь С Т В о. Очевидно ~p(G,A)n ~q(G,A);;;2 ~ (G,A). Пусть 

K=~p(G,A)n~q(G,A) и ~(G,A)cK Тогда в G найдется, абнормальная макси

мальная Л-допустимая подгруппа М такая, что G=MK Еcnи IG:MI не делится 

на te{ p,q }, то ~t(G,A)~M. Следовательно, КМ=М, что невозможно. Значит, 
индекс М е G делится одновременно на р и q. 

Пусть Op(G)=1. Тогда ввиду теоремы 4 имеем равенство ~p(G,A)= ~(G,A). 

Поэтому K~M, что противоречит определению подгруппы К. Значит, Op(G):;f: 1. 
Если Op(G) М= G, то IG:MI делится на р, но не делится на q. Противоречие. 

Поэтому Op(G)~ М. На основании следствия 4.2 имеем ~p(G,A)lOp(G) = 
=~p(GlOp(G),A)~ MlOp(G). Отсюда следует, что ~p(G,A~M. Снова пришли к 

противоречию. Таким образом, остается заключить, что ~p(G,A)n ~q(G,A) = 
=~(G,A). Теорема доказана. 

При А=1 из теоремы 5 получаем следующий известный результат (см. [1]). 
Следствие.Дпя любой группы G выnoлнявmcя paвeнcmвo ~G) n 8J.G)=~G), в 

частности, зто пересвчение нильпотентно. 
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(8 Бiялогiя
 
УДК 595. 762. 12. (476. 5) 

Г.Г.Сушко 

Жуки жужелицы (Coleoptera, Carabidae) 
верховых болот Белорусского Поозерья 

Жуки жужелицы - одна из самых многочисленных групп насекомых. Боль

шинство из них хищники, играющие роль в регуляции численности многих 

компонентов биоценозов, имеют важное практическое значение. Для различ

ных биоценозов, в зависимости от экологических условий, характерен опре

деленный видовой состав жужелиц. Однако, до настоящего времени, в Бело

русском Поозерье сведения о карабидах верховых болот практически отсут

ствовали. 

Материалом для работы послужили сборы автора, проведенные в 1997
2001 гг. на верховых болотах Белорусского Поозерья, на основании которых 

составлен аннотированный список. Всего отловлено и обработано более 

3000 экземпляров. 

Автор выражает глубокую признательность за помощь в определении ма

териала д.б.н., профессору О.Р. Александровичу (г. Минск), К.б.Н. И.А. Соло

довникову (г. Витебск). 

Жуков собирали методом почвенных ловушек: полистирольные стаканчи

ки на четверть заполненные 4-процентным раствором формальдегида. В ка

ждом биотопе было установлено по 10 ловушек, которые проверялись с пе

риодичностью 10-12 дней. 

В списке приняты следующие сокращения названий болот: Ел. - Ельня 

(Миорский И Шарковщинский р-ны, в естественном состоянии, гидропогиче

ский заказник), Ос. - Освеиское (Верхнедвинский р-н, окр. д. Суколи, в есте

ственном состоянии, охотничий заказник), Гл. - Глоданский мох (Витебский 

р-н, частично осушено), Об. - Оболь 11, (Шумилинский р-н, в естественном 

состоянии, гидрологический заказник), Чт. - Чистик I (Городокский р-н, В есте

ственном состоянии), Бч. - Бельчицкое (Полоцкий р-н, частично осушено), Гп. 
«Голубицкая пуща» (Докшицкий иГлубокский р-ны), Вс. - «Весеповское» 

(Браславский р-н, в естественном состоянии). 

Обилие жуков в сообществах определяли по шкале Песенко [1J. 
Данные о географическом распространении, распределении жуков приво

дятся на основании работ К Линдрота (С.Н. Lindroth) [2, 3), О.Р. Александро

вича [4], З.И. Хотько [5], Каталога фауны Польши (<<Katalog Fauny Polski») под 

редакцией Б. Бураковского (В. Buгakowski) [б-8J. Тип ареала указан согласно 

терминологии КБ. Городкова [9]. 
Частота встречаемости видов приведена по шкале Ю.А. Песенко: массо

вые (встречаются в уловах в числе от 15 до нескольких сотен экземпляров), 

обычные (виды со средней численностью, встречаются в уловах в числе не 

большем 15 экземпляров), единичные (встречаются в ряду стаций единично), 

редкие и очень редкие (указаны точные дата и место сбора) [1]. 
Римскими цифрами указан период активности имаго, на основании наших 

наблюдений. 
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Коллекционные материалы автора хранятся на кафедре зоологии ВГУ 

имени П.М. Машерова. 

Видовые названия и синонимы приведены с учетом каталога жесткокры

лых Беларуси (О. Р. Anександрович, И. К. Лопатин, А. Д. Писаненко и др. «Ка

талог жесткокрылых (Coleopteгa, Insecta) Беларуси») [1 О]. 

Подеем. Clelndellnae 
Clcinde/a campestris (Llnnaeus, 1158). 3ападно-центральнопалеаркти

ческий вид. Встречается на гарях, по берегам водоемов, краям троп на есте

ственных болотах (Ел., Гл., Об.); единично, V-IX. 
Подеем. CarabInae 
Notlophilus palustris (Duftsehmid, 1812). Евро-сибиро-центрально

азиатский вид. В сосняках кустарничково-сфагновых и в лесах на минераль

ных островах естественных болот (Ел., Ос.). /V-IX. 
СагаЬиз arvensis Herbst, 1184. Трансевразийский суббореальный вид. 

В березняках кустарничковых по краям естественных болот (Гл., Ос., Гп.); 

обычен, V-VIII. 
С. cancellatus IIIlger, 1198. Евро-байкальский вид. Встречается во всех 

типах биоценозов исследованных болот; обычен, V-IX. 
С. clathratus Linnaeus, 1161. Евро-сибиро-центральноазиатский вид. 

В сосново-кустарничково-сфагновых биоценозах и на гарях (Ел., Ос., Об., Ч,.., 

Вс.); обычен, IV-IX. 
С. glabratus Paykull, 1190. Европейский вид. В пушицево-сфагновых био

ценозах (Ел.); единично VI-X. 
С. gгanulatus Linnaeus, 1158. Трансевразийский суббореальный вид. В со

сново-кустарничково-сфагновых биоценозах естественных болот (Гп., Ос., 

Об., Бч., Чт., Вс.); единично IV-X. 
С. hortensis Linnaeus, 1158. Европейский вид. В сосново-кустарничково

сфагновых биоценозах естественных болот (Ел., ГЛ., Ос., вс.): единично VI-X. 
С. n;tens Linnaeus. 1758. Европейский ОС1ре8ЛЬНЫЙ ВИД В сосчово

кустарничково-сфагновыхбиоценоаах (Ел, Ос., Об, Чт rr: Ре.); единкчно. 

На болотных тропах и других участк..,х с нарушеннын сфаг~('".,,~! покровом ,:1:1 
верховом болоте Ельня; обычен \1'·\/111. 

Cychrus caгaboldes (Liппзеus. 1'158}. Европейский GИ,i;;, Б С:::С:;Ю80

кустарничково-сфагновых биоценозах естественных болот, Б бвреаняках на 

гарях (Ел., Гл., ос.): единично VII-X. 
Elaphrus сиргеи. Duftsehmid, 1812. Евро-сибиро-центрапьноааиатскмй 

вид. В кустарничково-сфагновом биоценозе, 23.06.1997, 2 ЭК3. (Ос.). 

Е. riparius (Linnaeus. 1158). Циркумтемператный вид. Сосняк брусничный 

на минеральном острове, 1.06.-12.06.1997,2 экз. (Ел.). 

Loriceгa pilicornis (Fabrieius, 1115). Циркумбореальный вид. 8ерещатник 

на гари, 9.05.1997, 1 экз. (Ел.). 

Dyschiriodes globosus Herbst, 1184. Циркумбореальный вид. Сосняк 

брусничный на минеральном острове, 1.06.-12.06.1997, 1 экз. (Ел.). 

D. trlstis (Stephens. 1821)(=luedersi Н. Wagner,1915). Трансевразиатский 

температно-южносибирский вид. В кустарничково-сфагновом биоценозе, акр, 

оз. Плоское, 3.08.1998, 1 экз. (Ел.). 

Epaphlus rlvularls (Gyllenhal, 1810). Евро-ленский вид. В· пушицево

сфагновом биоценозе в краевой зоне болота, 12.08.1999, 1 экз. (Ел.). 

Е. seca1is (Paykull, 1190). Евро-байкальский вид. Пушицево-сфагновые био

ценозы в краевой зоне естественных болот (Ел., Ос., Чт., Вс., Гп.); обычен, VII-IX. 
Trechus qU8drlstrlatus (Sehrank, 1181). 3ападнопалеарктический вид. 

Сосняк брусничный на минеральном острове, 3.08.1997, 1 экз. (Ел.). 
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Asaphidion navipes (Linnaeus, 1761). Евро-казахстанский вид. Сосняк 

брусничный на минеральном острове, кустарничково-сфагновые биоценозы 

естественных болот, гари (Ел.); обычен, V· VIII. 
BembIdlon guttu/a (Fabricius, 1792). Западнопалеарктический вид. В коч

ках Po/ytrihum strictum на гарях (Ел.); обычен, V- VIII. 
В. humera/e StUПn,1825. Евро-ленский вид. В кочках Po/ytrihum strictum на 

гарях (Ел.); обычен, V- VIII. 
В. properans (Stephens, 1828). Циркумбореальный вид. В кочках 

Po/ytrihum strictum на гарях (Еп.); единично. 

В. quadrimacu/atum (Linnaeus, 1761). Циркумбореальный вид. В кочках 

Po/ytrihum strictum на гарях (Ел.); единично. 

Poecllus cupreus (Linnaeus, 1758). Евро-сибиро-центральноазиатский 

вид. Обычен во всех типах болотных биотопов (Ел., Ос., Гл., Об., Гп.); V- Х. 

Р. versic%r (Stuпn, 1824). Евро-сибиро-центральноазиатский Западно

центральнопалеарктический вид. Обычен во всех типах болотных биотопов 

(Ел., Ос., Гл., Об., Чт.); V- Х. 

Pterostichus diligens (Stuпn, 1824). Евро-ленский вид. Обычен во всех 

типах болотных биотопов (Ел., Ос., Гл., Гп., Об., Чт., Вс.); обычен, V- Х. 

Р. тасег (Marsham, 1802). Евро-байкальский вид. Кустарничково

пушицево-сфагновый биоценоз, окр. хут. Пищелевка 19.07.1997,1 экз. (Ел.). 

Р. minoг (Gyllenhal, 1827). Евро-кавкаэский вид. В лесах на минеральных ост

ровах и кустарничково-сфагновых биоценозах естественных болот (Ел.); редок. 

Р. niger (Schaller, 1783). Евро-сибиро-центральноазиатский вид. Сосняки 

кустарничково-сфагновые, пушицево-сфагновые биоценозы по краям болот, 

леса на минеральных островах (Ел., Ос., Об., Чт., Гл.); единично. VII-IX. 
Р. nigrita (Paykull, 1790). Трансевразиатский температно-южносибирский 

вид. Сосняки кустарн ич ково-сфагновые, кустарничково-лушицево-сфагновые 

биоценозы, леса на минеральных островах естественных болот (Ел., Ос., Об., 

Гп., Чт., Вс., Бч.); V-V\II. 
Р, oblongopunctatus (Fabricius, 1767). Трансевразиатский температно

южносибирский вид. Леса на минеральных островах (Ел.); обычен,V-Vlil. 

Р. quadrifoveo/atus Letzner, 1852 (=angustatus Duftschmid, 1812). 
Евро-кавкаэский ВИД. Сосняк брусничный на минеральном острове, 

. 1.06.1997, 2 экз.; в кочках Po/ytrihumstrictlim на гарях, 9.05.1997, 1 экз. (Ел.). 

Р. rhaeticus Heer, 1838. Грансевразиатский температно-южносибирский 

вид. Сосняки кустарничково-сфагновые, кустарничково-пушицево-сфагновые 

биоценозы (Ел., Ос., Об., Гл.); обычен V-IX. 
С. micropterus (Duftschmid, 1812). Трансевразиатский температно

южносибирский вид. Леса на минеральных островах (Ел.); обычеН,VII-IХ. 

Agonum ericeti (Panzer, 1809). Евро-ленский вид. Обычен во всех типах 

биоценозов естественных верховых болот. На гарях и ненарушенных участ

ках мелиорированных болот иногда в массе. IV-IX. 
А. sexpunctatum (Linnaeus, 1758). Трансевразиатский температно

южносибирский вид. В кустарничково-сфагновых биоценозах естественных 

болот (Ел., Ос.); единично. 

P/atynus assimilis (Paykull, 1790). Трансевразиатский температно

южносибирский вид. Сосняк кустарничково-сфагновыЙ,15.08.199В,1 экз. (Ел.). 

Р. mannerheimii (Dejean, 1828). Центральнопалеарктический бореальный 

вид. Березняк кустарничковый в краевой зоне болота, 25.06.1997, 1 экз. (Ос.). 

Oxypse/aphus obscurus (Herbst, 1784). Циркумбореальный вид. Пушице

во-сфагновые биоценозы по краям болот (Ел., Ос.); обычен, VII-IX. 
Атага Ьгuппеа (Gyllenhal, 1810). Циркумбореальный вид. В лесах на ми

неральных островах, на гарях (Ел.); единично, V-IX. 
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А. соmmиn/а (Panzer, 1797). Трансевразиатский температно

южносибирский вид. В кустарничково-сфагновых биоценозах естественных 

болот, в лесах на минеральных островах (Ел., Ос., Об.); единично, V-IX. 
А. convex/or Stephens, 1828. Европейский вид. В пуwицево-сфагновых 

биоценозах, на гарях (Ел.); единично, V-IX. 
А. equestrls (Duftschmld, 1812). Евро-казахстанский 8ИД. В пушицево

сфагновых биоценозах, на гарях (Ел., Ос.), редок. 

А. ovat_ (Fabrlcius, 1792). Транспалеарктический суббореальный вид. В 

кустарничково-сфагновом биоценозе, 14.07.1998, 1экз., березняк вересковый 

на гари, 9.05.1998, 1экэ., (Ел.). 

А. p/ebej_ (Gyllenhal, 1810). Трансевразиатский температно

южносибирский вид. В кустарничково-сфагновых биоценозах (Ел., Ос.); еди

нично, V-IX. 
Curtonotus au/icus (Panzer, 1797). Евро-байкальский вид. В кустарничко

во-сфагновом биоценозе, 10.09.1998, 1 экэ. (Ел.). 

Br_dyceJ/us ruflco/l/s (Stephens, 1828) (= similis, Dejean). Западновропей
ский вид Окр. оз. Долгое, березняк вересковый на гари, в подстилке, 

9.05.1997, 9 экэ. окр. хут. Пищелевка березняк вересковый на гари 

9-19.05.1997, 1 экэ., естественный кустарничково-сфагновый биоценоз 

9.05.1997, 2 экэ. окр. 03. Бережо (Ел.). 

D/che/rotrichus cogn_tus (Gyllenhal, 1827). Трансевразиатский бореаль

ный вид. Окр. оз. Долгое, березняк вересковый на гари, в подстилке, 

9.05.1997, 15 экэ; окр. оз Ельня, верещатник на гари, 14.06.1997,1 ЭКЭ., есте

ственный кустарничково-сфагновый биоценоз 9.05.1997, 1 экз. окр. оз. Бере

жо (Ел.). 

Асир_/риа fI_vicollis (Sturm, 1825). Евро-кавказский вид. Березняк чер

ничный на минеральном острове, 13.06.1998, 1 экэ. (Ел.). 

