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&. Фiласофiя. Сацыялогiя
 
УДК 316.61 

А.В. Руеецкий, Л.А. Гащевко, Е.А. Капитонова 

Патриотические потребности 
.... 

студенческои молодежи в условиях 

социальных трансформаций 

Изучая патриотические ценности современного студенчества [1], мы столк

нулись С таким фактом, что в нашей философской, социологической и психо

лого-педагогической литературе абсолютно не изучены такие побудители пат

риотической активности личности, как патриотические потребности. Вместе с 

тем именно последние (наряду с патриотическими ценностями) выступают 

базовыми ценностными ориентациями в социально-политической и граждан

ско-патриотической деятельности субъекта. Патриотические потребности яв

ляются одним из важнейших (если не ведущим) элементом в системе как об

щественных, так и личностных потребностей в целом. Вообще, под потребно

стями мы понимаем объективное состояние личности, фиксирующее его внут

реннее противоречие между тем, что есть и тем, в чем она нуждается, и кото

рое побуждает ее к деятельности по устранению данного противоречия. 
Потребность характеризует такое состояние напряженности и эмоциональ

ной неуравновешенности, которое препятствует проявлению сущностных сил 

человека. Проходя через сознание субъекта, потребность отражает объектив

ные условия жизни людей в форме идеального образа и выражает стремле

ние к устранению зависимости личности от внешнего мира путем его преобра

зования. 

Потребности не возникают произвольно по желанию субъекта, а детерми

нируются как природной, так и социальной средой. Они определяются, прежде 

всего, материальным производством, являются формой его достижения и 

развития. Потребности - это специфический «канал», через который вся че

ловеческая культура проникает в сознание индивида, определяет характер его 

отношений с окружающим миром. Именно условия жизни заставляют дейст

вовать субъектов в определенном направлении, благодаря чему формируют

ся соответствующие потребности. 

Разновидностью последних являются патриотически!=' nОТРР.бности, под ко

торыми мы подразумеваем объективное состояние индивида, вызывающее у 

него стремление участвовать в разработке и реализации важнейших нацио

нальных и интернациональных мероприятий, направленных на успешное 

функционирование многонационального государства и его институтов. Пат

риотические потребности - это весьма сложная и взаимосвязанная система со

ставляющих, включающая в себя национальные и интернациональные потреб

ности. В качестве сущностного ядра национальных потребностей. как уста

новлено нашими исследованиями, выступают такие элементы, как «любовь к 

тому месту, где родился и вырос», «любовь к Отечеству преданность ему». 

«знание истории своей страны», «национальное достоинство». «сохранение 
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своей самобытности», «приверженность национапьной культуре, языку» и др. 

К интернациональным потребностям следует отнести «осознание себя граж

данином многонационального государства Республики Беларусь», «глубокое 
уважение к языку, традициям, культурам каждой нации». «органическая по

требность больше и лучше знать духовное наследие не только своего, но и 

других народов», «оценка каждого человека по его труду и реальным заслу

гам, его личным качествам независимо от его национальной принадлежно

сти», «дружба, сотрудничество и взаимосвязь между нациями», «непримири

мость К проявлению национализма» и др. 

Для того, чтобы иметь достаточно полное представление о побудителях 

патриотической активности современного студенчества, нами были проведе

ны социологические замеры среди студентов II-IV курсов государственных ву

зов г. Витебска согласно пропорциональной квоте. Всего было опрошено 

930 респондентов. Из них: Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова (ВГУ) - 387 (41%); Витебская государственная академия ве

теринарной медицины (ВГАВМ) - 268 (29%); Витебский государственный тех

нологический университет (ВГТУ) - 186 (20%); Витебский государственный 

медицинский университет (ВГМУ) - 89 (10%). 
Мы предположили, что потребности (включая и патриотические) не высту

пают в должной мере гражданско-патриотической активности современного 

студенчества. Исходя из высказанной гипотезы, респондентам был задан кон

кретный вопрос: «Что, по Вашему мнению, составляет содержание понятия 

«потребность»? (возможно несколько вариантов ответа). Мнения опрошенных 

приведены в таблице 1 (в %). 

Таблица 1 

.Что, по BaweMy мнению, составляетсодержание понятия 

«потребность»?(возможно несколько вариантов ответа) 

Вузы ВГУ ВГАВМ ВГТУ ВГМУ Итого 

1. Потребность - это НУЖда 23 29 23 21 24 
2. Потребность - это ведущие 49 26 28 25 31 
источники активности личности 

3. Потребность - это внутрен

нее состояние личности, отра 43 40 41 39 40 
I 

жающее ее неудовлетворен

ность в чем-либо 

4. Потребность - это мощный 34 27 28 23 28 
фактор развития социальных 

качеств индивида 

5. 3атрудняюсь ответить 0,5 2 2 - 1 

Суммарность ответов по индикаторам свидетельствует о том, что действи

тельные потребности понимаются ими как факторы, побуждающие субъектов 

к деятельности, и которые имеют ярко выраженную иерархию. Первое место 

в системе побудителей деятельности индивида респонденты отвели такой 

потребности, как «внутреннее состояние личности, отражающее ее неудовле

творенность в чем-либо». По их мнению внутренняя неудовлетворенность на

личным бытием (как материальным. так и духовным) вынуждает субъекта 

действовать в определенном направлении. опираясь при этом на детермини

рованные потребностями личностные интересы. 
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Вторым по значимости индикатором является понимание студентами потреб

ности как «ведущего источника активности личности». Причем данный показатель 

оказался наиболее высоким у респондентов ВГУ им. П.М. Машерова. Этому есть 

докааательства. Ведь студенты ryманитарного вуза в отличие от студентов 

ВГАВМ, ВГТУ и ВГМУ изучают общую, детскую и возрастную педагогику, психоло

гию, социальную психологию и др., что позволяет им значительно глубже и все

сторонне осмысливать содержание категории «потребность». 

Третью позицию В иерархии представлений респондентов о ведущих побу

дительных силах личности занимает индикатор - потребность как «мощный 

фактор развития социальных качеств индивида». Он оказался опять же са

мым высоким у СТУДРI-/ТОВ ВГУ им. П.М. Машерова. К сожалению, данный ин

дикатор только для 28% опрошенных является актуальным, что свидетельст

вует о недостаточно полном и системном понимании сущности личности, ее 

духовных потенций. Но ведь именно потребности выступают в качестве фун

дамента, на котором выстраиваются такие духовные приоритеты субъекта, как 

интересы, цели, идеалы, убеждения, ценностные ориентации в целом. 

Самую низкую позицию в представлении студентов о содержании потреб

ности принадлежит показателю, фиксирующему потребность в качестве «нуж

ды». Понимание потребности как «нужды», на наш взгляд, характерно для 

обыденного уровня сознания, которое отражает не сущностные, а явленче

ские стороны, аспекты вещей, предметов, процессов материального мира. В 

принципе и простые духовные феномены также фиксируются изначально пер

вичным уровнем человеческого сознания. 

Заканчивая наши рассуждения по результатам данной таблицы, отметим 

следующее: несистематизированное представление студентов о содержании 

категории «потребность» может значительно ослабить их социальную (в том 

числе и гражданско-патриотическую) активность в определенной социальной 

среде и в обществе в целом. 

Поскольку потребности подлинно актуальны лишь во время оценки их 

субъектом [2], то логически возник следующий вопрос: «Что такое, на Ваш 

взгляд, ценность?» (возможно несколько вариантов ответа). Мнения опро

шенных приведены в таблице 2 (в %). 

Таблица 2 

Что такое, на Baw взгляд, ценность? 

(возможно несколько вариантов ответа) 

Вvзы ВГУ ВГАВМ ВГТУ ВГМУ Итого 

1. Вещь, предмет имеющий значи

мость для человека 

29 29 39 27 31 

2. То, что в данный момент имеет 

цену 

5 7 5 1 4 

З. То, что жизненно важно, разум

но, целесообразно,необходимо 

людям 

79 72 72 78 75 

4. То, что способствует утвержде

нию гуманности в жизни людей 

26 18 31 20 27 

5. Затрудняюсь ответить - 0,4 - - 0,2 

Ответы респондентов на данный вопрос свидетельствуют о их единодушии 

в пони мании категории «ценность», под которой они подразумевают «то, что 

жизненно важно, разумно, целесообразно, необходимо людям». На это указа
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ло абсолютное большинство опрошенных. Цифровой материал данной таб

лицы отражает таюке и тот факт, что, по сравнению с потребностями, ценно

стная сфера (аксиосфера) осваивается значительно легче, поскольку она ока

зывает более активное и действенное эмоциональное воздействие на форми

рование духовной матрицы личности. 

Мнения опрошенных еще раз подтверждают наши теоретические выводы о 

том, что ценности - это устойчивые детерминанты человеческой личности, в то 

время как ценностные потребности более ситуативны, подвижны, изменчивы. 

Ценности должны быть потребностно вocrpeбoваны. Именно поэтому они явля

ются объектом потребностей, которые, как уже ОТМ8ЧалОСЬ, представляют опре

деленную движущую силу: без потребности ценности не обладают никаким значе

нием. Причем потребности одновременно осознаются и оцениваются субъектом. 

Для выяснения насколько респонденты целенаправленно отражают свои 

потребности, им был задан такой вопрос: «Всегда ли Вы осознаете свои по

требности?». Мнения опрошенных приведены в таблице 3 (в %). 

Таблица 3 

Всегда ли вы� осознаете свои потребности? 

Вузы ВГУ ВГАВМ ВГТУ ВГМУ Итого 

1. да, всегда 37 45 31 30 35 
2. Порой не всегда 55 47 58 55 55 
3. Затрvдняюсь ответить 8 8 11 15 10 

Анализ результатов данной таблицы показывает, что лишь 35% студентов 

всегда осознают свои потребности, в то время как на уровне теоретического 

пони мания содержания категории «потребность» в суммарном плане по инди

каторам таблицы N2 1 она составила 123%. Даже если учесть, что определен

ная часть опрошенных обводила несколько показателей, все равно данная 

цифра будет значительно выше, чем 35%. Это свидетельствует о разных 

уровнях освоения студентами своих потребностей. В одном случае они осваи

вали их как абстрактные понятия (см.: таблицу 1), в другом - осознают их как 

практически значимые источники своей социальной активности. Отсутствие 

синхронности в освоении студентами своих потребностей, несомненно, сни

жает их побудительную силу и эффективность. 

Вместе с тем, потребности не только понимаются, осознаются, но и, как 

уже подчеркивалось, оцениваются субъектом. В этой связи студентам был 

задан следующий вопрос: «Если Вы осознаете свои потребности, то являются 

ли они одновременно для Вас значимыми в Вашей повседневной деятельно

сти?». Ответы респондентов представлены в таблице 4 (в %). 
Таблица 4 

Если Вы осознаете свои потребности, то ЯВЛЯЮТСЯ ли они одновременно 

ДЛЯ Вас значимыми в Вашей повседневной деятельности? 

Вvзы ВГУ ВГАВМ ВГТУ ВГМУ Итого 

1. Да, являются 39 37 34 33 36 
2. Да являются, но не всегда 51 53 55 53 53 
3. Затрудняюсь ответить 10 10 11 14 11 

Как видно из данных таблицы 4, одновременно осознают и оценивают свои 

потребности 36% респондентов, что свидетельствует об объективности их 

ответов. Действительно,' потребности вне ценности не могут выступать в ка
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честве полновесной детерминанты. Адекватное отражение потребностей в 

сознании субъекта во многом зависит от ценностей. 

Ценности - это социокультурная значимая матрица, посредством которой 

оценивается бытие человека, его материальные и духовные потребности, ин

тересы цели и идеалы. Они высвечивают значимость и предпочтительность 

тех или иных побудительных сил личности. ценностная матрица одновремен

но позволяет выяснить как студенты оценивают свои потребности. 