А. parvu/us (Sturm, 1825) (=dorsalis Fabricius,1787). Западнопалеарктиче
ский вид. Окр. оз. Долгое, березняк вересковый на гари, в подстилке, 

9.05.1997, 3 экэ. (Ел.). 

H_гpa/us sffinis (Schrank, 1781). Трансевразиатский температно

южносибирский вид. В пуwицево-кустарничково-сфагновом биоценозе, 

19.07.1997,1 экэ. (Ел.). 

Ophonus rufibarbIs (Fabrlcius, 1792). Западнопалеаркrический вид. В пу

wицево-кустарничково-сфагновом биоценозе. березняке черничном на мине

ральном острове (Ел., Об., Чт.); единично, V-VII. 
Pseudoophonus ruпреа (Degeer, 1774). Евро-сибиро

центральноазиатский вид. Сосняк брусничный на минеральном острове, 

14.06.1997,1 экэ. (Ел.). 

Oroт/иa quadrtm_cu/_tus (Llnnaeus, 1758). Европейско-кавкаэский вид. Окр. 

оз. Долгое, березняк вересковый на гари, под корой, 9.05.1997, 1 экэ. (Ел.). 

О. schne/deri Crotch, 1871. Европейский вид. На гарях, под корой сосны 

(Ел.); обычен. 

Таким образом, в результате исследований в различных типах биоценозов 

на верховых болотах Белорусского Поозерья установлено 55 видов жужелиц, 

относящихея к 27 родам. 
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SUMMARY 
тhe checkJist о' 55 spвcies о' Carabldae (CoIeoptera) is presented. Тhe check1ist 

basedоп theresu/ts оп themateria/s coI/ected during 1997-2001 in thв raisedpeat bogs 
о' aв/arus O'Lackes Land. 
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УДК 595.78 

с.и. Денисова 

Уровень энергетического обмена насекомых

фитофагов при экспериментальном 

ослаблении кормовых растений 

Согласно трофической теории динамики численности хвое-листогрызущих 

вредителей [1-3], вспышки массового размножения вредителей становятся 

возможными при изменении трофических свойств деревьев в благоприятную 

для	 насекомых сторону. В связи с этим несомненный интерес представляет 

разработка методов диагностики физиологического состояния кормовых рас

тений и насекомых-фитофагов для установления возможных потерь от вре

дителей и прогнозирования их массового размножения. 

Несомненную диагностическую ценность о состоянии организма вредите

ля и его кормового растения представляют данные по энергетическому обме

ну питания листогрызущих насекомых. 

Цель этого исследования - установить, как используется энергия пищи на 

дыхание гусениц в зависимости от степени экспериментального физиологи

ческого ослабления кормовых растений, что необходимо для определения 

ключевых показателей состояния организма вредителя и растения, и может 

быть использовано. для разработки методов естественной регуляции числен

ности вредителя. 

Исследования по теме проводились в 1990-2000 ГГ. на базе биологическо

го	 стационара «Придвинье» Витебского государственного университета име

ни	 П.М. Машерова. В качестве экспериментального материала использова
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лись китайский дубовый шелкопряд (Antheraea реmу; G.-M.), непарный шел

копряд (Lyтantria dispar L.), лунка серебристая (Pha/era bucepha/a L.). Кормо
выми растениями служили дуб черешчатый (Qercus гоЬuг L.), береза повис

лая (Вetu/a pendu/a Roth.), яблоня обыкновенная (Ma/us pa/ustris L.), ива кор

зиночная (Salix viminalis L.). 
Облиственные ветви этих растений приroтавливались по способу, разрабо

танному на кафедре зоологии Витебского пединституга [4]. Гусениц выкармли

вали срезанными ветвями, выдержанными в условиях темноты и 90-100% 
влажности в течение 24, 48 и 72 часов, контроль - свежий лист. Каждый вари

ант опытов проводился в 4-кратной повторности, по 50 гусениц в каждой. 

Гусениц \-111 возрастов выкармливали в полиэтиленовых мешках в поме

щении, IV-V возрастов - в инсектариях. Температура и влажность воздуха в 

инсектарии и окружающей среде измерялись психрометром ПБ-I БМ три раза 

в сутки: 9.00, 14.00 и 21.00. Взвешивание гусениц проводил ось в каждом воз

расте 2 раза: в начале и в конце возраста [5-6]. Гусениц младших возрастов 

взвешивали на торзионных весах wr по 5-10 особей одновременно, гусениц 

старших возрастов взвешивали на полуаналитических весах ВЛК-500. Образ

цы листьев для химического анализа заготавливали по методике, разрабо

танной в лаборатории органической и биологической химии МГПИ имени 

В.И. Ленина [7]. Листья размалывались на мельнице Л3М, а измельченное ве

щество просеивалось через сито с отверстиями 0,1 мм. В 'навесках определя
лись обычными методами первоначальная и гигроскопическая влага, зола, об

щий и белковый азот по Къельдалю, растворимые сахара по Бертрану, содер

жание общих липидов по Сокслету [8]. Интенсивность дыхания гусениц по воз

растам опре~еляли при помощи аппарата Варбурга [9]. Объем сосуда состав

лял 22-24 см при диаметре 3,2-3,4 см. Опьггы продолжались 2-4 часа. Показа

ния манометров регистрировались не реже 1-2 раза в час. Все опыты проведе

ны при температуре 220с. Измерение количества потребленного кислорода 
производили массово для гусениц 1-11/ возрастов и индивидуально для гусениц 

старших возрастов. Каждый опьгг ставили в 6-кратной повторности. Для опыта 

брали гусениц сразу после линьки, в середине и в конце возраста. 

На важность энергетического подхода к оценке эффективности питания 

насекомых-фитофагов указывают работы ряда авторов [10-19]. Применение 

энергетического принципа исследования позволяет количественно характе

ризовать трансформацию вещества и энергии и взаимозависимость биотиче

ских и абиотических компонентов экосистем, что имеет важное значение в 

разработке теоретических представлений о колебании численности и о при

чинах массовых размножений насекомых-вредителей. Но для теоретических 

представлений необходимы экспериментальные данные о затратах энергии 

на такие проявления жизнедеятельности и обмена веществ у особей, как 

рост, дыхание, размножение, передвижение, питание в зависимости от усло

вий внешней среды. Поэтому полученные нами данные об изменении скоро

сти потребления кислорода в зависимости от изменения трофических свойств 

растений под воздействием искусственного физиологического ослабления в 

результате выдержки срезанных ветвей представляют определенный науч

ный интерес (табл. 1-3). 
На интенсификацию процессов метаболизма, увеличение скорости роста и 

развития указывают данные о потреблении кислорода гусеницами насеко

мых-фитофагов в варианте выдержки «24 часа». Этот показатель в мл кисло

рода на 1 г массы за 1 час у дубового шелкопряда, например, превышает кон

троль на дубе - в 1,5 раза; на березе - в 1,7 раза; на иве - в 1,5 раза. У не

парного шелкопряда на дубе он превышает контроль в 1,5 раза; на яблоне 
в 1,5 раза; на иве - в 1,6 раза. У лунки серебристой на дубе - в 1,8 раза: 
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на березе - в 1,5 раза (табл. 1-3). Следовательно, питание гусениц листом 

разных кормовых растений, имеющих сходные изменения биохимического 

состава (табл. 4) при выдержке срезанных ветвей на протяжении суток, сти

мулирует скорость обменных процессов в организме насекомых. По мере 

увеличения срока выдержки корма до 72 часов происходит падение уровня 

энергетического обмена в организме всех изучаемых видов по сравнению с 

контролем, неэависимо от кормового растения (табп. 1-3). Если сравнить 

уровень метаболизма насекомых в целом по всем вариантам кормления на 

всех кормовых растениях, то следует отметить, что уровень метаболизма у 

непарного шелкопряда самый высокий, у дубового шелкопряда самый низкий, 

а лунка серебристая занимает промежуточное положение по этому покаэате

лю. Непарный шелкопряд - политрофное насекомое, повреждающее более 

200 видов растений, приспособившееся обезвреживать широкий спектр за

щитных веществ растений [20]. Более высокий уровень энергетического об

мена дает этому виду выигрыш в конкурентной борьбе за пищу, по сравнению 

с другими фитофагами, т.к. вырабатываемая организмом энергия обеспечи

вает прирост биомассы и полную детоксикацию вторичных метаболитов. 

«Очаговое состояние» кормовых растений, характеризующееся оптимизаци

ей биохимического состава в результате или искусственного физиологическо

го ослабления, или под воздействием водного стресса атмосферных засух 

или других антропогенных воздействий, непарный шелкопряд использует с 

максимальным энергетическим выигрышем за счет высвобождения энергии, 

которая раньше тратилась на обезвреживание растительных токсинов. Оче

видно, поэтому непарный шелкопряд обладает максимальной конкурентной 

мощностью и образует очаги массового размножения на больших площадях. 

Таблица 1 

Потребление кислорода ryсеницами дубового шелкопряда 

на разных кормовых растениях различного срока выдержки 

Вариант I Средняя 
Длитель

н ость 

i Потребление 

кислорода 

Затраты энергии на 
дыхание особи, кдж 

выдержки, 
сут. 

I масса 
тела, г 

раз

вития, мл.(1 ч·1 
мл/г на 

особь сутки 

заneриод 

развития 
I cvт. 

Дуб 

Св. лист 11,90 57,0 0,24 2,80 1,34 76,4 
24 часа 14,63 51,2 0,37 5,50 2,65 135,6 
46 часов 13,21 54,2 0,27 3,46 1,66 87,1 
72 часа 9,06 62,3 0,16 1,46 0,70 43,3 

Береза 

Св. лист 14,84 60,2 0,26 3,81 1,83 110,3 
24 часа 17,65 54,1 0,46 8,10 3,89 210,6 
48 часов 15,61 57,1 0,39 6,10 2,94 168,2 
72 часа 10,15 68,1 0,25 2,58 1,24 84,5 

Ива 

Св. лист 10,7 61,4 0,40 4,25 2,04 125,5 
24 часа 12,8 58,1 0,62 7,93 3,81 221,4 
48 часов 12,0 62,3 0,41 4,88 2,35 146,2 
72 часа 8,1 69,2 0,36 2,96 1,42 98,5 

: 
I 
i 

I 
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Таблица 2 

Потребление кислорода ryсениЦ8МИ неварвеге шелкопряда 

на разных кормовых растениях различного срока выдержки 

I Вариант I СредняяI 
выдерж- масса
 

ки, тела, ,.
I I 
I 

сут. 

I 

IДлитель- I Потребление Затраты энергии на I 
ность. кислорода дыхание особи. кдж I 

раз- Iмл.('ч мл/г на сутки за период I 
вития, особь развития I 
сут. 

Iдvб 
I Св. лист 

24 часа 

48 часов 

72 часа 

Св. лист 

24 часа 

48 часов 

72 часа 

Св. лист 

24 часа 

48 часов 

72 часа 

1,7
 
2,2
 
1,9
 
0,7
 

1,3
 
1,6
 
1,3
 
0,6
 

1,4
 
1,8
 
1,5
 
0,8
 

Таблица 3 

Потребление кислорода ryсенмцамм лунки серебристой
 

на разных кормовых растениях различного срока выдержки
 

Вариант Средняя I Длитель-I Потребление ки:--r Затраты энерr~и H8l 

0,4052,1 0,68 17,00,33 
47,2 0,62 1,4 0,66 31,2 
49,7 0,46 0,87 0,42 21,0 
59,6 0,50 0,35 0,17 10,2 

Яблоня 

57,3 0,240,39 0,50 13,9 
53,7 0,62 0,99 0,47 25,6 
57,3 0,53 0,33069 19,1 
63,0 0,61 0,37 0,18 11,1 

Ива 

55,2 1,300,93 0,63 34,6 
50,4 1,56 2,81 1,35 68,1 

1,6953,6 0,811,13 43,5I 

60,1 1,04 0,83 0,40 24,0 

выдерж-

ки, 

сут. 

I 

масса 

тела, г I 
I 

I 

ность 

раз-

вития, 

сут. 

ело рода 

мл.Г- ч-' мл/г на 

особь 

i 
I 

дыхание осо и, 

кдж 
сутки I за период 

iI развития 

Дvб 
t 
I Св. лист I 1,5 32,5 0,32 0,48 0,24 7,6 

24 часа 1,9 29,8 0,60 1,16 0,56 16,6 I 

48 часов 1,4 31,6 0,58 0,80 0,38 12,2 
72 часа 1,0 37,"1 0,38 0,38 0,20 6,8 

Береза 

Св. лист 1,2 39,6 I 1,18 1,42 0,68 27,2 
I 
I 24 часа 1,4 I 36,7 1,76 2,46 1,18 43,4 

48 часов 1,3 38,2 1,36 1,76 0,86 32,6 
72 часа 0,8 43,1 0,92 0,74 , 

I 0,36 15,2 
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Таблица 4 

Биохимическая характеристика пяста кормовых растений различноrо срока выдержки 

I Вода Зола Свободные 

~'I I I аминокислот 
--.- ••. M±mM±m M±m 

Контроль

~D пист 

4 часа 

~8 часов 
7? часа 

62,2З±1,65 

60,ОЗ±1,12 

58,15±О,З5 

i L'Jl±U,UZ I 2,42±О,О1 

54,35±1,О3 I ____ _ _ 

8,4З±О,4 

14,52tO,25 
1З,45±О,З6 

9,58±О,2 

Контроль 
...... .. пист 
t>,) 
~ 4 часа 

~8 часов 
?часа 

Контроль 
в, лист 

124 часа 
idR часов 

61,77±1,2 

60,45±1,2 

74,48±l,:J 
70,67±1,6 

t? часа _ ~_{)З,48±О,9 

З8,2З±О,З7 

I ~,f~±U,Ul I 2,5±О,О4 

. --- --- -- -.- --. 

9,54±О,11 

16,З9±О,35 

17,68±О,41 
_10,О6±О,27 

I 



Таким образом, в результате исследования установлено, что на началь

ном этапе экспериментального ослабления кормовых растений при суточной 

выдержке ветвей наблюдается подъем уровня энергетического обмена гусе

ниц у всех изучаемых видов чешуекрыпых на всех кормовых растениях. При 

увеличении степени qpизиологического ослабления растений в результате 

увеличения срока выдержки ветвей до 72 часов наблюдается постепенный 

спад скорости метаболических процессов. Моделирование зависимости ско

рости обменных процессов в организме насекомых-фитофагов от изменения 

химизма листа кормовых пород под воздействием искусственного или физио

логического ослабления позволяет изучать наступление «очагового состоя

ния» деревьев на основании показателей уровня энергетического обмена гу

сениц насекомых-вредитепей. 
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SUMMARY 
It was found that at the initial stage о' the experimental weakening о' the fod

der plant (exposure to darkness and 90-100% humidity during 24-48 hours) the 
increase о' the energy level interchange о' the Antheraea peгnyi, Lymantria dispar, 
Phalera bucephala саtегрШагs is obseгved. When the time о' the exposure is in
creased ир to 72 hours the gradual decrease о' the metabolism level starts. The 
data obtained сап Ьв used 'ог the investigation о' «таив state» о' the fodder 
plants and fov the transformation о' the increased flow о' energy Ьу the insect
pests. 
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Поиск оптимальных условий культивации 
v	 v 

И элиминации клещеи домашнеи пыли 

Изучение взаимодействия организма с чужеродными химическими веще

ствами одна из важных пробаем экологии человека. В современных условиях 

обитания человек постоянно подвергается воздействию ксенобиотиков (фар

макологические средства, пыль и т.д.), поступающих в организм с вдыхаемым 

ВОЗДУХОМ, пищей, проникающих через кожу. Значительным ксенобиотиком 

являются аллергены домашней пыли, населенной микроклещами [1]. В соот

ветствии с этим, основной целью исследования является изучение опти

мальных условий культивации для проведения элиминации. 