Поэтому далеко не случайно респондентам был задан следующий вопрос: 

«Какие из перечисленных потребностей выступают для Вас наиболее пред

почтительными в Вашей повседневной жизни?» (возможно несколько вариан

тов ответа). Мнения опрошенных отслежены в таблице 5 (в %) и выстроены в 

порядке убывания. 

Таблица 5 

Какие из перечисленных потребностей выступают для Вас наиболее
 

предпочтительными в Вашей повседневной жизни?
 

(возможно несколько вариантов ответа)
 

Вузы ВГУ ВГДВМ ВГТУ ВГМУ Итого 

1. Материальные потребности 88 88 89 79 86 
2. Нравственно-эстетические 65 38 62 50 56 
потребности 

3. Научно-познавательные 45 29 47 43 43 
потребности 

4. Экономические потребности 

5. Экологические потребности 

6. Гоажданские потребности 

7. Правовые потребности 

8. Национальные потребности . 

32 
34 
24 
23 
14 

31 
22 
28 
25 
12 

I 

26 
36 
25 
22 
17 

I 

25 
23 
23 
27 
13 ! 

29 
28 
25 
24 
14 

i 
I 

9. Религиозные потребности 

10. Политические потребности 

11. Патриотические потребности 

12. Интернациональные 

10 
10 
8 
4 ! 

10 
11 
9 
2 

, 
9 
12 
8 
4 

J 

8 
10 
7 
3 

t 

I 

9 
10 
8 
3 

I 

потребности 

Что сразу же бросается в глаза, так это соотнесенность результатов таб

лицы 5 с нашими предыдущими социологическими исследованиями, в кото

рых отслеживались ценностные ориентации современной молодежи (в том 

числе и студенческой). Было выявлено, что первые позиции в иерархии ду

ховных приоритетов нынешнего поколения занимают преимущественно такие 

показатели, как «жизнь, ее безопасность»; «карьера, высокий социальный 

статус»; «материальное благополучие, деньги» и др. [1]. И данный социологи

ческий срез свидетельствует о том, что вновь первая позиция в иерархии по

требностей студентов принадлежит материальным потребностям. Этот инди

катор отметило абсолютное большинство опрошенных. 

Вместе с тем в недалеком прошлом, по справедливому замечанию бело

русского академика Е.М. Бабосова, именно духовные потребности находились 

на высших ступенях в системе ценностных ориентаций молодежи [3]. 
Симптоматичен тот факт, что патриотические потребности и их составляю

щие (национальные и интернациональные потребности) занимают последние 

места в иерархии системы потребностей респондентов Попробуем разо

браться в этом. Дело в том, что патриотические потребности как видно из 

данных таблицы 5, не выступают еще в качестве ценности для большинства 



студенческой молодежи. Они лишь осознаются и понимаются, но не являются 

в должной мере действительно побудителями гражданско-патриотической ак

тивности современного студенчества. В объективности ответов сомневаться 

не приходится, поскольку их мнения коррелируются с результатами проведен

ных нами предыдущих социологических срезов [1]. 
Более того, патриотические потребности скорее понимаются как некая аб

стракция. В постсоветской философской, социологической и психолого

педагогической литературе, как уже отмечалось, они вообще не разрабатыва

лись. А ведь по своей сути они являются ядром нравственно-эстетических по

требностей (да и не только их), которые занимают второе место в иерархии 

потребностей респондентов (см. таблицу 5). 
Не умножая примеры, отметим лишь следующее. Несмотря на то, что пат

риотические потребности находятся на предпоследнем месте в иерархии по

требностей современного студенчества, тем не менее оно к ним не безраз

лично. Респонденты не столько индифирентны к своим патриотическим по

требностям, интересам и идеалам, сколько негативно реагируют на формаль

ное отношение к ним субъектов воспитательного процесса, на сам процесс 

патриотического воспитания, который во многом носит шаблонный характер. 

Дело в том, что само слово «патриотизм» просто заговорили, «замусоли

ли», превратили в дежурное понятие. Поэтому порой оно неадекватно воспри

нимается воспитуемыми. 

Для всестороннего отслеживания патриотических потребностей респон

дентов им был задан следующий вопрос: «Укажите, к каким потребностям Вы 

относите нижеобозначенные индикаторы» (возможны любые варианты отве

тов). Мнения опрошенных приведены в таблице 6 (в %). В силу объемности 

данной таблицы ограничимся лишь кратким анализом ее трех показателей, 

которые свидетельствуют о том, что респонденты преимущественно относят 

те или иные индикаторы либо к патриотическим, либо к национальным, либо 

к интернациональным потребностям. 

Таблица 6 

Укажите, к каким потребностям Вы относите нижеобозначенные 

индикаторы (возможно несколько вариантов ответа) 

Блок А: Любовь к тому месту, где оодипся и выоо« 

ПОТРЕБНОСТИ ВГУ ВГАВМ ВГТУ ВГМУ Итого 

Патриотические 68 56 67 55 62 
Национальные 24 21 27 33 26 
Интернациональные 2 1 - 2 1 
Гоажданские 18 20 12 8 15 
3атрудняюсь ответить 8 2 4 2 7 
Блок Б: Любовь к Отечеству, преданность ему 

Патриотические 70 57 79 68 69 
Национальные 28 28 18 30 26 
Интернациональные 4 7 2 - 4 
Гражданские 17 17 20 2 16 
3атрvдняюсь ответить 6 7 4 - 5 
Блок В: Знание истосии своей стlJаны 

Патриотические 18 28 26 23 24 
Национальные 58 41 52 50 50 
Интернациональные 8 4 4 2 5 
Гражданские 36 33 41 26 34 
3атрудняюсь ответить 4 6 6 - 4 
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Так, например, индикаторы 1 и 2 абсолютное большинство респондентов 

отнесло к патриотическим потребностям. Однако эти же индикаторы с полным 

основанием можно отнести и к национальным потребностям. Ведь для любо

го этноса значима «любовь к тому месту, где родился и вырос»; «любовь к 

Отечеству, преданность ему». А данные индикаторы обвили лишь 26% рес
пондентов. 

Аналогично и индикатор 3 «знание истории своей страны» таюке можно бы

ло отнести не только к национальным, но и к патриотическим потребностям, 

поскольку именно в исторических событиях отслеживается деятельность 

предшествующих поколений (причем различных этносов). Исторические со

бытия выступают в качестве основы исторической преемственности, истори

ческой связи между прошлым и настоящим, что в свою очередь, является 

важнейшей составляющей патриотических потребностей. Отсутствие такой 

преемственности значительно ослабляет побудительную силу патриотических 

потребностей, которые отметили лишь 19% респондентов. Ответы студентов 

показывают, что у них еще нет целостного представления о системе патрио

тических потребностей равно как и патриотических ценностей в целом. В ос

новном их патриотические потребности носят фрагментарный характер (см.: 

например индикаторы 1, 2, 3 и др. таблицы 6 и 7). 

Таблица 7 

Насколько для вас значимы потребности, отмеченные Вами выше? 

(возможно несколько вариантов ответа) 

ВГУ ВГАВМ ВГТУ ВГМУ Итого 

Блок А: Любовь к тому месту, где Dодился и выоос 

Очень важно 52 59 41 44 49 
Скорее важно 36 28 48 42 39 
Скорее не важно 6 5 7 7 6 
Совсем не важно 1 3 1 3 2 
3атрvдняюсь ответить 5 5 3 4 4 
Блок Б: Любовь к Отечеству, nD8данность ему 

Очень важно 21 30 19 20 23 
Скорее важно 54 43 52 50 50 
Скорее не важно 13 12 20 15 15 
Совсем не важно 3 5 1 5 4 
Затрvдняюсь ответить 9 10 8 10 9 
Блок В: Знание истории своей страны 

Очень важно 28 38 24 30 30 
Скорее важно 53 41 60 58 53 
Скорее не важно 13 8 10 8 10 
Совсем не важно 2 4 1 2 2 
3атрудняюсь ответить 4 9 5 2 5 

Расхождения в ответах респондентов по индикаторам в указанных табли

цах свидетельствуют о том, что они оценивают источники своей социальной 

активности противоречиво, однобока и дихотомично (<<да» - «нет»). Студенты 

не усматривают определенную диалектическую взаимосвязь между потребно

стями и ценностями. Они в некоторой степени противопоставляются ими, что, 

в конечном счете, не позволяет потребностям выполнять в полном объеме 

функцию ценностных ориентаций. 

В заключении сделаем краткие выводы. 
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Во-первых, патриотические потребности хотя и являются одними из важ

нейших составляющих побудительных сил личности, но они пока еще не вы

ступают в должной мере действенным источником гражданско-патриотической 

активности студентов. 

Во-вторых, патриотические потребности осваиваются на уровне понима

ния, осознания и оценивания, молодыми людьми они рефлексируются не все

гда адекватно, к тому же и оцениваются не в полной мере. Это свидетельст

вует о том, что у студентов нет пока еще четко сформированной патриотиче

ски-значимой матрицы, посредством которой оценивается этнополитическое 

пространство. Их ценностная матрица по своей сути мозаична, фрагментарна, 

а это в свою очередь, не позволяет выработать стройную систему патриоти

ческих потребностей. 

В-третьих, субъекты воспитательного процесса сами не владеют совре

менными технологиями патриотического воспитания, поскольку категориаль

ный аппарат патриотической аксиосферы (элементами которой являются пат

риотические потребности) абсолютно не разработан [1]. Иными словами, от

сутствие четкой методологической основы патриотической социализации со

временного поколения, в конечном счете, негативно сказывается на форми

ровании их важнейших гражданско-патриотических детерминант. 
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УДК 331.1 

в.и. Орлов 

Бизнес и теория деятельности 

В философской, социологической и психологической литературе деятель

ность человека рассматривается в самых различных проекциях. Ее исследо

вали, например, как некий реальный процесс, складывающийся из совокупно

сти действий и операций (А.Н. Леонтьев); как взаимосвязь противоположных, 

но предполагающих друг друга акций - опредмечивание и распредмечивание 

(Г.С. Батищев); как силу, производящую культуру (Э.С. Маркарян); как сово

купность видовых форм, необходимых в реальной жизни каждому индивиду 
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(игра, учение, труд) и играющих поочередно ведущую роль в онтoreнеэе (Б.Г. 

Ананьев). М.С. Каган считает, что человеческая деятельность может бьпъ опре

делена «как активность субъекта, направленная на объекты или на других субъек

тов, а сам человек должен рассматриваться как субъект деятельности» [1). 
В связи с большим разнообразием точек зрения на сущность деятельности 

разные авторы приводят и различную ее структуру. Так, например, Э.Г. Юдин в 

структуру деятельности включает цель, средства, результат и сам процесс дея

тельности. «С личностной точка зрения, - утверждает Э.Г. Юдин, - деятель

ность представляет собой единство итериоризации (освоения человеком сово

купности и условий его жизни и деятельности и формирование на этой основе 

личностных характеристик и способностей) и экстериоризации (воплощения 

способностей и замыслов человека в продуктах его деятельности)>> [2). 
По мнению Л. Мизеса, «деятельность суть воля, приведенная в движение и 

трансформированная в силу; стремление к цели; осмысленная реакция субъ

екта на раздражение и условие среды; сознательное приспособление челове

ка к состоянию Вселенной, которая определяет его жизнь» [3). Соответствен
но в структуру деятельности он включает категории средства, цели, причин

ности, результата. Ж. Гастеле определяет следующие элементы деятельно

сти: «Цель, условие и средство - вот три элемента практической деятельно

сти, как впрочем, и научной деятельности» [4). Т. Катарбинский под элемен

тами деятельности понимал: действующие субъекты, материал, средство, ме

тоды, цели, продукты и т.д. [4, с. 28). 
В данной работе мы рассмотрим главную структурообразующую единицу 