Для извлечения клещей из домашней пыли использовали метод флотации 

в насыщенном растворе поваренной соли с последующим выявлением при 

микроскопии. Определение нерастворимого гуанина в образцах проводили по 

модифицированному методу ЗА Доценко с соавторами [2]. Путем добавле

ния азокрасителей к экстракту домашней пыли по интенсивности окраски экс

тракта можно определить примерное количество клещей. 

Необходимость массового разведения аллергенных клещей диктуется ря

дом научно-прикладных задач, одной из которых является получение стан

дартных биопрепаратов для диагностики и лечения аллергии к клещам до

машней пыли. Стандартизация аллергенных препаратов из клещей начина

ется со стандартизации сырья, что непосредственно связано с оптимизацией 

процесса культивирования клещей. Однако нехватка критериев качества 

культур клещей делало эту задачу неаавершеннов. С этой целью нами были 
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изучены некоторые параметры культивирования клещей Derтatophagoides 

pteronyssinus, Dвгmatophagoides fвгinaв. 

КЛещи культивируются в термостатах при постоянной влажности и темпе

ратуре воздуха. Оптимизированы начальные условия создания лабораторных 

25 
0С.

культур D. pteгonyssinus и D. fвгinae: температура воздуха - относи

тельная влажность воздуха 75%(соэдавали при помощи насыщенного рас

твора поваренной соли), изначальная влажность субстрата 14% и плотность 

заселения субстрата - 100 экз.lг пыли. Основной единицей культивирования 

пироглифидных клещей является простая периодическая культура. в которой 

графическим методом определены границы лаг-фазы, экспоненциального и 

замедленного роста, плато и снижения численности. 

Среды для клещей следует составлять из двух компонентов: питательного 

и субстрата, создающего для клещей жизненное пространство. Например, 

для клеща D. pteгonyssinus субстратом являются утильные волосы, а пищей 

- смесь чешуек с дрожжами, а для D. faгinae - субстратом может служить, 

измельченная кутикула насекомых, а пищей - высушенные дафнии. Однако, 

питательные среды сами по себе обладают аллергенными свойствами. По

этому необходимо достичь не только максимальной продуктивности роста 

клещей, но и минимальной аллергенности питательной среды. Для этого 

большинство авторов [3] предлагают использовать искусственные среды, 

состоящие из витаминов, аминокислот, сахаров и др. 

Нами использовались для культивирования клещей D.pteгonyssinus раз

личные питательные среды: щетина человека (волосы из электробритв), до

машняя пыль с 35% щетины человека, сухой человеческий альбумин. Важ

ным показателем адекватности питательной среды явил ась динамика роста 

количества клещей в среде в течение всего срока наблюдения. Волосы чело

века из электробритв (щетина), учитывая естественные условия обитания 

клещей, а также данные других авторов [3-4] рассматривали как полноценную 

питательную среду. 

Жизнедеятельность и динамику изменения количества клещей в пита

тельных средах оценивали регулярно - через 7-10дней в течение 17 недель. 

Установлено, что среды, состоящие из сухого человеческого альбумина, бы

ли абсолютно неблагоприятными для роста клещей D. pteгonyssinus. 

При культивации клещей в питательных средах, содержащих одну щетину 

и домашнюю пыль с добавлением щетины человека, были получены во все 

сроки принципиально сходные результаты. Наибольший рост абсолютного 

числа клещей (увеличение в 25 раз) по сравнению с исходным уровнем в пи

тательных средах, содержащих домашнюю пыль со щетиной, наблюдался на 

12-й неделе культивации и сохранялся почти на одном уровне до конца срока 

наблюдения (табл. 1). 
Таблица 1 

Динамика роста количества мещей в культуре из щетины человека 

соок культивации, недели Кратность увеличения числа клещей 

5 4,67±0,49 
6 5,98±О,39 

7 7,26±0,97 
10 17,89±1,6 
12 25,96±О,3 

14 25,47±1,9 
15 24,93±2,б 

17 I 23,21±2,9 I 
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Скорость динамики численности, накопления биомассы клещей в простых 

периодических культурах D. pteronyssinus и D. farinae неравномерна. Наи

большее увеличение количества клещей наблюдалось через 10-14 недель, 

что связано с размножением клещей в этот период. Максимальная биомасса 

достигается гораздо позже. 

Таким образом, целесообразно, не дожидаясь конца цикла, вовлекать 

простую периодическую культуру пироглифидных клещей в многоцикличный 

процесс. Для этого определяли период максимальной физиологической ак

тивности культуры и максимальную удельную скорость роста численности 

клещей, которые приходятся на 5 и 10 неделю от начала культивирования 

для D. pteronyssinus и D. farinae соответственно. Авторами [1, 3] показано, 

что диагностическую значимость при определении границ фаз роста играет 

популяционный портрет - возрастная структура популяции, изменяющаяся 

при развитии популяции. В фазе максимальной физиологической активно

сти, приходящейся на середину фазы экспоненциального роста, в популяции 

клещей преобладают личинки, и популяционный портрет представлен фор

мулой: L > N > 1. Именно в этот период культивирования целесообразно 

брать иннокулят для создания новой культуры клещей. Мы также рекомен

дуем проводить культивацию клещей в герметически закупоренных пакетах 

из специальных сортов целлофана, что позволяет получить клещевую мас

су, свободную от балластных веществ, полностью исключить расползание 

клещей. Это высокотехнологический метод, особенно при получении клеще

вой массы в больших производственных масштабах. Питательная среда но

вого поколения должна быть экономична, технологична, безаллергенна и 

давать максимальный прирост клещей за минимальные сроки. 

Клещевые аллергены в дыхательные пути попадают при встряхивании по

стельных принадлежностей, уборке квартир, чистке ковров. При этом состав

ные части высохших и разрушившихся клещей поднимаются вверх и вдыха

ются с воздухом. В связи с тем, что аллерген клещей постоянно присутствует 

в жилище человека, первый шаг в управлении численностью клещей состоит 

в обнаружении источников максимального загрязнения домашней пыли, оп

ределении количества и видового разнообразия клещей, с целью выявления 

доминирующих видов. В дальнейшем, в зависимости от уровня загрязнения, 

возможен подбор соответствующих мер по снижению уровня клещевого за

грязнения. 

В настоящее время разработано и рекомендуется для борьбы с клещами 

большое количество методов [5]. Комплекс противоклещевых мероприятий 

включает обработку зараженных клещами объектов таким образом" что бы либо 

уничтожить всех клещей и удалить старые аллергены, либо иммобилизовать и 

клещей и аллергены с помощью непроницаемой для них упаковки [6]. 
Для «аллергологического» оздоровления жилища рекомендуется осущест

вление мероприятий по различным направлениям: покрьггие зданий снаружи 

водонепроницаемой штукатуркой; проведение специальных мероприятий по 

борьбе с влажностью; осушение вновь построенного здания интенсивным 

обогреванием и вентиляцией, особенно до и в первый период после заселения. 

Клещи погибают при температуре около 50
0С 

и выше [1]. Результаты на

ших исследований показали, что уже при температуре 38-40 
0С 

при 

24-часовой экспозиции, даже при относительной влажности 80% погибают 

около 90% клещевой популяции, а оставшиеся теряют способность к размно

жению. Такие условия достигаются при выдерживании матраца в течение не

скольких часов под прямыми солнечными лучами, что способствует гибели 

клещей или частичной их элиминации и инактивации аллергенов. 
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Простым способом борьбы с клещами домашней пыли (КДП) является 

проглаживание одеял, верхней одежды и постельного белья горячим утюгом 

[7]. Представляется возможным таюке использовать холод путем частого и дли

тельного выдерживания постельных принадлежностей на морозе (в течение су

-18 
0С).

ток при температуре Простое оставnение «открьггой» (незастеленной) 

постели в течение 2 часов снижает температуру матраца на несколько градусов 

и замедляет рост кnещевой популяции. В условиях стационара для борьбы с . 
КДП можно использовать автоклавирование белья при t = 1100С 

в течение 

10минут, что позволяет уничтожить 97% КДП, разрушить их аллергены. 

Для удаления клещей довольно широко используется ряд методов, свя

занных с механической обработкой зараженных поверхностей: регулярная 

сухая уборка ковров, мягкой мебели, постельных принадлежностей (подушка, 

матрац) с помощью пылесоса, стирка постельного белья каждые 10 дней при 

температуре 600С, замена спальных принадлежностей (старые подушки, мат

рац) на менее аллергенные, удаление из комнат коллекторов пыли (настен

ные ковры, гобелены), ежедневная влажная уборка спальных комнат [1-2]. И, 

наконец, во всем мире широко используются плотные ткани из полистилоро

вых волокон в качестве упаковочных чехлов на матрацы, что иммобилизует 

клещевой аллерген, и предотвращает накомение кnещей в пыли. Чехлы 

должны обеспечивать двухстороннюю герметичность, исключающую сопри

косновение больного с клещами, с одной стороны, и поступление чешуек че

ловеческого эпидермиса клещам - с другой. Этого добиваются посредством 

использования в чехлах натуральных тканей со стороны больного, а со сто

роны матраца - синтетических материалов. 

Для удаления клещей из пыли в квартирах рекомендуется обрабатывать 

пылесосом матрацы и одновременно мягкую мебель не менее 2 раз в неде

лю, причем предпочтительнее сухая уборка. Полагают, что использование 

пылесоса очень эффективно, поскольку потоком воздуха извлекаются из 

толщи ковра не только КДП, но и являющаяся для них пищевым субстратом 

сама пыль. Удаление большей части пищи клещей ранней весной может пре

дотвратить резкий рост клещевой популяции в начале лета. Обработка пы

лесосом матраца уменьшает количество клещей, попадающих в воздух во 

время уборки постели. Рекомендация использовать аэроионизацию с целью 

борьбы с аллергенами пыли в помещениях, представляется сомнительной, 

поскольку аэроионы оказывают раздражающее действие на слизистую верх

них дыхательных путей. 

Изучается возможность применения для борьбы с синантропными клеща

ми химических веществ [8]. Г.Н. Степанова [4] изучала острое акарицидное и 

остаточное действие ряда препаратов в форме аэрозоля, применяемых для 

борьбы с синантропными нелетающими насекомыми. Пиретроидные соеди

нения в данной препаративной форме не вызывают острую гибель клещей и 

не обладают остаточным действием. Изучение автором влияния различных 

моющих средств на КПД не показало значительного увеличения погибших 

клещей по сравнению со стиркой только в воде, (число погибших кnещей дос

тигало 80%), разница составила 5-6%. Предлолагалось, что при обеспечении 

соответствующего поверхностного натяжения будет ликвидирован гидрофоб

ный барьер, окружающий клещей, и большая часть клещей утонет. 

Высоким акарицидным эффектом обладает поваренная соль (хлорид на

трия). При нанесении на ковер поваренной соли (из расчета 100г/м 2 ) в тече
ние 1-2 недель приводит к гибели 99% клещевой популяции [9]. Существуе1' 

мнение, что избыток соли не коррелирует с качеством обработки. Основным 

критерием эффективности акарицидного средства считается его способность 
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снижать уровень клещевых аллергенов ниже 2 мкг/г пыли, элиминирующая 

активность акарицида должна составлять 90-99% . 
Представляется достаточно реальными перспективы использования в бу

дущем различных препаратов на основе растительных компонентов или про

стых химических соединений в качестве добавок, а также в качестве само

стоятельных препаратов, при решении комплексной проблемы борьбы с ал

лергией на КПД на уровне, отвечающем современным требованиям дезин

секции. Изучается активность некоторых натуральных и синтетических ду

бильных веществ (бензилбензоат, таниновая кислота, спирты), а также ком

позиций, составленных на их основе. Эти соединения обладают свойствами 

неспецифических денатурирующих агентов для аллергенных субстанций. 110
казано, что таниновая кислота вызывает повреждения поверхностей клеточ

ных мембран. При этом 1%-й раствор таниновой кислоты не оказывает раз

дражающего действия на слизистые оболочки в дыхательных путей. При по

следовательном воздействии на пыль сначала таниновой кислотой, а затем 

стиральным средством, пыль полностью освобождается от аллергенов. 

Нами проводилось лабораторное изучение акарицидного действия нату

рального инсектицида кофеина. Максимальное ингибирование роста клеще

вой популяции отмечалось при добавлении 20 мг кофеина на одну чашку 

Петри. Показано, что кофеин и другие метилксантины в результате биохими

ческих изменений нарушают питание личинок, что влечет их гибель. В опытах 

по изучению акарицидной активности кофеина отмечалось уменьшение также 

концентрации аллергенов О. pteronyssinus. 
Один из немногих аэрозольных препаратов, выпускаемых в Республике Бе

ларусь, для борьбы с нелетающими насекомыми - «ДИХЛофос». Нами получены 

результаты тестирования акарицидности этого препарата. Сильное острое ака

рицИдНое действие обнаруживается уже через 0,25 часа после его нанесения на 

культуру КДП О. pteгonyssinus. Оно составило 85,ЗЗ±0,34%, а через 0,5 часа 
91,15±О,З8%, через 1час - 95,45±1,З2%,а через 3 часа достигало 100%. Наряду с 

острым действием нами изучалось остаточное действие препарата на КДП. При 

подсадке клещей на 1-е сутки после обреботки, были получены следующие ре

зультаты. Через 24 часа после подсадки клещей на «мишень», обработанную за 

сутки до этого, погибло 95,87±2,2% популяции клещей. Через неделю наступила 

100% гибель экспонированной популяции клещей. При подсадке КДП на 4-е су

тки в среду, обработанную дихлофосом, после одного месяца культивирования 

сохранилась лишь исходная популяция. 

Заслуживает внимание и неизученный отечественными и зарубежными 

учеными биологический метод борьбы с КДП. в пыли книжных полок наблю

дается минимальное количество клещей. Одной из причин этого является 

наличие насекомых из отряда Сеноеды (Copeognatha). Домовой сеноед или 

пыльная вошь (Trogium pulsatorium) - мелкий сеноед (до 2 мм) светло

желтого цвета имеет зачатки крыльев. Распространен по всему миру. Между 

домовым сеноедом и КДП возникает борьба за экологическую нишу. При 

культивировании клещей домашней пыли с этим сеноедом, он полностью вы

тесняет КДП из культуры в течение 4-недель. 

Проявления аллергии на КДП показывает, что для обеспечения здоровья 
больных, помимо традиционных методов лечения таких, как специфическая 

иммунотерапия (СИТ) в сочетании с симптоматической терапией, необходимо 

параллельно осуществлять мероприятия, направленные на «оздоровление» 

жилища. Цель этих мероприятий - снижение уровня клещевого загрязнения 

до цифр, безопасных в аллергологическом отношении. Порог сенсибилизации 

к КДП и предлагаемый уровень снижения приводится в таблице 2. 
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Таблица 2 

Пороr сенсибиnизаци .. 1( клещам и предnаraемь.Й уровень снижения 

, 

Аллерген Порог сенсибилизации к клещам и 

клинические проявления 

Предлагаемый уровень 

снижения 

КЛещи 100клещей/г пыли из постели 

или мягкой мебели 

10 клещей/г пыли 

10 клещей/г пыли с пола 1 клещlг пыли 

Аллерген Р1 2 мкг/г пыли 1 мкг/г пыли 

Гуанин 0,5 мг/г пыли <0,1 мг/г пыли 

Необходимо учитывать, что элиминационные мероприятия должны быть 

максимально всеобъемлющими: Т.е. использование лишь одного метода не

достаточно для эффективного устранения клещевого загрязнения. 
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SUMMARY 
Now it is deve/oped and а p/enty о' тethods .is recoттended (ог struggle 

against тites. The сотр/вх antiтites actions inc/udes processing the objects in
fвcted with тites in such а таппег that ог to destroy а" тites and to гвтоУе o/d 
a"ergens, ог to Iiтп both тites and alfergens with the he/p о' iтpenetrabIe packing 
юг theт. /t is necessary to take into ассоuлt, that actions оп destruction shou/d Ье 

тaxiтuт universa/: i.e. use оп/у опв тethod is not enough ЮГ effective eliтina
tion тites poflution. 
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Радикализациясионистскогодвижения 

в РоссийскойИмперии (1904-1907 гг.) 