бизнеса, как вида человеческой деятельности - его цель. Причем мы соглас

ны с точкой зрения А.И. Ракитова, считающего, что «деятельность по созда

нию товарной продукции и ее рыночной реализации в условиях конкуренции и 

есть, собственно говоря, бизнес» [5). 
Прежде чем рассмотреть бизнес с точки зрения его цели, приведем клас

сификацию социальных действий, приведенных М. Вебером. «Социальное 

действие, - считал он, - подобно любому другому поведению, может быть: 

1) целерациональным, если в основе его лежит ожидание определенного по

ведения предметов внешнего мира и других людей и использование этого 

ожидания в качестве «условий» или «средств» для достижения своей рацио

нально поставленной продуманной цели; 2) ценностно-рациональным, осно

ванным на вере в безусловную - эстетическую, религиозную или любую дру

гую - самодовлеющую ценность определенного поведения как такового, неза

висимо от того, К чему оно приведет; 3) аффективным, прежде всего эмоцио

нальным, то есть обусловленным аффектами или эмоциональным состоянием 

индивида; 4) традиционным, то есть основанным на длительной привычке» [6]. 
Так как аффективное и традиционное поведение непосредственно не связано 

с какой-то осмысленной целью, то мы остановились лишь на целерациональ

ном и ценностно-рациональном поведении. 

Очевидно, что первые бизнесмены, носители протестантского мировоззре

ния, являлись ярко выраженными представителями активного, ценностно

рационального поведения. Со временем у многих рационализм трансформи

ровался в чувственность, а активность - в пассивность. Похоже, что наиболее 

ярко выражены эти изменения в бизнесе на постсоветском пространстве На 
наш взгляд, для данного пространства наличие у бизнесменов пассивно чув

ственной ментальности в настоящее время скорее правило, чем исключение. 

Создается впечатление, что Питирим Сорокин описывал людей этой мен

тальности не в 1930-е годы, а в настоящее время. после анализа психики на

ших отечественных бизнесменов. «Пассивная чувственная ментальность 

(пассивное «эпикурейство»), - отмечал Сорокин. - характеризуется стремле
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нием удовлетворять потребности», достигая целей не путем внутреннего пре

образования «себя» и не путем эффективного реконструирования внешнего 

мира, а путем паразитической эксплуатации и утилизации внешней реально

сти в том виде, как она есть, и рассматриваемой лишь как средство для полу

чения удовольствий. «Жизнь коротка», «Сагре diem», «Вино, женщины, пес

няв, «Ешь, пей, веселись» - таковы девизы этой ментальности» [7]. 
Таким образом, по своему менталитету частные предприниматели резко 

отличаются друг от друга. Среди бизнесменов есть представители, как актив

ного рационализма, так и прямо противоположной пассивно-чувственной мен

тальности. Соответственно и цели занятия бизнесом у них варьируются от 

выполнения Божьего повеления и тем самым спасения своей души, до удов

летворения чисто чувственных, животных потребностей. Однако, для выпол

нения этих таких разных целей бизнесменам различных типов ментальности 

необходимо вначале получить прибыль от своей деятельности. Возникает во

прос: а не является ли получение прибыли подлинной целью бизнеса как спе

цифического вида человеческой деятельности? На наш взгляд, ответ на дан

ный вопрос - отрицательный. Дело в том, что необходимо различать между 

собой термины «действие» И «деятельность». А.Н. Леонтьев считал, что 

структурой деятельности является специфический набор действий и порядок 

их осуществления [8]. 
Конечно, между деятельностью и ее структурными элементами - дейст

виями - не существует- резкой границы. Последние, явпяясь элементами ка

кой-то сложной деятельности, при определенных условиях могут стать особой 

деятельностью. Однако между действием и деятельностью существует ради

кальное телеологическое отличие. «Последовательность действий и их харак

тер, - считает Л. Никифоров, - в значительной мере зависят от объективных 

условий деятельности, в разных условиях достижение одной и той же цели 

может складываться из различных действий. Поэтому набор отдельных дей

ствий становится деятельностью только в том случае, если эти действия под

чинены единой цели, которая только и придает им смысл, в глазах деятеля. 

Если общей цели нет,ТО нет и деятельности, и совершение действий стано

вится бессмысленным... Всякое действие, вырванное из контекста опреде

ленной деятельности, либо полностью теряет свой смысл для деятеля, либо 

изменяет его» [9]. 
Лишь общая цель структурирует действия и тем самым превращает их в 

деятельность. Спецификой бизнеса, как вида человеческой деятельности, 

является внешняя кажущаяся независимость действий бизнесмена от конеч

ной цели его деятельности. Дело в том, что если частный предприниматель 

не получает прибыли, то он разорится, и его личный бизнес перестанет суще

ствовать. Прибыль является необходимым (но не достаточным) условием су

ществования подлинного бизнеса. Вот почему складывается впечатление, что 

прибыль - это главная цель деятельности бизнесмена. Если существует узло

вая станция, то может сложиться впечатление, что именно она и является 

конечной целью всех участников движения. А если для некоторых такая стан

ция действительно является конечной, то возникает вполне естественная ло

гико-методологическая ошибка - неверное обобщение. На самом же деле, 

наряду с частными предпринимателями, считающими получение прибыли 

главной целью своей деятельности, существуют и такие, для которых прибыль 

является не целью, а лишь средством для достижения каких-то иных целей. 

По мнению американского социолога Талкопа Парсонса именно они состав

ляют абсолютно большую часть от людей, занимающихся бизнесом. «Непо

средственная цель экономического действия в условиях рыночной экономики, 
отмечал Парсонс, - это максимизация чисто денежного дохода, или, более 
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абстрактно, разницы между прибылью и затратами. Выбор средств, поскольку он 

в этом смысле слова «экономически мотивирован», определяется в первую оче

редь именно этой непосредственной целью. Однако, совершенно неоправданным 

является предположение, что эта непосредственная цель - прямое и единствен

ное выражение изначальных движущих сил человеческого поведения. Напротив, 

преследование этой цели вполне совместимо с очень большими различиями в 

глубинных мотивах... «экономическая мотивация» - это вообще не категория мо

тивации как таковой, а скорее точка, в которой для ориентации в определенного 

типа ситуации сходится множество различных мотивов» [1 О]. 

Назовем, вслед за Парсонсом. получение прибыли - непосредственной, 

l"I~рвичной целью, а те цели, которые достигаются путем исгюпьэования пер

вичной, как средства, - целями высшего уровня. вторичными. На первый 

взгляд может показаться, что экономическая эффективность частного пред

принимательства практически не зависит от вторичных целей, и полностью 

детерминируется эгоистическим интересом его участников. В результате ка

питалистическая форма хозяйствования оказалась экономически наиболее 

эффективной и в разные исторические эпохи, и в рамках различных культур: 

начиная от протестантского Запада времен Реформации и кончая современ

ной Японией. Однако, во-первых, как уже отмечалось и на Западе, и в Японии 

первые бизнесмены, отнюдь не считали получение прибыли - высшей целью 

своей деятельности. А, во-вторых, необходимо отличать социальную эффек

тивность бизнеса от его индивидуальной эффективности. В тех странах, где 

существует позитивная общественная установка на деятельность частного 

предпринимателя, в которых считается, что результатом этой деятельности 

должно быть обогащение не только бизнесмена, но и всего общества, там и 

бизнес социально-экономически эффективен. В тех же обществах, где обще

ственное мнение считает, что получение прибыли любой ценой - единствен

ная цель деятельности бизнесменов, там, как правило, и бизнес экономически 

неэффективен для общества в целом. 

Экономический результат деятельности предпринимателей, ее социальная 

и индивидуальная аффектввность зависят и от непосредственной первичной, 

и от вторичных целей. Зависимость эта носит достаточно сложный характер. 

Кроме того, необходимо учитывать, что бизнес как социальный феномен име

ет свою собственную цель. Эта цель не тождественна целям деятельности 

отдельных бизнесменов. Такую объективную цель человеческой деятельности 

Гегель характеризовал как «понятие, вступившее посредством отрицания не

посредственной объективности в свободное существование ...» [11]. Согласно 

Гегелю, как идеальное и всеобщее такая цель нуждается в воплощении сво

его субъективного содержания в некоем объекте воплощения. 

Истинную цель бизнеса как социального феномена мы сможем понять ис

ходя из того, что бизнес является воплощением цели любого человеческого 

труда. «А с точки зрения нравственной, - отмечал В.С. Соловьев, - труд есть 

взаимодействие людей в области материальной, которое, в СОГ118СИИ С нрав

ственными требованиями, должно обеспечивать всем и каждому необходи

мые средства к достойному существованию и всестороннему совершенство

ванию, а в окончательном своем назначении должно преобразовать и одухо

творить материальную природу» [12]. Отметим, что согласно Соловьеву об

щество должно исходить из примата социальных целей труда над личными. 

«Очевидность заставляет признать, - писал он, - что исходя из частного ма

териального интереса как цели труда, мы приходим не к общему благу, а 

только к общему раздору и разрушению. Напротив, идеал общего блага в ис

тинном, нравственном смысле, Т.е. блага всех и каждого, а не большинства 

только, - идея такого блага, поставленного как принцип и цель труда, заклю
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чает в себе и удовлетворение всякого частного интереса в его должных пре

делах» [12, с. 420]. 
В реальной жизни между социальной целью (общественным идеалом) и 

индивидуальной (частным интересом) существует противоречие. В бизнесе 

это противоречие носит ярко выраженный характер: должное по отношению к 

обществу, как правило, ведет к ущербу для сущего, то есть к снижению при

былей бизнесменов. Иногда деятельность бизнесменов, наиболее полезная 

для общества в целом и наиболее нужная для развития всей системы частно

го предпринимательства, вообще остается без вознаграждения. Так, напри

мер, те предприниматели, которые являлись первопроходцами новых мето

дов орсанизации производства, крайне редко получали адекватное вознагра

ждение за свою деятельность. С другой стороны, в бизнесе всегда существует 
возможность получения прибыли путем деятельности, наносящей ущерб об

щественным интересам Дело в том, что бизнес - это всегда конкурентная 

борьба, в которой выживает сильнейший. Борьба эта приводит к появлению 

таких методов организации производства, которые оказываются лучше всего 

приспособленными к обеспечению экономического процветания бизнесмена в 

обществе, но которые не обязательно будут приносить наибольшую пользу 

для самого общества. 

Очевидно, что данное противоречие существует в той или иной степени в 

любой сфере человеческой деятельности. Естественно, что оно существует 

во всех экономических системах, а не только в капиталистической. Однако, 

именно в последней его удалось разрешить намного эффективней, чем в иных, 

известных в истории системах. Именно в бизнесе удовлетворение потребностей 

общества есть наиболее надежный (конечно не для всех, но для большинства 

частных предпринимателей) способ реализации своих личных целей. Так, на

пример, сама практика убеждает бизнесмена в том, что наибольшую прибыль 

можно получить тогда, когда стремишься в первую очередь удовлетворить не 

свое желание получить прибыль, а потребности покупателеЙ. Причем в отли

чие от политики, в которой результаты деятельности оцениваются лишь через 

несколько лет, в бизнесе покупатель зачастую оценивает эти результаты еже

дневно. Однако, несмотря на такой каждодневный результат, специфика бизне

са заставляет бизнесмена жертвовать частью прибыли в пользу покупателя, 

для того, чтобы не лишиться этой прибыли в будущем. Хорошо известно, что 

даже в случае наличия у него временной монополии на рынке, товаропроизво

дитель, устанавливая цену на свой товар, зачастую руководствуется не только 

соображениями об увеличении непосредственно чистого дохода, но и интере

сами будущего, пониманием перспекrивы развития своего предприятия. В такой 

ситуации монополист вынужден зачастую снизить цену на свой товар до уровня, 

когда по выражению А. Маршалла: «выгода для потребителей равна по-своему 

значению такой же выгоде для самого» [1 З]. 