В период 1904-1907 гг. происходила радикализация сионистского движе

ния, которая проявилась в возникновении и деятельности еврейских нацио

нальных партий социал-демократического направления: Сионистско

социалистической рабочей партии (ССРП, 1905 г.), Социалистической еврей

ской рабочей партии (СЕРП, 1905-1906 гг.), Социал-демократической еврей

ской рабочей партии «Поалей-Цион» (ЕСДРП ПЦ, 1906 г.). 

Под радикализацией сионистского движения необходимо понимать пере

ход сионистов к выработке и осуществлению решительных действий в целях 

решения насущных задач экономического, политического, культурно

национального характера. 

На радикализацию сионистского движения оказало влияние несколько 

факторов. 

Во-первых, социально-политический и экономический кризис в Российской 

Империи, обостренность ситуацией русско-японской войны (1904-1905) и рус

ской революции (1905-1907). Этот тяжелый кризис, проявившийся в росте не

довольства среди русского населения (рабочие забастовки, крестьянские бес

порядки, студенческие волнения, убийство в июле 1904 Г. министра внутрен

них дел В. К. Плеве), стал непосредственно ощутим для евреев «черты осед

лости», поскольку «война И связанная с ней мобилизация вызвали оживлен

ную деятельность погромщиков» [1}. Причинами еврейских погромов были 

рост социального антисемитизма, восприятие евреев как главных виновников 

экономического и политического кризиса в России [2}. 
Во-вторых, кризис в сионистском движении, связанный с планом Уганды, 

который вызвал раскол внутри движения и деление на сторонников Палести

ны (<<Ционей-Цион»), угандистов и «территориалистов» (VI сионистский кон

гресс, 1903 г.), которые после VII сионистского конгресса основали партию 

сионистов-социалистов (социал-территориалистическая партия) во главе с 

Н. Сыркиным (ССРП, 1905 г.). Кризис усилился в связи со смертью Т. Герцля 

(1904 г.), президента ВСО и лидера всемирного сионистского движения, в ре

зультате которой «сионистское движение уподобилось кораблю, оставшемуся 

в гибельном штормовом море без капитана» [2, с. 208]. 
В-третьих, оформпенав национальных и политических программ еврейских 

группировок социалистического и буржуазно-демократического направлений. 

Возникновение сионистско-социалистических партий (ССРП, СЕРП, 

ЕСДРП ГЩ) было связано с общим стремлением сионистов избежать полити

ческой изоляции в момент общественного подъема в России, поскольку их 

приверженность принципу невмешательства во внутреннюю политику царизма 

(до Гельсингфорсского съезда, 21-27 ноября 1906 г.) отталкивала многих по

тенциальных сионистов в лагерь бундистов. 

Одним из существенных проявлений радикализации сионистского движе

ния можно считать создание сионистами еврейской самообороны. После Ки
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шиневского погрома в апреле 1903 г. благодаря сионистской инициативе воз

никли организации еврейской самообороны во многих городах северо

западных ryбeрний Российской Империи. 

Благодаря еврейской самообороне количество жертв среди евреев во 

время погрома в Гомеле (Могилевская ryберния) в сентябре 1903 г. было зна

чительно меньшим [2, с. 196]. По информации. имеющейся в «Справке» на

чальника Минского городского жандармского управления, можно сделать вы

вод о том, что в действительности процесс организации еврейской самообо

роны начался у сионистов с 1905 г. Целью боевых организаций сионистов бы

ла защита против погрома, которая, однако, под влиянием происходивших по

литических событий могла затем служить и другим задачам [3]. 
В организации еврейской самообороны особенно большую роль сыграли 

партии ECДPГI ПЦ и ссрп. Так, в 1906 г. в состав ЕСДРП ПЦ на территории 

России входило 16 тыс. членов, из них более половины было включено в обо

ронительные союзы [4]. 
В ССРП участников в самообороне было еще больше, поскольку понима

ние необходимости организации оборонительных союзов было закреплено в 

резолюциях I съезда партии (Лейпциг, февраль 1906 г.) о терроре, погромах и 

самозащите. 

В вопросе о терроре члены ССРП заняли двойственную позицию. С одной сто

роны, они исходили из ТОГО, что «...организованный террор не может быть систе

матичным способом борьбы организованного еврейского пролетариата» [5]. 
С другой стороны, в период продолжающейся революции, когда русское са

модержавие опирается не на общественный класс, а на «деморализованную 

банду», съезд принял решение о возможности использования отдельных тер

рористических актов против представителей самодержавия. Фактически при

менение террористических актов было направлено на цели самообороны ев

рейского населения от черносотенных погромщиков [6]. 
В вопросе о погромах и самозащите съезд исходил из того, что «царское пра

вительство ведет систематичную борьбу против еврейского населения, цинично 

используя при том исторически сложившееся ненормальное положение еврейско

го народа... самодержавие в последнее время начало организовывать погромы 

исключительно с помощью войск и полиции», поэтому необходимо, чтобы само

защита превратилась в революционную борьбу еврейских масс за свое политиче

ское и национальное освобождение от самодержавного ига [5, л. 21]. 
I съезд ссрп решил: 1) ввести широкую агитацию за самозащиту и всеоб

щее народное вооружение; 2) стараться подчинить самостоятельные органи

зации самозащиты еврейских масс ведению и контролю партии; 3) при опре

деленных самозащитных выступлениях уравниваться в действиях с другими 

партийными и непарТИЙНI:IIМИ организациями самозащиты [5, л. 21]. 
В результате принятия таких положений ссрп стала самой сильной в деле 

организации еврейской самообороны среди трех партий [4]. Тем не менее, 

точные сведения о количественном составе еврейской самозащиты ссрп от

сутствуют [4]. 
В 1905-1907 гг. организации ссрп имелись во всех 15 ryберниях «еврей

ской оседлости» И В центре России. Они насчитывали к середине 1906 г. 

24210 человек [6, с.175]. В середине 1906 г. в СЕРП состояло около 7 тыс. 

человек [7], из них около 3 тыс. человек входило в состав оборонительных 

союзов, из которых около 100было убито во время стычек, 300 ранено, около 

. 1 тыс. арестованных и сосланных [4; 8]. 
В кругах российского еврейства существовала идея формирования общей, 

всероссийской организации еврейской самообороны. Инициаторами создания 

Всероссийского союза еврейской самообороны выступили сионисты, выразив 
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желание привлечь в его состав представителей от всех революционных орга

низаций. Идея такого союза была принята всеми организациями, за исключе

нием социал-революционеров [9]. 
Следует отметить, что данная идея не была реализована [2, c.203J. Ос

новной проблемой для организации еврейской самообороны было отсутствие 

достаточных финансовых средств для приобретения оружия. Кроме того, бо

гатые евреи предпочитали полагаться на защиту местных властей за опреде

ленный подкуп и не отдавать деньги в руки участников самообороны. Зажи

точные евреи боялись, что их средства могут быть использованы в политиче

ских целях - для ликвидации, например, существующего строя, привилегиями 

которого они пол ьзовал ись. 

Orрицательную позицию по отношению к еврейской самообороне определен

ное время занимал и Бунд. Бунд «...считал необходимым прежде всего упрочить 

свою партию и укрепить ее во имя революционной борьбы с самодержавием, до

пускающим еврейские пorpoмы. Организация же еврейских отрядов самообороны 

была, с точки зрения Бунда, мелкобуржуазной затеей, способной привести к 381)'
маниванию классового сознания и ослаблению классовой борьбы» [2, с. 203]. Од
нако в 1903 г. Бунд уже вступил на путь самозащиты, создал группы из числа чле

нов партии под своим партийным флагом. 

В разгар революции сионистско-социалистические партии приняли участие 

в экономической и политической борьбе в России. Так, по инициативе и под 

руководством организаций СЕРП в 20 городах России были проведены эко

номические стачки, в которых участвовало до 60 тыс. рабочих [6, с. 193]. Ор
ганизации СЕРП провели ряд экономических стачек в Варшаве, Ченстохове и 

Пинске, успешно завоевав 9-8-часовой рабочий день, повышение зарплаты до 

40-50% [1 О]. 

В февральской стачечной борьбе (1905 г.) стачки приказчиков произошли в 

Витебске, Бобруйске, Слониме, Минске, Могилеве и других городах [10, с. 92]. 
Эти стачки проходили под руководством «поалей-ционистов», которые попь

зовались в среде приказчиков наибольшим влиянием, «чего не отрицал даже 

Бунд» [1 О, с. 92J. Так, бобруйская организация «Поалей-Цион» руководила 

здесь всеобщей стачкой приказчиков [1 О, с. 92]. 
Как правило, экономические требования превалировали над политически

ми во время стачечного движения. Лишь в тех местах, «где руководство дви

жением удавалось захватить социал-демократии, ему придавалась политиче

ская окраска» [1 О, с. 93]. 
Сионисты-социалисты в основном выступали за внепартийный характер про

фессиональных объединений, только СЕРП выeтynала как против абсолютной 

нейтральности, так и против жесткой партийности профсоюэов [6, с. 193]. 
Во-первых, в годы общественного подъема в России сионистско

социалистические партии были едины в выдвинутых программных требовани

ях. Их объединяла идея отказа от ориентации на ассимиляцию как на идеоло

гию и перспективу будущего для российского еврейства. 

Во-вторых, наряду с борьбой за улучшение экономического положения еврей

ского народа, за равноправие и политические права они осознавали себя нацией, 

которая должна быть обеспечена известной суммой национальных прав. 

В-третьих, национальные требования суммировались в идее еврейской ав

тономии с общиной в качестве основной ячейки. 

В-четвертых, всеми программами признавался принцип демократии, вы

борности, равенства. 

В-пятых, идиш получил широкое признание в кругах еврейской обществен

ности и в агитационной деятельности сионистско-социалистических партий 

[11; 12]. 
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Набухание ионитов 

В растворах полиэлектролитов 

Цель работы заключается в исследовании набухания низкосетчатых анио

нитов АРА, находящихся в контакте с водным раствором хлорида поливинил

бензилтриметиламмония CIP. Результаты исследования набухания ионитов EI 
растворах их аналогов - полиэлектролитов необходимы для построения зави

симости сорбции воды низкосетчатыми ионитами от ее активности в области, 

близкой к насыщению, что необходимо для практичеекмх расчетов в термоди
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намике ионообменных процессов [1]. В этой области трудно получить досто

верные результаты методом изопиестики вследствие длительности установ

ления равновесия между парам и воды и низкосетчатым ионитом. Применение 

полиэлектролитов для исследования сорбции воды низкосетчатыми ионитами 

оправдано тем, что полиэлектролиты, полиион которых заряжен одноименно с 

матрицей ионитов, практически ими не поглощаются. 

В качестве водорастворимого полиэлектролита использовался хлорид по

ливинилбензилтриметиламмония CIP со средней мольной массой 120000. 
Степень аминирования составила 0,95. Очистка полиэлектролита осуществ

лялась с помощью диализа через целлофановую мембрану. Для окончатель

ной очистки полиэлектролит пропускали через колонку с анионитом в 

С(-форме. В качестве характеристики CIP выбрана его вязкость при 25 ОС: 
вязкость 0,3н раствора составила 5,2 см 2/с, а О,6н раствора: Кон11,0 см 2/с. 

центрирование растворов CIP проводилось их упариванием при 50 ОС. В каче

стве анионита использовались сильноосновные аниониты АРА - 2п, АРА - 3п. 

Набухание ионитов: 3,95 ± 0,05 г воды/г смолы и 3,00 ± 0,05 г воды!г смолы 

при 25 0С. 
Ионы СГ анализировались меркуриметрически. 

Для определения весовой сорбции воды анионитом в растворах CIP метод 

центрифугирования не годится из-за значительной вязкости растворов. Мето

дика эксперимента по исследованию набухания анионита в растворах поли

электролита заключается в следующем: в мерный цилиндр, установленный 

строго вертикально, с ценой деления 5 ·10-5л, насыпается слой сухого ионита, 

занимающий объем V1 и заливается избытком дистиллированной воды. После 

достижения равновесия при 25 ОС, определяется слой набухшего ионита V2 и 

рассчитывается коэффициент набухания: 

V2
К =- (1) 
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Рис. Зависимость весовой сорбции воды ионитами от равновесной
 

концентрации полиэлектролита (1-2 % ДВБ, 2-3 % ДВБ)
 

и от активности воды (3) для ионита с 2 % ДВБ
 

Весовая сорбция воды ионитом 9 предварительно определяется с помо

щью центрифугирования. Затем строится график К = f(g). ПО этому графику с 

помощью интерполяции определяется набухание ионитов в растворах CIP, 
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полагая, что связь между величиной весовой сорбции и коэффициентом набу

хания ионита в воде и в растворах CIP идентична. Определение величины К в 

растворе CIP проводилось следующим образом: навеска сухого ионита, зани

мающая объем V" заливается точно отмеренным объемом раствора CIP из
вестной концентрации Ср" а после достижения равновесия при 25 ОС, измеря
ется объем слоя набухшего ионита V2 и рассчитывается величина К. На ри

сунке приведена зависимость весовой сорбции воды ионитами АРА от равно

весной концентрации полиэлектролита. 

Из рисунка следует, что для слабосшитых ионитов величина 9 сильно за

висит от концентрации раствора. Зная концентрацию CIP до и после установ

ления равновесия, а таюке величину 9, можно рассчитать концентрации поли

электролита в воде набухания ионита сп: 

СП = Vp1 ' СР1 - VP2 . СР2 (2) 
9'Р 

где Vp" Vp2 - объем полиэлектролита концентрации Ср" С р2 до И после уста
новления равновесия с навеской ионита р; надстрочный индекс относится к 

фазе ионита. 

(3) 

Результаты расчета приведены в таблице, где Ссг - общая концентрация 

ионов Се в фазе ионита. 

Таблица 

Концентрация полиэлектролита в воде набухания ионмта, молы кг воды 

%ДВБ 

2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 

Ср2 

0,030 
0,030 
0,138 
0,138 
0,286 
0,286 
0,450 
0,450 

СП 

0006 
0,005 
0,018 
0,012 
0,030 
0,026 
0,041 
0,032 

ДСП 
0,003 
0,004 
0,006 
0,007 
0,010 
0,012 
0,015 
0,016 

Ссг 

1,057 
1,381 
1,138 
1,447 
1,256 
1,546 
1,421 
1,632 

! 

I 

-.1 

Из данных таблицы следует, что СП является поправкой к величине Ссг , 
не превышающей 2-3 %. Следовательно, основной причиной уменьшения на

бухания ионитов с ростом концентрации CIP является уменьшение активности 

растворителя в растворе. Последняя величина может быть рассчитана из ос

мотического коэффициента ер растворов CIP [2]: 
i9aw :: -o,00782<pm, (4) 

где m - моляльность равновесного раствора полиэлектролита. 