В бизнесе, как и во многих других областях человеческой деятельности, 

существует опасность абсолютизации цели. Этическая максима «цель оправ

дывает средства» стала основой жизни многих бизнесменов. Отметим, что в 

эпоху становления протестантской этики взгляды были прямо противополож

ными: существовал кодекс поведения предпринимателя в котором было дос

таточно подробно расписано что можно, а что нельзя делать для получения 

прибыли. Конечно, нельзя считать, что традиции честного предприниматель

ства полностью утрачены. Они во многом сохранились на Западе, однако мо
тивы их выполнения изменились: если раньше в эпоху Реформации предпри

ниматели боялись Божьей кары, то теперь этот страх носит для большинства 

чисто социальный характер: нарушение нравственных основ бизнеса может 

привести к общественному осуждению, что в свою очередь повлияет на при
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быль. Таким образом, цель действительно в бизнесе во многом определяет 

средства, но не в нравственном, а в онтологическом смысле. 

Наряду с понятием «цель» многие авторы при анализе предприниматель

ской деятельности используют термин «мотив», который, безусловно, облада

ет меньшим телеологическим содержанием. 8 специфических условиях ры

ночных отношений предпринимательская деятельность неизС5ежно включает в 

себя элементы купли-продажи. Предпринимателю важно купить на самом де

шевом рынке и продать на самом дорогом. Вот почему и возникает видимость 

того, что главным мотивом деятельности всех предпринимателей является 

жажда наживы, получение прибыли. Именно об этом и пишет Б. Мандевиль, 

пытающийся освободить мотив выгоды от мешающих, по его мнению, биз

несмену моральных пУт. 8прочем, для Б. Мандевиля вообще не существует 
подлинно нравственных мотивов человеческих действий. а существует лишь 

мотив выгоды как форма проявления естественного закона самосохранения. 

По его мнению, все, что делается людьми, обусловлено эгоистическими побу

ждениями и подчинено им. Б. Мандевиль считает, что в экономике нет места 

морали, ибо экономика сама по себе и есть мораль [14]. 
Безусловно, в структуре мотивов предпринимательства, особенно россий

ского, не последнее место занимают потребительские мотивы. Часть пред

принимателей заводит свое дело, чтобы выжить. другая - чтобы разбогатеть, 

третьи, прежде всего выходцы из простых рабочих и рядовых инженеров, 

стремясь выбиться в люди или приобрести властные полномочия, побуждае

мы к деятельности статусными мотивами. 8.8. Радаев выделяет три группы 

мотивов - деловые, потребительские и статусные, которые и составляют 

сложный мотивационный рисунок современного российского предпринима

тельства. Как и любая человеческая деятельность, предпринимательская 

деятельность является полимотивированной, т.е. определяется разными по 

содержанию и побудительной силе мотивами. Они образуют иерархию. Чем 

больше иерархизирована система мотивов, тем более цельной является лич

ность. У предпринимателей верхние позиции должны занимать деловые мо

тивы. Согласно сложившемуся мнению для бизнесменов важнее денег и при

были ничего нет. Однако по данным социологических исследований эти мо

тивы не попадают даже в тройку наиболее распространенных. Первое место 

занимает дело. Мотивация жизни предпринимателя осуществляется по линии 

дело - статус - потребление, тогда как в мотивации профессиональной дея

тельности по линии: дело - потребление - статус. 

8.В. Радаев предлагает следующую классификацию внеэкономических мо

тивов предпринимательской деятельности: потребности выживания, гедони

стические потребности, потребности в социальном самоутверждении и потреб

ности в труде. Потребности выживания заключаются в сохранении своего по

ложения, в необходимости удержаться от падения, избежать потерь, заце

питься за достигнутый уровень. Гедонистические потребности заключаются в 

максимизации личного потребления, либо к минимизации собственных уси

лий. Потребность в социальном самоутверждении в своем коллективе или 

некоем сообществе, в глазах окружающих людей и в собственных глазах. По

требность в самом труде, в деятельности, в профессиональной творческой 

самореализации. Эмпирические исследования показали, что наиболее важной 

среди прочих потребностей оказалась потребность выживания. На втором 

месте оказалась потребность в социальном самоутверждении. Третье место 

занимает потребность к самому труду. Менее всего выражена гедонистиче

ская потребность [15]. 
В заключение отметим: если для большинства предпринимателей, получе

ние прибыли и не является целью их личной деятельности, то отсутствие 
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прибыли означает вообще гибель всей системы частного предпринимательст
ва (или конкретного бизнесмена). Вот почему получение прибыли является 

основным необходимым условием для реализации предпринимателем иных 

целей своей деятельности. А прибыль он может получить лишь только при 

условии исполнения им наилучшим образом заказов потребителей. Покупатели и 

потребители, по мнению Л. Миэеса «черствы и бессердечны, не имеют никакого 

уважения к людям» [3, с. 255]. Но и предприниматели, считает он, «Должны быть 

бесчувственными и бессердечными, потому что потребители, их высшие боссы 

сами являются бесчувственными и бессердечными» [3, с. 256]. «Интересы пред

принимателей, - утверждает автор, - никогда не могут расходиться с интере

сами потребителей. Предприниматель преуспевает тем больше, чем лучше 

ему удается предвосхитить желания потребителей» [16]. 
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Л.В. СВИрИДОВИЧ 

Эстрадная песенная культура как способ 

эстетического освоения действительности 

Как известно, в современном музыкальном искусстве наиболее распро

страненным становится жанр эстрадной песни - явление достаточно слож

ное, многоаспектное и уникальное по своим функциям. В процессе столь про

должительного (ХХ - начало XXI столетия) и бурного развития этого феноме
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на происходит нарастание его элементов, увеличение объема. массы, что, 

естественно, вызывает неоднозначность трактовки данного понятия. Так, 

спорным является вопрос об определении его сущности, границ, признаков, 

критериев, поэтому цель нашей статьи - выявление назначения данного вида 

творчества, его роли в жизни людей. 