В области изученных концентраций CIP величина а, изменяется в преде

лах: 0,9980 - 0,9999. Определив величину весовой сорбции воды анионитом в 
растворах хлорида поливинилбензилтриметиламмония, можно построить за

висимость 9 = f(aw) в области а, -+ 1, где чрезвычайно трудно получить досто

верные экспериментальные данные ДЛЯ низкосетчатых ионитов. Знание этой 

зависимости необходимо для расчета коэффициентов активности моноион

ных форм ионитов. 
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Л.с. Васильков 

Исследование силовой выносливости 

борцов факторным анализом 

Проведенный нами факторный анализ позволяет выделить из большого числа 

параметров наиболее информативные сведения о характере связей между ними, 

найдена возможность выявить удельный вес тех групп мышц, которые в наи

большей степени определяют уровень развития силовой выносливости у высоко

квалифицированных борцов. Кроме того, получена возможность по показателям 

силовой выносливости одних мышечных групп получать необходимую информа

цию о других. В исследованиях факторной структуры мы также получили дополни

тельные сведения о зависимости силовой выносливости мышечных групп от веса 

и роста в однородной по квалификации группе спортсменов. 

Фанторный анализ проводился по показателям членов сборных команд РЕ 

по греко-римской и вольной борьбе. Решая поставленную задачу, была опре

делена силовая выносливость 12 групп мышц У 34 борцов по методике 

Б.М. Рыбалко, В.М. Абалакова (1966). В числе обследованных были чемпионы 

Олимпийских игр, мира, Европы и РБ. 

Анализу подвергалась корреляционная матрица 30-го порядка. Факторное 

решение производилось методом главных компонентов (Лоули, Маковелл, 

1967). По каждому из четырех выделившихся факторов вычислялись индиви

дуально для всех обследованных борцов обобщенные величины. Все вычис

ления проводились на ЭВМ «Минск-22». Результаты факторизации методом 

главных компонентов представлены в таблице. 

Из всей совокупности факторов четыре можно рассматривать как общие. 

Эти четыре фактора описывают 75,9% информации, содержащейся во всей 

корреляционной матрице. 

Первый фактор является генеральным и дает 45,4% информации. Этот 

фактор следует рассматривать как фактор максимальной мышечной силы. В 

нем большими факторными нагрузками обладают практически все мышечные 

группы, а также вес и рост спортсмена. Высокие значения факторных весов 

отмечаются у сгибателей предплечья, плеча, стопы, разгибателей плеча, бед

ра, голени и туловища, где они соответственно равны 0,941; 0,763; 0,700; 
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0,817; 0,682; 0,645. Самый низкий факторный вес установлен у разгибателей 

стопы и равен 0,282. 
Таблица 

Факторная структура силовой вы�осливости борцов 

Иccnедуемые Фвкторная HBrpY3KB (веса) i ФакторнВII ОСтаточная 

пара метры 1 фактор 2 фактор 3 ф81CfОР 4 фаn'ОР 
дисперсия дисперсия 

Рaэrибaние предплечья 0,688 0,021 0,297 - 0,347 0,682 0,318 

Сгибание предмечья 0,941 -0,159 0,283 0,062 0,995 0,005 

Сгибание меча 0,763 0,078 0,088 - 0,005 0,597 0,403 

Разгибание плеча 0,817 0,166 0,133 0.107 0,723 0,277 

Сгибание бедра 0,695 0,129 0,057 0,028 0,503 0,497 

Разгибание бедра 0,682 0,596 -0,100 0,359 0,959 0,041 

Разгибание голени 0,628 0,456 L 0,216 0,416 0,822 0,178 

Сгибание голени 0,468 0,598 0,289 -0,113 0,673 0,327 

Сгибание стопы 0,700 0,267 0,095 -0,140 0,590 0,410 

Сгибание туловища 0,456 0,447 0,191 ·0.256 0,510 0,490 

Разгибание туловища 0,645 0,535 0,200 - 0,241 0,800 0.200 

Разгибание стопы 0.282 0,588 0,204 - 0,474 0,692 0,308 

Вес 0,843 0,252 0,149 -0,415 0,968 0,032 

Рост 0,796 -0,019 0,323 - 0,368 0,874 0,126 

Вклад фаlCfОРОВ 6,803 1,963 1,488 1,127 11.382 3,618 

Процент вклада 45,356 13,089 9,923 7,512 75.879 24 

То обстоятельство, что в первом факторе мышечные группы имеют поло

жительное значение, причем в большинстве высокое, еще раз указывает на 

то, что мышечная сила является основной базой силовой выносливости. Сле

довательно, достижение высоких результатов немыслимо без оптимального 

уровня развития мышечной силы. Отсюда можно заключить, что воспитывать 

силовую выносливость необходимо параллельно с мышечной силой. 

Самые высокие Факторные нагрузки выделялись у трех групп мышц, которые 

несут наибольшую нагрузку при выполнении технических действий спортивной 

борьбы (Новиков, Рыбалко, 1965; Рыбалко, 1967; Рудницкий, 1973 и др.). 

Показатели веса и роста спортсменов имеют высокие факторные нагрузки, 

соответственно равные 0,843 и 0,796. Это обстоятельство подтверждает по

ложение о том, что мышечная сила существенно зависит от роста и, прежде 

всего, от веса спортсменов. 

Второй фактор содержит 13,1% информации корреляционной матрицы, В 

данном факторе максимальные факторные нагрузки были выявлены у разги

бателей бедра, голени, туловища и стопы, сгибателей голени, стопы и туло

вища и составили соответственно 0,596; 0,456; 0,535; 0,588; 0,598; 0,267; 
0,447. Показатели сгибателей предплечья имеют отрицательное значение, 

равное -0,159. Было установлено, что наиболее мощные мышечные группы 

имеют максимальные факторные веса в корреляционной матрице. К таким 

мышечным группам относятся разгибатели бедра, голени, туловища, сгибате

ли стопы и туловища. По нашему мнению, именно эти мышечные группы в 

первую очередь определяют уровень силовой выносливости. 
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Анализ нагрузок второго фактора показывает, что силовая выносливость 
мышц нижних конечностей и туловища в данном факторе имеет большее зна

чение, чем верхних конечностей. Это вновь подтверждает, что мышцы, обла

дающие большей силой, имеют и большую выносливость. Вес борца оказы

вает существенное влияние на силовую выносливость [1; 2]. 
Таким образом, основываясь на вышеизnoженном, второй фактор был интерпре

тирован как фактор СИЛОВОЙ выносливости мышц нижних конечностей и туловища. 

Анализ третьего фактора (9,9% инФормации) показал, что максимальные на

грузки 0,297 и 0,283 соответствуют разгибателям и сгибателям предплечья; 0,216 
и 0,289 - разгибателям и сгибателям голени; 0,191 и 0,200 - сгибателям и разги

бателям туловища. Эти данные показывают, что силовая выносливость в одних и 

тех же мышечных группах при сгибательных и разгибательных движениях имеет 

тесную взаимосвязь. Рост спортсмена таюке имеет существенное значение 

(0,323). Этот фактор можно интерпретировать как фактор взаимосвязи сгибатель

но-разгибательных движений в одних и тех же мышечных группах. 

В четвертый фактор вошло 7,5% информации. Максимальные факторные 

веса получены у разгибателей бедра и голени и составили соответственно 

0,359 и 0,416. Сгибатели предплечья и бедра, а также разгибатели плеча 

имеют слабую нагрузку. Поэтому данный фактор можно назвать фактором си

ловой выносливости разгибательных движений бедра и голени. 

Данные, полученные в результате факторного анализа, дают основание 

считать, что максимальная мышечная сила и силовая выносливость тесно 

взаимосвязаны. Это, на наш взгляд, вполне закономерно. Мышцы, имеющие 

наибольшую силу, как правило, и более выносливы. Полученные в результате 

факторного анализа данные позволяют условно объединить мышцы рук, ног и 

туловища в отдельные группы, а в этих группах выделить наиболее важные 

мышцы. Силовую выносливость мышц плечевого пояса наиболее полно ха

рактеризуют мышцы-сгибатели предплечья (0,941), ног - сгибатели стопы 

(0,700), а туловища - разгибатели туловища (0,645). 
Наши данные в основном согласуются с данными, которые получили с по

мощью корреляционного анализа Б.М. Рыбалко (1967) и путем факторного 

анализа В.И. Рудницкий (1972). 
Результаты факторного анализа также подтверждают полученные нами 

ранее данные о зависимости силовой выносливости от веса и роста спорт

смена. При сравнении этих двух параметров видно, что на силовую выносли

вость наибольшее влияние оказывает вес спортсмена. У этого параметра 

максимальная нагрузка - 0,843; а у роста - 0,796. Факторный анализ позволя

ет выявлять наиболее важные специфические особенности борцов и на этой 

основе контролировать воспитание важнейших двигательных качеств в про

цессе учебно-тренировочных занятий. 
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• Кав~эвцыi. Сiмпозiумы
 
У.К. Слабiв 

Педагагiчныя канферэнцыi у красавшу 

САлетнi крэсэвiк У Беларусi i cyceдHix з Ай KpaiHax быу багаты на 

канферэнцыi педагагiчнага, псiхалагiчнага, метадычнага профiлю. 

2-3 KpacasiKa у Полацкiм дзяржауным унiверсiтэце адбывалася I рэспуб
лiканская навукова-практычная канферэнцыя «Новыя тэхналогii у сучасным 

працэсе навучання». СярЬд ганаровых удзельнiкау былi А. Сманцэр (БДУ), 

А. Глазырына, С. Кашлеу (БДПУ), З. Харытончык (МДзЛУ). Замежжа 

прадстаулялi супрацоунiкi Смаленскага дзяржаунага педагагiчнага унiверсiтэта 

на чале з загадчыкам кафедры псiхалогii В. COHiHblM. Даcnедчыкi ПДУ i ВДУ 

забяспечылi пера важную большасць дакладау (а усяго 'х было 155) па ТрОХ 

HaKipyHKax канферэнцыi: педагогiка (Д. Арэхава, Л. Башкова, М. Войтау, 

1. Вол кава , С. Валканава, 1. Галуза, Л. Гашчанка, В. Голубеу, Э. Дацэнка, 

С. Дзевятых, А. Дударау, Е. Капiтонава, А. Чыркiн, Н. Зiнькова, Е. Клявец, 

П. Краска, Л. КулянАнак, В. Мал ах, Е. Мiлашэвiч, А. Мiхайлава, С. Мiхайлау, 

А. Навiцкая, П. Навiцкi, А. Папкова, 1. Сысоева, Н. Сцяпанава, Т. Харкевiч, 

Ю. Шайкова), псiхалогiя (В. ВэУчок, О. Затаева, В. СТарасцiна), методыка 

выкладання замежных моу (Л. БабылАва, Л. Вяроукiна, Т. Жылiнская, 

Н. Корзун, Н. Шыбанава). На пасяджэннi апошняй секцыi адбывалася абарона 

падрыхтаваных у ПДУ магiстэрскiх дысертацыЙ. У межах канферэнцыi 

праводзiлiся майстар-класы па трох вышэйазначаных накфунках. 

9-12 KpacasiKB у Расiйскiм дзяржауным педагагiчным унiверсiтэце iмя 

Аляксандра Герцэна (Санкт-Пецярбург) адбывалася юбiлейная, 50-я Усера
сiйская навукова-практычная канферэнцыя XiMikay-педагогау «Актуальныя 

праблемы мадэрнiзацы�i шматузроуневай хiмiка-педагагiчнай i хiмiчнай 

адукацыi», вядомая таксама пад назвай «Герценаусюя чытаннi». Першы дзень 

быу цалкам адведзены пад пленарнае пасяджэнне, другi - пад абмеркаванне 

праблем вышэйшай школы, трэцi - сярэдняй школы. У гэтай прэстыжнай i 
прадстаунiчай канферэнцыi удзельнiчалi педагог! Pacii, Казахстана, Калумбii. 

Латвii, repMaHii, Польшчы, Чэхii, атаксама Беларусi: на пленарным пасяджэннi 

дацэнт ВДУ Я. Аршанскi прачыгау да клад «Аб канструяваннi i выкарыстанн! 

мадэляу праграм па xiMii для роанвпрофшьных класау пры падрыхгоуцы 

студэнтау». 

11-12 KpacasiKa у ГродзенскiМ дзяржауным унiверсiтэце iмя Янкi Купалы 

адбывалася IV мiжнародная навуковая канферэнцыя «Тэхналогii 

бесперапыннай педагагiчнай адукацы! j творчае самаразвiццА асобы студэнта 

у вышэйшай школе», вядомая таксама пад назвай «Тэхнавобраз». 

Удзельнiчалi аУтары з Беларусi, ЗША, Польшчы, Pacii. Ад ВДУ былi 

прадстаупены даклады «Фармаванне графiчнай культуры HacTayHiкa у 

кантэксце развiцця сiстэмы бесперапыннай адукацыi» (А. Альхiменак), 

«Асноуныя KipyHKi у падрыхтоуцы будучага HacтayHiKa да фармавання 

культуры здароуя навучэнцау» (Л. Башкова), «Абнауленне зместу вучэбнага 

працэсу naдptoIxтoYKi педагогау» (В. ВаУчок), «Тэндэнцыi развiцця i 
удасканалення педагагiчнай адукацыi у замежных KpaiHax» (Н. Зiнькова). 

З да кладам «Некаторыя падыходы да праектавання зместу педагаriчнай 

сiстэмы медыцынскай адукацыi з выкарыстаннем тзхналогiй мультымедыя» 

выступiлi выкладчыкi ВДУ 1. Гарноуская i З. Кунцэвiч. 
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15 красав;ка на факультэце хiмiчнай тэхналогii Каунаскага тэхналагiчнага 

унiверсiтэта (Лiтва) адбывалася 11 рэспублiканекая канферэнцыя «Хiмiя у 

школе-2003». Акрамя уключаных у яе зоорнiк ппоусюх, латышскiх i русюх 

а9Тарау, быу i адзiны беларускi - даклад наствунщы XiMii гiмназii Ng 3 
г. Вiцебска i супрацоунiцы лабараторыi творчага самаразвiцця асобы у сiстэме 

«школа - ВНУ» ВДУ В. Кузьмiч «Камп'ютэр i экалагiчнае навучанне на уроках 

xiMii у школе». 

23-24 красав;ка у Баранавiцкiм дзяржауным вышэйшым педагагiчным 

каледжы адбывалася 11 мiжнародная навукова-практычная канферэнцыя 

«Адаптацыя да прафесiйнай дзейнасцi як псiхолага-педагагiчная праблема: 

метадалагiчныя падставы, шляхi i споеабы вырашэння». 172 даследчыкi, 

у тым лiку з Балгарыi, Кiтая, 110ЛЬШЧЫ, Укра'ны прадставiлi 206 дакладау. Ад 

нашага унiверсiтэта было 3 даклады: «3начэнне пераемнасцi памiж 

пачатковым i сярэднiм звяном базавай адукацыi у фармаваннi культуры 

здароуя навучэнцау» (Л. Башкова), «Выхаванне у будучых HacтayHiKay 

гатоунасш да фармавання у навучэнцау сацыяльна-кашгоунасных аднос'н да 

людзей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця» (1. Пляханава) i «Псiхолага
педагагiчны патэнцыял прыроды i камп'ютэрау у прафесiйнай адаптацыi 

HacTayHiKay» (аугар гэтага артыкула). ВДМУ прадставiу 6 дакпадау, найбольш 

цiкавыя з якiх - «Механiзмы рэалiзацыi паспяховай сацыяльна-псiхалагiчнай 

адаптацыi студэнтау да вучэбнага працэсу у ВНУ» (В. Кузняцоу, А. Сярогiн, 

А. Цыбульскi) i «Канцэптуальная мадэль педагагiчнай тэхналогii адаптацыi да 

прафесiйнай дзейнасцi сродкам' мультымедыя» (1. Гарноуская). ПДУ 

прадставй 5 дакладау, з якiх варта адзначыць «Умовы эмацыйнага дабрабыгу 

у асоб юначага узросту» (Н. Петрыяшвiлi) i «Праблема эмацыйнай адаптацыi у 

вучнёускай групе падлеткау з розным сацыяметрычным статусам» 

(1. Андрэева). У межах канферэнцыi адбывауся ceMiHap для практычных 

псiхолагау сярэднiх спецыяльных навучальных устаноу Брэсцкай вобпасш 

«Удасканаленне кiравання адаптацыяй навучэнцау першага года навучання», 

25 красав;ка у Лiепайскай акадэмii педагогiкi (Латвiя) адбывanася 11 
мiжнародная канферэнцыя «Педагогiка: тэорыя i практыка», на якую сабралiся 

даследчыкi з ДанН, Iсландыi, Латвii, Лiтвы, Польшчы, Чэхii, Швецыi, Эстонii. У 

праграму было уключана 157 дакладау, 5 з ix - з Беларусi: «Выкарыстанне новых 

педагагiчных тэхналогiй ва унiверсiтэце» (А. Шылава), «Роля прыродазнаучай 

падрыхтоукi у сiстэме бесперапыннай педагагiчнай адукацыi» (А. Васiлеуская), 

«Выкладанне .гyMaHiтapHЫx прадметау у кpaiHax з пераходнай эканомiкай» 

(1. Падляшчук), «Педагагiчныя мэты i ацэнка выкладання вiзуальных мастацтвау як 

комплекснага прадмету» (В. Грэс), «Экалагiчная адукацыя у Беларусi: патэнцыял 

Iнтэрнету i няурадавых арганiзацый» (аутар гэтага артыкула). 

Нягледзячы на абавяэковыя арганiзацыйныя YHeCKi, выразна адчувалiся 

матэрыяльныя i выдавецкiя цяжкасцi. Так, у Наваполацку кожны удзельнiк 

канферэнцыi атрымау аднатомны зборнiк, аднак аутарскiя матэрыялы былi у 

iM абопьшага скарочаны. У Баранавiчах i Гродне удзельнiкi атрымалi толькi 

адпаведныя (аутарскiя) тамы трохтомных зборн'кау, хаця прадстауленыя 

матэрыялы былi надрукаваны без скарачанняу. Вiдаць, прадбачыушы такога 

кшталту праблемы, арганiзатары «Тэхнавобразу» у Гродне з самага пачатку 

не надта рэкламавалi сваю канферэнцыю. Важкi арганiзацыйны унёсак 

Лiепайскай канферэнцыi (1О латау), атаксама непазбежныя вiзавыя турботы 

пры наведаннi балтыйскiх суседзяу не дазволiлi рэальна паудзельнiЧёЩЬ yciM 
пажадаушым аута рам з Беларусi. Тым не менш, мэты пералiчаных красаВiцкiх 

педагагiчных форумау можна з упэуненасцю лiчыцb дасягнутымi, бо яны 

прыцягнулi увагу да супольных праблем адукацыi i паспрыялi з'яднанню 

педагагiчнай грамадскасцi рэгiёна. 
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_Крытыка
 

Г.М. Мезенка 

Тыповае i адметнае у працы з оиiмамi 

стыцы да гэтага часу не было 

Паступовае рвавщцё анамастыю харак

тарызуецца не толькi паwырэннем межау 

аб'екта навуковага даследавання, але 

поwукам агульных заканамернасцей i кан
цэптуальных рашэнняу, звязаных з сут

насцю выкарыстання уласных iMeH як мас

тацкага сродка. Назапашаны матэрыял па 

функцыянаванню уласных iMeH патрабуе 

творчага асэнсавання i абагульнення. 

KHira прафесара кафедры беларускай 

мовы Мазырскага педагагiчнага YHiBep
сiтэта В. Шура «Анамастычная лексiка у 

беларускай мастацкай лiтаратуры», якая 

выйшла у канцы мiнулага года у MiHCKY у 

выдавецтве «Тэхнапрынт» (228 С.), 
своечасовая KHira. У беларускай анама

манаграфiчных даследаванняу, у якiх бы так 

падрабязна разглядалiся пытаннi лiтаратурнай анамастыю. 3 выхадам яго 

у свет чытачы атрымаюць у свае распараджэнне найкаштоунейшы дапа

можнiк для азнаямлення з анамастычнай лексiкай у творах беларускiх 

пiсьменнiкау i паэтау. 

у кнiзе падрабязна, квалiфiкавана прасочана майстэрства увыбары i 
апрацоуцы анамастычнага матэрыялу таки мастакоу слова, як Я. Колас, 

М. Лынькоу, К. Крапiва, З. Бядуля, 1. Мележ, 1. Навуменка, У. Караткевiч, 

В. Казько, Г. Юрчанка i iнш. Асобная увага аддаецца спосабам увядзення 

анамастычнай лексiкi у мастацкi тэкст. 

Прыемна уражвае, што усе MepKaBaHHi, выказаныя аУта рам у кнiзе, пац

вярджаюцца адпаведным! MOYHbIMi фактамi. Варыянты iнтэрпрэтацыi ан а

мастычных адзiнак, якiя прапаноевае аУтар, карэктныя; непазбежная 

суб'ектыунасць трактоукi у ix зведзена да MiHiMyMa. 
Аналiзуемы у манаграфii моуны матэрыял вялiкi i цiкавы. Наогул тэма 

даследавання уяуляе цiкавасць не толькi з боку тэорыi анамастыю, але мае j 

прыкладныя аспекты, звязаныя з лiнгвакультуралагiчнай падрыхтоукай 

замежных вучняу. Матэрыял, сабраны i апiсаны В. Шурам, можа знайсцi 

прымяненне таксама на уроках беларускай мовы у сярэдняй школе. 

АУтарам пастаупены шэраг задач, рашэнне якiх забяспечвае доказ па

лажэння аб тым, што OHiMbI У мастацкiм тэксце названых паэтау i празаiкау 

асаблiва значныя, што яны з'яуляюцца яскравым паказчыкам нацыяналь

ных традыцый, якiя працягвае i узбагачае мастак слова. Неабходна азна

чыць, што усе задачы паспяхова вырашаны, а атрыманыя пры гэтым вы
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HiKi аб'ектыуна адпюстроуваюць функцыянаванне уласных iMeH у творчасцi 

Я. Коласа, У. Караткевiча, Ф. Янкоускага i iнш. 

Прыцягвае увагу i тое, што аутар уважлiва ставiцца да вопыту папя

рзднiкау i абапiраецца на тыя дасягненнi, якiя ужо былi У лiтаратурнай 

анамастыцы, не баiцца праблемнасцi i дыскусiйнасцi пытанняу. Раскры

ваючы усе «за» i «супраць» таго цi iншага пункту погляду, ён пераканауча 

падводзiць чытача да свайго, якi часам i не супадае з агульнапрынятай 

думкаЙ. 

Абапiраючыся на новыя даследаваннi анамастычнай навую, В. Шур вы

карыстау кашгоуныя матзрыялы сва!х наэ.ранняу, шго, на наш погляд, 

акажа iстотную дапамогу як студзнтам-фiлолагам, так j настауыкам

славеснiкам пры вывучзннi мастацкiх тэкстау. 

Вартасць рзцзнзуемай KHiri заключаецца i у тым, што яе матзрыялы мо

гуць служыць навуковай базай для даспвдчыкау сумежных навук 
лггаратураанаецау, культуролагау. 

Выклад у кнiзе вызначаецца iнфарматыунай насычанасцю, чоткасцю, 

дакладнасцю i даступнасцю. 

Разам з тым не зусiм удалай, на нашу думку, уяуляецца структура KHiri, 
дзе аналiз кожнай з антрапанiмных адзiнак у творчасцi Я. Коласа падаецца 

асобна, а тапанiмныя назвы не дэталiзуюцца. Спосабы увядзення анама

стычнай лексiкi у мастацкi тзкст разглядаюцца чамусьцi не на прыкладах 

гзтага аутара, а на матэрыялах прозы У. Караткевiча i Ф. Янкоускага. 

З'яупяючыся першым вопытам апiсання анамастычнай лексiкi у белару

скай мастацкай лiтаратуры, KHira выклiча водгую i розныя MepKaBaHHi, што 

будзе садзейнiчаць актывiзацыi даследаванняу у галiне лiтаратурнай ана

мастык! 

Выхад яе у свет - здабытак не толькi аутара. гэта важкi уклад у раз

вщцё беларускай лiтаратурнай анавастык! Ilраца В. Шура патрзбная не 

толькi для тых, хто вывучае беларускую анамастыку, яна неабходна для 

кожнага, хто цiкавiцца беларускай гитаратурай. Чытачу будзе цiкава аэна

емiцца з выкладзенымi у кнiзе поглядамi i назiраннямi аутара. 
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ФИЗИКА В ЗАДАЧАХ И ВОПРОСАХ: Пособие для учащихся общеобразо

вательных школ, ПТУ, студентов ССУЗ. Рекомендовано научно-методическим 

центром учебной книги и средств обучения Министерства образования Рес

публики Беларусь I Галузо И.В., Егорова л.п. - МН.: Нвуч.-метод. центр 
учеб. КН. и средств обучения, 2002. - 352 С.: ил. Тир. 2000 экз. 

,, .1 Решение задач - необходимый 
. I элемент учебной работъl. Задачи 

имеют первостепенное значение
f 

I для углубления знаний учащихся и 

привития им умения видеть общее в 

различных конкретных проявnениях 

физических законов, явлений и тео

рий. 

Пособие содержит около 

1800 расчетных и качественных

ФИЗИКА I 

. , 
1 

задач прикnадного xapaкrepa по 

всем разделам курса физики. Зада

чи и вопросы Ql:)YПпированы ПО ос

новным отраслям производства: 

строитehьство, машиностроение и 

металлообработка, транспорт, 

селЬСКОе хозяйство, эnектро- и ра

I диотехника, леmaя промышneн

носгь и бытовое обслуживание. Все 

задачи имеют ответы, решения или 

указания к их решению. Предлагае

мая структура сборника делает его 

унивеpcanьным в том смыcne, ЧТО 

школьники общеобразовательных 

школ Moryr выбирать задачи в соот

ветствии со своими будущими про

Фессиональными интересами, уча

щиеся профессионanьно-техничес

ких учебных заведений - по профилю данного типа учебных заведений. 

Пособие интересно тем, что при решении заданий не требуется применения 

rpoмоэдкoro математического аппарата, а все внимание сосредоточено на разъяс

нении физической сущности рассматриваемых явлений. Уровень cnожности задач и 

nepeчeнь Oxвaтbl8aeМbIX вопросов курса физики не выходит за рамки существующих 

учебных пporpaмм. 

Данный сборник задач и вопросов является логическим продолжением подобно

го пособия этих же авторов (Сборник технических задач по физике: Учебное посо

бие. - Мн.: Ураджай, 2001, - 263 с.), предназначенного для nрофессионanьно

технических учебных заведений' сельскохозяйственного производства. 

М.п.Шммдr 

._]•........~ ~.. 

Iзада'lll 

и вопроса 
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Программе Балтийского университета, координируемой Уппсальским

П
О 

университетом (Швеция) с 5 по 9 февраля 2003 года в г. Беловежа 

(Польша) была проведена методическая конференция для профессоров и 

преподавателей - представителей университетов региона, участвующих в 

Программе, в связи с организацией преподавания нового учебного курса 

«Наука об окружающей среде в Балтийском регионе». 

В данной конференции приняли участие около 80 представителей из 14 го
сударств, региона, которые уже преподают или намерены преподавать дан

ный учебный курс для студентов своего университета. На конференции ус

пешно прошла презентация нового учебника «Environmental Science» по дан

ному курсу. Главными авторами его являются профессор Ларс Риден (Шве

ция), директор программы «Балтийский университет», профессор Павел Ми

гула (Силезская горн о-металлургическая академия, Катовице, Польша) и Маг

нус Андерссон (Уппсальский университет, Швеция). 

Курс состоит из 4 больших разделов, посвященных проблемам Балтийско

го региона: 

- понимание окружающей среды (Understanding the Environment); 
- экологические эффекты (Environmental Impacts); 
- общество и окружающая среда (Society and Enviroment); 
- управление окружающей средой (Managing the Environment). 
На конференции была обсуждена и апробирована в рабочих группах мето

дика, активно происходил обмен опытом. Рабочим языком на конференции 

был английский. 

В программе конференции была предложена увлекательная экскурсия на 

санях по территории Беловежской Пущи, с последующей конференцией, по

священной проблемам охраны и рационального использования природного 

богатства Пущи в главном корпусе администрации заповедника. 

И.А. СОЛОДОВНИКОВ 

Ф
ести в ал ь художественного творчества студентов «Хит-парад» 

Витебского государственного университета им. П.М. Машерова весной 

2003 года отметил свое пятилетие. Юбилейный V фестиваль «Хит-парад 

2003» проходил с 4 по 18 апреля 2003 года. 

Две недели длилась «охота « за фестивальной птицей. Зажигались новые 

звезды, открывались новые таланты. В центре внимания оказались самые 

яркие индивидуальности каждого факультета. 

Ежедневно в фойе т-го этажа проводился «Фестивальный Арбат» - вы

ставка изделий мастеров народных ремесел и творческих объединений уни

верситета. 

Многогранность талантов и мастерства демонстрировали творческие кол

лективы Витебска и Витебской области в концертной программе Дня белорус

ской национальной культуры и искусства. Зрители стали свидетелями на

стоящего белорусского гулянья с интересными играми, мелодичными песня

ми, энергичными танцами. 
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Традиционно в рамках фестиваля прошел конкурс исполнителей вокальной 
и инструментальной музыки и концерт вокально-хоровой музыки с участием 

хоров университета. 

Главным содержанием фестиваля являются конкурсные концертные про

граммы факультетов. Потрясающие идеи, разнообразие и эффектность про

грамм приводили зрительный зал в восторг. 

3а лучший сценарий конкурсной программы дипломом награжден истори

ческий факультет (декан ВА Космач, зам. декана по воспитательной работе 

О.В. Махиня). 

Третье место разделили два факультета: звание дипломанта и 111 призовое 

место в конкурсной программе присуждено педагогическому факультету (де

кан А.И Мурашкин, зам. декана по воспитательной работе М.Е. Солодухина) и 

математическому факультету (декан Н.Е. Большаков, зам. декана по воспита

тельной работе Л.В. Командина). 

3вание дипломанта и 11 место в конкурсной программе присуждено факуль

тету социальной педагогики и психологии (декан СА Моторов, зам. декана по 

воспитательной работе В.г. Шпак). Факультет социальной педагогики и психо

логии награжден таюке дипломом фестиваля «3а лучшую режиссуру» кон

курсной программы. 

3вание лауреата и 1 место присуждено факультету физической культуры и 

спорта (декан Ю.Н. Халанский, зам. декана по воспитательной работе 

Е.М. Нахаева). 

Впервые в истории «Хит-парада» учрежден «Гран-при» фестиваля. Искро

метный юмор, артистическая непосредственность, нетрадиционное видение 

себя и мира помогли «культу личности» художественно-графического факуль

тета «поймать» птицу фестиваля. Единогласным решением жюри за лучшее 

гиперактивное студенческое шоу «Гран-при» Фестиваля и переходящий приз 

вручен художественно-графическому факультету (декан ВЛ. Климович, 

зам. декана по воспитательной работе ГА Бобрович). 

Первый проректор университета И.Е. Андрушкевич, по поручению ректора 

А.В. Русецкого, с фестивальной сцены поздравлял победителей, благодарил 

участников и организаторов незабываемого праздника. 

V фестиваль художественного творчества студентов «Хит-парад 2003» за
вершился огнями прощального фестивального фейерверка. 

Т.В. Петровская 

С 
22 по 27 апреля 2003 года в Польше проходила студенческая научная 

конференция Программы Балтийского университета (Борки-2003). 

В ней приняли участие 75 человек из 45 университетов, представляющих 

12 стран балтийского региона (Финляндия, Швеция, Германия, Чехия, Слава

кия, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Беларусь. Россия, Польша). Витебский 

государственный университет им. П.М. Машерова представляла студентка 

V курса биологического факультета Ольга Фетисова, которая приняла актив

ное участие в разработке постера о Польше. 

• 15 мая 2003 года в нашем университете при содействии международного 

фонда «Реновабис» состоялся международный научный семинар «Человек В 

окружающем мире: духовные ценности и проблемы самореализации». Кроме 

ученых витебских, минских и гродненских вузов в семинаре участвовали пред

ставители православной и католической конфессий. 
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Докладчики и выступающие уделили большое внимание философскому 

анализу природы ценностей, проблеме ценностей в условиях глобализации. 

Прозвучали интересные сообщения, посвященные соотношению науки и ре

лигии как ценностей, политики и морали. Были рассмотрены социологические 

и психолого-педагогаческие проблемы ценностей, ценностной ориентации 

современной молодежи. 

В конце плодотворного рабочего дня участники семинара побывали на экс

курсии в арт-центре М. Шагала. 

Ф.И. Шкирандо 

25 26 апреля 2003 г. на историческом факультете прошли две 

- студенческие международные конференции с участием 

белорусских, польских и немецких студентов и преподавателей. Первая 

конференция «История И современные отношения: Восток - Запад» была 

посвящена широкому спектру проблем из области современных политических, 

торгово-экономических, культурных и гуманитарных обменов между 

государствами и народами Европы в контексте новых геополитических 

реалий. Вторая конференция затрагивала белорусско-германские отношения 

на современном этапе. Польскую и немецкую сторону представляли 

50 студентов, магистров и преподавателей из института стран Восточной 

Европы Варшавского университета и университета в г. Регенсбурге (земля 

Бавария, ФРГ). В названных конференциях активно участвовали студенты и 

преподаватели исторического факультета ВГУ им. П.М. Машерова. 

В.А. Космач 

филологическом факультете ВГУ им. П.М. Машерова уже два года

Н
а 

существует факультатив по изучению шведского языка. Участников 

факультатива объединяет общий интерес к языку и культуре Швеции, история 

которой тесно переплетается с историей нашего края. В конце апреля текуще

го года у студентов появилась возможность углубить свои знания, попрактико

ваться в разговорной речи, а также ближе познакомиться с жизнью страны 

непосредственно в Швеции. По приглашению Стефана Биетковского студенты 

посетили Высшую Народную Школу Св. Марии в Мальме (юг Швеции), ректо

ром которой является Стефан Биетковский, а также Скурупскую Высшую На

родную Школу. 

Ежедневно ПРОВОДИ!1ИСЬ занятия по шведскому языку. Были организованы 

встречи со студентами этих народных школ. Нам была предоставлена уни

кальная возможность посетить Педагогический университет в Мальмё и по

знакомиться с его работой. 

К сожалению, одной недели недостаточно, чтобы полностью погрузиться в 

атмосферу страны. Но небольшую часть Швеции мы все же увидели. Кроме 

экскурсий и прогулок по Мальме мы побывали в Люнде, одном из старейших 

городов Швеции. Люнд знаменит своим университетом, основанным в 1668 Г., 

собором, построенном в XII веке, а также музеем под открытым небом. 

Подобного рода учебные поездки позволяют не только улучшить навыки 

владения иностранным языком, но и приобщают студентов к культуре страны 

изучаемого языка, а также значительно расширяют кругозор. 

О.Н. ropWKOBa 
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ta~ Персаналii
 

И.Л. Лапин 
(К 60-летию со дня рождения) ----·- ··- -1 

I 

Профессор Иван Людвикович Лапин при

надлежит к поколению , которому ушедшая в 

! историю большая страна смогла дать чуть 

больше любви и внимания , чем предыдущим , 

к поколению, чье становление пришлось на 

время пьянящего ее освобождения от старых 

догматов и незабываемых космических три

умфов. Крестьянский сын из лесной деревуш

ки Западной Белоруссии с ласковым назва

нием Бучелишки прошел традиционный для 

одаренного природным умом и жаждой зна

ний молодого человека конца пятидесятых 
начала шестидесятых путь формирования 

характера и его шлифовки . Школа , техникум , 

работа, служба в армии, учеба в только от

крытом тогда в Москве Университете Дружбы 

народов , в аспирантуре старейшего в стране Московского государственного 

университета . Его общественное и профессиональное становление - символ 

действительного торжества принципа социальной справедливости , написан

ного на знамени советского общества . 

Закончив престижнейшие университет и аспирантуру, Иван Людвикович 

вернулся на малую родину , пришел работать в Витебский педагогический ин

ститут , на только что открытый филологический факультет. И почти тридцать 

лет сеет «разумное, доброе , вечное» в сердцах и головах студентов , в массе 

своей выросших в такой же сельской глубинке , как и он, чье стремление к об

разованию и высотам культуры так ему знакомо и понятно . Отсюда полная 

самоотдача в аудитории , постоянная неуспокоенность , истинный демокра

тизм , в котором уважение и любовь к студенту сочетаются со строгостью и 

требовательностью почти тираническими . 

Сколько поколений студентов прошло через научный студенческий кру

жок , преобразованный затем в лабораторию «Сопоставительное литерату

роведение», за двадцать лет его существования! Этот кружок - уже легенда 

филологического факультета, которому немногим больше, в просторечии 

именуемая «лапинскими средами» , иногда - «лапинскими посиделками» . 

Обязательный на них самовар и чай с сушками - не формальная дань моде 

или традиции; они способствуют непринужденности общения учителя с уче

никами , который учит их вещам серьезным : отваге пользоваться собствен

ным умом, аргументированно излагать свою точку зрения, вести корректную 

полемику с оппонентами. Но самое главное , что дают студентам эти вечер

ние за самоваром штудии о литературных новинках , в другом : под не навяз

чивым попечительством Ивана Людвиковича они постигают здесь искусство 

видеть в сложном и достаточно условном мире художественного произведе

ния реальную жизнь, действительность со всеми ее неразрешимыми порой 

проблемами и трагическими противоречиями . 
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Достойно прошел и через горнило административной работы Иван Людви

кович - десять лет пробыл в должности заведующего кафедрой. С его име

нем связаны первые годы становления кафедры литературы как самостоя

тельного научного подразделения института, когда определялись и заклады

вались основные направления ее исследовательской и научно-методической 

работы, формировался коллектив мыслящих в разных направлениях едино

мышленников. И как руководитель он умел счастливо сочетать интеллигент

ную мягкость с жесткой требовательностью там, где этого требовали интере

сы дела и престиж кафедры. 

Первая научная статья опубликована аспирантом Лапиным в коллективной 

монографии Института Латинской Америки АН СССР в 1972 году. С тех пор 

он стал соавтором еще двух книг: монографии «Культура Перу» (Москва, 

Наука, 1975 г.) и учебного пособия «Литература Средних веков и Возрожде

ния» (Минск, Университетское, 1988 г.). Он регулярно печатается в автори

тетных изданиях, выходящих в Москве, Минске, Белостоке, Зеленой Гуре и 

журналах (<<Иностранная литература, «Диалог. Карнавал. Хронотоп», «Латин

ская Америка»). Существенная ипостась его научной деятельности - работа в 

редакции 18-томной «Белорусской энциклопедии» в качестве и автора и на

учного консультанта, где он опубликовал на сегодняшний день одиннадцать 

статей по латиноамериканской литературе. За тридцать лет преподаватель

ской работы в «послужном списке» профессора Лапина почти сто научных 

публикаций - по три в год. Уже много лет Иван Людвикович является обяза

тельным участником в качестве докладчика международных конференций по 

сопоставительному литературоведению, неоднократно выезжал на научные 

симпозиумы в Минск, Москву, Белосток, Одессу, Даугавпилс, Варшаву, Зеле

ную Гуру, Сарагоссу, стажировался в Гаванском университете. Так накапли

вапся материал для капитального труда - монографии «Типология совре

менного перуанского романа», ныне уже завершенной и готовящейся к изда

нию. 

Один из немногих старожилов филологического факультета, его основате

лей, профессор Лапин встречает свой юбилей полным сил, новых творческих 

замыслов и идей. Исполать вам и впредь на этом поприще, Иван Людвико

вич! 

В.В. Здопьников 
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аТ_Ь_I___р_эф.!Р_ _ 
УДК 940.5(430) 
Космач В.А. Народно-демократическая революция 1989-1990 гг. в ГДР: 

причины, ход, геополитические последствия /1 BecHiK ВДУ, 2003, NSI 2(28). 
С.3-10. 

Анализируются причины, ход и геополитические последствия событий 

1989-1990 гг. в ГДР, которые привели к крушению просоветского режима 

Э. Хонеккера, исчезновению «первого социалистического государства» на 

немецкой земле, объединению Германии, победе демократических сил в Вос

точной Германии. 

Табл. _. 1. Библиогр. - 19 назв. 

УДК 336.7 
Грузицквй ю.л. Витебский городской общественный банк (история уч

реждения и этапы развития) /1 BecHiK ВДУ, 2003, N!I 2(28). С. 11-15. 
Посвящена деятельности Витебского городского общественного банка в 

конце XIX - начале хх в., представлявшего собой одно их звеньев существо

вавшей в данный период кредитной системы Беларуси. Показаны особености 

функционирования этого финансово-кредитного учреждения, выделены фак

торы, которые сдерживали процесс его развития. 

Библиогр. - 21 назв. 

УДК 940.5(470) 
Дзядзiнкiн А.Л. Нацыянальная палiтыка савецкай улады на Беларусi 9 

перыяд грамадзянскай вайны i замежнай iнтэрвенцыi (лiстапад 1917 - пачатак 

1920-х гадо9) " ВecHiK ВДУ, 2003, N5I 2(28). С. 15-20. 
На аснове дакументальных крынiц прааналiзаваны прыярытэтныя HaKipyHKi 

нацыянальнай палiтыкi савецкай улады на Бела рус i 9 перыяд грамадзянскай 

вайны i замежнай iнтэрвенцыi. 

Бiблiягр. - 1О назв. 

УДК 336.7 
Шахнович Е.С. Эволюция денег и товарно-денежного обращения в эко

номической системе" BecHiK ВДУ, 2003, N9 2(28). С. 21-26. 
Исследуется изменение роли и места денег с учетом меняющихся 

модификаций экономической системы, обосновывается объективность и 

закономерность появления новых форм расчетных отношений. 

Библиогр. - 4 назв. 

УДК 65:338.242 
Кваенвкова В.В. Диагностика стадии кризисной ситуации на основе 

мониторинга внутренней среды предприятия " BecHiK ВДУ, 2003, N9 2(28). 
С.27-37. 

Посвящена проблеме выявления кризисной ситуации на предприятии. Ав

тором разработана методика выявления стадий и этапов кризисной ситуации 

на основе индикаторов, характеризующих изменение потенциала предпри

ятия, эффективности его деятельности и платежеспособности, на основе спе

циально разработанных оценочных шкал. 

Табп. - 3. Библиогр. - 11 назв. 
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УДК 371.671 :502 
Минаева В.М. Разработка учебников и учебных пособий по природове

дению в Белоруссии в 70-е годы хх века /1 BecHiK ВДУ, 2003, N2 2(28). 
С. 38-41. 

Представлен материал о разработке первых учебников и учебных пособий 

по природоведению в Белоруссии в 70-х годах хх века. Проанализировано их 

содержание, достоинства и некоторые недостатки. 

Библиогр. - 8 назв. 

УДК 372.874 

Ввнеградев В.Н. Графический компонент образования в общетеорети

ческой и практической подготовке школьника /1 BecHiK ВДУ, 2003, N!! 2(28). 
С.42-45. 

Рассматриваются различные подходы к разработке содержания графиче

ского компонента образования учащихся средней школы, излагается опыт 

такой работы в Российской Федерации. 

Табл. - 1. Библиогр. - 2 назв. 

УДК 378.147 

Шарапова И.А. Современные педагогические технологии в экологиче

ской подготовке будущих социальных педагогов /1 Веснк ВДУ, 2003, N!i! 2(28). 
С.45-49. 

Автор обосновывает необходимость применения современных технологий 

в условиях вуза. В статье рассмотрены педагогические технологии, форми

рующие у студентов организационно-деятельные, прогностические, коммуни

кативные, рефлексивные и развивающие способности. 

БИблиогр. - 6 назв. 

УДК 37.015.3 

Богомаз с.л. Психологические особенности самоотношения у старших 

подростков /1 Весн'к ВДУ, 2003, N!! 2(28). С. 50-57. 
Развитие самосознания является центральным психическим процессом 

подросткового возраста. Самоотношение входит в структуру самосознания и 

усложняется по мере его развертывания. Подростковый возраст является 

сензитивным для формирования позитивного самоотношения - основы эмо

ционального благополучия на последующих возрастных этапах. 

Рис. - 1. Табл. ·2. Библиогр. -13 назв. 

УДК 159.923.2 

Фурманов И.А., Пархомович В.Б. Влияние развития самосознания на 

психосоциальнуюадаптацию подростков /1 BecHiK ВДУ, 2003, N!!2(28). С. 58-67. 
Развитие самосознания играет важную роль в психосоциальной адаптации 

подростков. При этом особая роль отводится таким аспектам социальной 

адаптации, как адаптированность к себе и к социальному окружению. 

Библиогр. - 6 назв. 
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УДК 159.922.6 
Абрамова Л.Н., Кравчук И.В. Влияние теории решения изобретатель

ских задач и общения со взрослым на когнитивное и личностное развитие до

школьников 11 BecHiK ВДУ, 2003, NR 2(28). С. 68-73. 
Исследование показало значительное влияние и теории решения изобра

зительных задач и общения на когнитивное и личностное развитие дошколь

ников. Когнитивное развитие оказывает влияние на личностное, но педагоги и 

родители должны стремиться не только к тому, чтобы развивать рассудок, но 

облагораживать разум ребенка, облагораживая мотивацию поведения. 

Табл. - 3. Библиогр. -14 назв. 

УДК 884(09) 
Волынец Т.Н., Русских А.С. Непереводимое в поэме Адама Мицкеви

ча «Пан Тадеуw» 11 BecHiK ВДУ, 2003, NQ 2(28). С. 74-78. 
Анализируются случаи пропуска польских производных имен существи

тельных в русскоязычном тексте поэмы Д, Мицкевича «Пан Тадеуш». Лакуны 

классифицируются в зависимости от причины их появления. 

Библиогр. - 9 назв. 

УДК 801.1 
Воробьева О.И. Риторические приемы рекламы в газетах Республики 

Беларусь 11 BecHiK ВДУ, 2003, NQ 2(28). С. 78-82. 
Посвящена анализу эффективных риторических приемов, при меняемых 

рекламистами в газетах Республики Беларусь. Автор рассматривает реклам

ный текст как художественное произведение, содержательно-смысловая и 

образно-символическая структура которого строго подчинена вполне опреде

ленным маркетинговым целям. В работе выделяются и систематизируются 

экспрессивные приемы художественного воплощения текстовых идей, кото

рые могут представить практическую значимость для авторов рекламы. 

Библиогр. - 6 назв. 

УДК 882.6 
Емельявау А.С. Прырода i поры года у паэзii Я. Коласа для дзяцей 11 

BecHiK ВДУ, 2003, N2 2(28). С. 83-89. 
Паказана багацце i свежасць увасаблення прыроды, лipызм i напеунасць, 

палiфанiчная звонкасць, жывапiсная wматфарбнасць ycix пор года у творах Я. 

Кол аса , звернутых для дзяцей, ix важная роля у iдэйна-эстэтычным выхаванн! 

Бiблiягр. - 3 назв. 

УДК 882(091 )-3 
Лапунов С.В. Образ противника в русском военном рассказе XIX века 11 

BecHiK ВДУ, 2003, NQ 2(28). С. 89-96. 
Статья посвящена проблеме восприятия противника в русском военном 

рассказе XIX века (Л.Н. Толстой, В.М. Гаршин, д'И. Куприн). Художественные 

особенности изображения противника рассмотрены с учетом исторического и 

психологического аспектов проблемы. 

Библиогр. - 1О назв. 
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УДК 51(09(476.5)) 
Большаков Н.Е., Коробенок Е.В. Еругинская математическая ветвь на 

Витебщине 11 BecHiK ВДУ, 2003, N2 2(28). С. 97-100. 
Освещаются история возникновения, становления и основные достижения 

школы дифференциальных уравнений в Витебском государственном 

университете им. П.М. Машерова. 

УДК 512.542 
Воробьев Н.Т., Загурекий В.Н. О новых локальных заданиях классов 

Фиттинга 11 Весн.к ВДУ, 2003, N2 2(28). С. 100-104. 
Исследуются квазилокальные функции Хартли, являющиеся расширением 

понятия функций Хартли. В частности, описывается минимальная нормально

наследственная функция Хартли, а таюке максимальная функция Хартли для 

класса Фиттинга ~ всех ;rr-нильпотентных групп. 

Библиогр. - 4 назв. 

УДК 539.3: 534.1 
Никонова Т.В., Михасев г.и. Оценка усилий в тонкостенной трубе 

с упругим внешним заполнителем с учетом собственного веса 11 Веснк ВДУ, 

2003, N5! 2(28). С. 105-108. 
Рассматривается задача о расчете напряженно-деформируемого состоя

ния тонкой цилиндрической трубы с упругим внешним заполнителем с учетом 

собственного веса. Воздействие грунта принимается в предположении его 

гидростатического давления на трубу. Реакция грунта при деформации трубы 

учитывается в рамках классической постановки, подчиняющейся закону Гука, 

при этом принималась одномерная модель Фусса-Винклера. В качестве ис

ходных используются уравнения равновесия кругового кольца и уравнения 

физического состояния, связывающие кольцевое усилие, перерезывающее 

усилие и момент с нормальным прогибом и касательным перемещением. 

Найдены пределы изменения тангенциального усилия и отношение для оцен

ки относительного удлинения (укорочения) диаметра трубы. 

Рис. - 3. Библиогр. - 1 назв. 

УДК 512.542 
Семенчук В.Н., Мокеева с.А. Конечные группы с F-достижимыми под

группами 1/ Весн!к ВДУ, 2003, N5! 2(28). С. 109-111. 
Одной из важнейших задач теории классов конечных групп является зада

ча конструктивного описания и классификации важнейших типов формаций. 

Именно этой задаче посвящена настоящая работа. В работе получена клас

сификация разрешимых наследственных формаций F, обладающих решеточ

ным свойством для перестановочных F-достижимых подгрупп. 

Библиогр. - 2 назв. 

УДК 512.542 
Бородич Р.В. Об абнормальных подгруппах конечных групп с заданной 

группой операторов я Веснк ВДУ, 2003, N5! 2(28). С. 111-115. 
Изучаются свойства пересечений ядер некоторых абнормальных макси

мальных А-допустимых подгрупп группы G, имеющей заданную группу опера

торов А. 

Библиогр. - 6 назв. 
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УДК 595. 762. 12. (476.5) 
СуШКО г.г. Жуки жужелицы (Coleoptera. Carabidae) верховых болот Бе

лорусского Поозерья 11 BecHiK ВДУ, 2003, N2 2(28). С. 116-120. 
Приводится список видов жесткокрылых семейства жужелиц (CoIeoptera, 

Carabidae), собранных в период с 1997 по 2001 ГГ. на верховых болотах Бело

русского Поозерья. Установлено 55 видов. 

Библиогр. - 1О назв. 

УДК 595.78 
Денисова с.и. Уровень энергетического обмена насекомых-фитофагов 

при экспериментальном ослаблении кормовых растений 11 BecHiK ВДУ, 2003, 
N2 2(28). С. 120-126. 

Установлено, что на начальном этапе экспериментального ослабления 

кормовых растений (выдержка ветвей в течение 24-48 часов в условиях тем

ноты, 90-100% влажности и температуре 20-220С) наблюдается подъем уров

ня энергетического обмена у гусениц дубового шелкопряда, непарного шел

копряда, лунки серебристой. При увеличении срока выдержки ветвей до 3 су
ток наступает постепенный спад уровня метаболизма. Полученные данные 

можно использовать для изучения наступления «очагового состояния» кормо

вых растений и трансформации возросшего потока энергии насекомыми

вредителями. 

Табл. - 4. Библиогр. - 20 назв. 

УДК 616-056.43:595.42 
Дударев А.В. Поиски оптимальных условия культивации и элиминации 

клещей домашней пыли 11 BecHiK ВДУ, 2003, N2 2(28). С. 126-131. 
Получены новые данные по применению отечественных аэрозольных 

средств борьбы с акарофауноЙ. Уточнены аспекты физических методов эли

минации клещей. Ведется поиск комплексного подхода для решения этой 

проблемы 

Табл. - 2. Библиогр. - 9 назв. 

УДК 93/99 
Томаmевич В.М. Радикализация сионистского даижения в Российской 

Империи (1904-1907 ГГ.) 11 BecHiK ВДУ, 2003, N2 2(28). С. 132-135. 
Посвящена вопросу радикализации сионистского движения в российском 

государстве. Определены основные факторы, влияющие на радикализацию, 

ее проявления (организация сионистско-социалистических партий, еврейской 

самообороны, участие в экономической и политической борьбе. выдвижение 

требования национального равноправия, формирование схожих (близких) 

позиций по национальному вопросу). 

Библиогр. - 12 назв. 
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УДК 661.183.123 
Гречаников А.В., Платонов А.П., :Ковчур с.г. Набухание ионитов в 

растворах полиэлектролитов // Веснк ВДУ, 2003, N2 2(28). С. 135-138. 
Изучено набухание низкосетчатых сильноосновных анионитов в водных 

растворах хлорида поливинилбензилтриметиламмония. Результаты исследо

вания набухания ионитов в растворах их аналогов - полиэлектролитов необ

ходимы для построения зависимости сорбции воды низкосетчатыми ионитами 

от ее активности в области, близкой к насыщению, что необходимо для прак

тических расчетов в термодинамике ионообменных процессов. Определена 

величина весовой сорбции воды низкосетчатыми анионитами в растворе по

л иэлектролита. Знание этой зависимости необходимо для расчета коэффици

ентов активности моно ионных форм ионитов. 

Рис. - 1. Табл. - 1. Библиогр. - 2 назв. 

УДК 796.8 
Васильков п.с. Исследование силовой выносливости борцов фактор

ным анализом // BecHiK ВДУ, 2003, N!! 2(28). С. 138-140. 
Факторный анализ проводился по показателям членов сборных команд 

Республiкi Беларусь по греко-римской и вольной борьбе. Была определена 

силовая выносливость 12 групп мышц у 34 борцов по методике Б.М. Рыбалко, 

В.М. Абалакова (1966). В числе обследованных были чемпионы Олимпийских 

игр, мира, Европы и РБ. 

Табл. - 1. Библиогр. - 2 назв. 
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Абрамава
 

Ларыса Мiкалае~на
 

Багамвз
 

Сяргей Леанiдавiч
 

Бальwакоу 

Мiкалай Ягоравiч 

Бародзiч
 

Руслан Вiктаравiч
 

Валынец
 

Таццина Мiкалае~на
 

Вараб'lва
 

Вельга Irapa~Ha
 

Вараб'l!~
 

Мiкалай Цiмафеевiч
 

Васiлько~ 

Пётр Сяргеевiч 

Вiнаграда~
 

Biктap Нiканавiч
 

Грачанiкау А.В.
 

Грузiцкi
 

Юрый Леонцьевiч
 

Дзядзiнкiн
 

Аляксандр Леанiдавiч
 

Дзянiсава 

СвятлаиаIваиауиа 

Дудара,
 

Алякевндр Мiкалаевiч
 

Емяльяна~
 

Анатоль Серафiмавiч
 

Заryрскi
 

Валерый Мiкалаевiч
 

Карабенак
 

Яугенiй Венiамiнавiч
 

ЗВЕСТКI ПРА АУтАРАУ 

кандыдат псiхалагiчных навук, дацэнт 

кафедры псiхалогii i карэкцыйнай работы ВДУ 

iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат псiхалагiчных навук, загадчык 

кафедры псiхалогii i карэкцыйнай работы ВДУ 

iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат Фiзiка-матэматычных навук, дэкан 

матэматычнага факультэта ВДУ iмя П.М. Машэ

рава 

- асгпранг кафедры алгебры i геаметрьи ГДУ iмя 

Ф. Скарыны 

- доктар фiлалагiчных навук, прафесар кафедры 

рускай мовы БДУ 

- выкладчык кафедры neдaroriKi i методыкi 

пачатковага навучання ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- доктар фiзiка-матэматычных навук, прафесар, 

загадчык кафедры алгебры i методыкi выкладання 

матэматыкi ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат педагагiчных навук, загадчык кафедры 

спаРТЫ9НЫХ ГУльня9 i riMHaCТblKi ВДУ iмя П.М. Ма

шэрава 

- доктар педагагiчных навук, прафесар кафедры 

начартальнай reaMeTpbIi i тэхнiчнай графiкi ВДУ iмя 

I1.М. Машэрава 

- асгпранг ВДТУ 

- кандыдат гiстарычных навук, прафесар кафедры 

эканамiчнай псторы' i кафедры грашовага абарота 

i крэдыта БДЗУ 

- асгиранг кафедры псторьп Беларусi ВДУ iмя 

П.М. Машэрава 

- кандыдат бiялагiчных навук, дацэнт кафедры 

заалогii ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- асгпранг кафедры анатояй, фiзiялогii i валеалогii 

ВДУ iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат фiлалагiчных навук, дацэнт кафедры 

беларуекай лiтаратуры ВДУ iмя I1.М. Машэрава 

MaricтpaHT кафедры алгебры i методыкi 

выкладання матэматыкi еду iмя П.М. Машэрава 

- кандыдат фiзiка-матэматычных навук, дацэнт 

кафедры геаяетрьи i матэматычнага аналiзу еду 

iмя П.М. Машэрава 
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Кввсшкава В.В. 

Космач
 

BeHiaMiH Аркадзьевтч
 

Коfчyрс.Г. 

Краучук
 

!лона Валянцiнауна
 

Лапуноу
 

Сяргей уладзiмiравiч
 

Макеева
 

Святлава Аляксандрауна
 

MiHaeBa 
Вера МiхаЙJ1ауна 

Mixaci!Y 
Генадзь Iванавiч 

Нисанава
 

Таццяна Вiктарауна
 

Пархамовiч 

Валерый Барысавiч 

Платоиву А.П. 

PycKix 
Анастасiя Сяргееуна
 

Семянчук
 

уладзiмiр Мiкалаевiч
 

Сушке
 

Генадзь Генадзевзч
 

Тамаwэвiч В.М. 

Фурманау
 

Irap Аляксандравгч
 

Шарапава Тна 

Анатольеуна 

Шахновiч
 

Алена Сяргееуна
 

- асiстэнт кафедры камерцыйнай дэейнасцi ВДТУ 

- дoкrap гiстарычных навук, прафесар, дэкан 

гiстарычнага факультэта ВДУ iмя П.М. Маwэрава 

- дoкrap тэхнiчных навук, прафесар, загадчык 

кафедры аховы працы i прамэкалогii ВДТУ 

- псiхолаг дзiцячага сада N2 51 г. Вiцебска 

- старшы выкладчык кафедры лiтаратуры ВДУ iмя 

П.М. Машэрава 

асiстэнт кафедры выwэйшай матэматыкi 

Беларускага гандлева-эканамiчнага унiверсiтэта 

спажывецкай кааперацыi 

кандыдат педагагiчных навук, прафесар, 

загадчык кафедры педагогiкi i методыкi 

пачатковага навучання ВДУ iмя П.М. Маwэрава 

- дoкrap фiзiка-матэматычных навук, прафесар, 

прарэкrар па навуковай рабоце ВДУ iмя П.М. Ма

wэрава 

- асiстэнт кафедры, прыкладной матэматыкi 

MexaHiKi ВДУ iмя П.М. Маwэрава 

- саiскальнiк Нацыянальнага нстьпута адукацы; 

- кандыдат хiмiчных навук, загадчык кафедры xiMii 
ВДТУ 

- асгиранг кафедры рускай мовы БДУ 

- дoкrap фiзiка-матэматычных навук, загадчык 

кафедры вышэйшай матэматыкi ГДУ iмя Ф. Скары

ны 

- кандыдат бiялагiчных навук, дацэнт кафедры 

анатом;;, фiзiялогii i валеалогii ВДУ iмя П.М. Машэ

рава 

- асгпрант кафедры усеагульнай псторьн БДПУ iмя 

М. Танка 

- дoкrap псiхалагiчных навук, загадчык кафедры 

псiхалогii БДУ 

- кандыдат педагагiчных навук, дацэнт кафедры 

сацыяльна-педагагiчнай работы ВДУ iмя 

П.М. Машэрава 

- выкладчык кафедры эканамiчнай тэорыi ВДУ iмя 

I1.М. Машэрава 
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ПРАвшы 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'яуляецца навiзна i арыгiнальнасць артыкула. 

2.	 У артыкуле паспядоуна выкладаюцца пастаноука праблемы, метадычныя 

падыходы, аб'ем выкарыстанага матэрыяла, BbIHiKi даследавання, вывады цi 

закпючэнне. 

3.	 Артыкулы падаюцца у рэдакцыю на беларускай, рускай цi англiйскай мовах у 

двух экземплярах аб'емам не больш за пяць старонак, надрукаваных праз 

адзiн iнтэрвал. У гэты аб'ем уваходзяць тэкст, таблiцы, cnic лiтаратуры; 

колькасць рысункау не павнна 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 пошты унiверсiтэта (rio@vsu.by). 

4.	 Да артыкула, пашисанага аУтарам, павнна бьщь прыкпадзена рэкамендацыя 

кафедры, рэцэнзiя спецыялiста у гэтай галiне прафесара доктара навук, 

рэферат на мове арыгiнала (да 0,25 стар.), рэзюме на англiйскай мове 

(2-3 скаэы), 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 вiзiруецца 

членам рэдкалегii. Вяртанне артыкула аутару на дапрацоуку не азначае, што 

ен прыняты да друку. Перапрацаваны варыянт артыкула зноу разглядаецца 

рэдкапепяй. Датай паступлення лiчыцца дзень атрымання рэдакцыяй 

канчатковага варыянта артыкула. 

7. Лiтаратура, выкарыстаная у артыкуле, друкуецца у канцы тэксту, а спасылкi у 

тэксце азначаюцца парадкавым нумарам у квадратных дужках. Cnic 
лiтаратуры афармляецца: 

ДЛЯ 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 староно (напрыклад, 

С.10-15); 

ДЛЯ арты�улау:: прозвiwча i iнiцыялы аутара, назва артыкула, назва KPbIHi
цы, у якой ен надрукаваны (часопiс, зборнiк i т.п.), год, нумар, 

старони (напрыклад, /1 BecHiK ВДУ, 1997, N2 1(3). С. 3-7). 

8.	 Спасылкi на неапублiкаваныя працы, дысертацыi не дапускаюцца. Указваец

ца поуная назва аутарскага пасведчання i дэпанiраванага pyкanicy, атаксама 

арганiзацыя, якая прад'явiла рукапю да дэпанipавання. 

mailto:rio@vsu.by