Одни авторы склонны считать, что в этой музыке присутствует деструктив

ное, разрушительное начало, она препятствует стремлению человека к инди

видуализации, самосовершенствованию (В. 3адерацкий, В. Розин, Н. Сарки

тов, Ю. Юцевич, Т. Адорно). По мнению немецкого мыслителя Т. Адорно, 

«легкая» музыка (в том числе и эстрадная песня) создает у своих жертв сис

тему условных рефлексов: служит тем механизмом отвлечения, утешения, 

который способствует формированию барьера в размышлениях субъекта над 

собой и над миром, содействует образованию у него иллюзии полного порядка 

[1]. Другие же, например, В. Мартынов, А. Сохор, Т. Чередниченко. А. Конни

ков, Л. Переверзев, В. Брылин, придерживаются той точки зрения, что функ

циональное предназначение жанра сводится к воплощению альтернативных 

потенций индивида - его тяги к духовному самосовершенствованию, космосу 

человеческой личности. В данном случае эстрадное песнетворчество пред

ставляет собой «не упадок сознания, а результат напряженной и мучительной 

борьбы человека за право стать на новую, более высокую ступень постижения 

действительности» (.11. Переверзев) [2]. 
Для того, чтобы должным образом разобраться в сложившемся положении 

вещей, несомненно, надо исходить из самого объекта исследования. Эстрад

ная песня - элемент в искусстве музыкальной эстрады; музыкальная эстрада 

является областью музыки, следовательно, рассматриваемый жанр есть му

зыка. По отношению же к музыке установлено, что она как непосредственная 

данность не физична, не физиологична и не психологична [3]. Художествен
ный текст в чистом виде, подобно любому инструмен1)', существует вне этиче

ских понятий: добра и зла, возвышенного и низкого, элитарного и примитивно

го. Стало быть, в таком положении опус безыдеен, и обвинять его в разруши

тельности либо приписывать ему сугубо воссоздающее начало бессмысленно 

и праздно. 

Очевидно, говорить о каких-либо качествах звуковой информации возмож

но лишь в случае психологического ее переживания. То есть непременным 

условием материализации музыкального творчества служит наличие индиви

да с присущим ему сознанием и мышлением, которые представляют собой 

специфику отражения бытия, или, более обще говоря, выполняют функцию 

действительности. Соответственно и музыка определяется не иначе как свой

ство воссоздания реальности - свойство воспроизведения поэтических обра

зов, исторических картин, мифологической Фантастики, явлений природы и 

быта и так далее. А. Шопенгауер подтверждает, что «по аналогии с прочими 

искусствами она должна относиться к миру в известной мере как изображение 
к изображаемому, как снимокк оригиналу» [4]. Таким образом, данный вид 

художественного творчества выступает в качестве зеркала отражения важных 

концентрированных факторов личности и характеристики социума, главных 

взаимоотношений личности и общества. Но в то же время обратим внимание, 

что свое «жизненное содержание разум получает или из бытия Божественно

го, или из бытия материального» (В. Соловьев). [4, с. 472]. То есть существо

вание человечества опосредовано антагонизмом, противоборством двух сил, 

одна из которых чисто творческая, рациональная, а другая представляет со

бой инстинкт, животную природу с типичным для нее полным разгулом ижди

венческих, низменных страстей. Следовательно, и в музыке образуются по

добные наиболее общие шкалы оценки действительности: это либо стремле
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ние к чисто человеческому, гуманному началу, либо игнорирование духовным 

осмыслением фактов. 

Как видим, эстрадная песенная культура - явление, предусматривающее в 

своем функционировании обязательное присутствие субъекта и объекта, ис

полнителя и слушателя. На наш взгляд, наряду с данными элементами сле

дует указать и промежуточное (регулирующее) звено между ними - экономи

ческие тенденции. Безусловно, они играют большую роль в определении 

идей, эмоций, критериев предметного мира. Общественность и экономический 

строй в их совокупности есть идейно-художественный принцип, который обес

печивает образно-картинное или идейное содержание жанра, более того, од

новременно служит установлению целей его организации и создания. При 

опосредовании же эстрадной песни фоном культуры смысл ее может носить 

как созидательный, ценностно-художественный, так и разрушительный, не

пристойно-циничный характер. Примером в первом случае могут служить при

надлежащие жанру пафосы серьезной лирики и размышлений, глубоких 

чувств и иронии. Они свидетельствуют о познании человеком действительно

сти при помощи моральных категорий, о его стремлении к более полному по

стижению духовной реальности. Эстетика данных тенденций опирается на 

силу критического мышления, отрицание прагматизма, а также выстраивание 

некой универсальной реальности, изначальных основ бытия для достиженая 

оптимального состояния новой красоты, соразмерности личности во Вселен

ной. И поэтому данный музыкальный язык как способ чувствен НО

интеллектуального освоения действительности вполне содействует развитию 

благородных, миротворческих целей. Выражение же негативных качеств рас

сматриваемого явления столь часто наблюдаем в таких его течениях, как 

хард-рок, хэви-метал, панк-рок - определяющим их фактором, как правило, 

является эстетизация элементарного, примитивного. Здесь указанные на

правления рассматриваются через призму удовлетворения неизжитых вожде

лен ий и энергий (например, страсти к разрушению живой, полнокровной дей

ствительности, подавлению другого человека или провозглашению своеоб

разного антихриста), а таюке используется в качестве рычага создания гипер

трофированной реальности (влечение к уродливым сторонам жизни). И, со

гласимся, эта музыка, сводящаяся к сугубо гедонистическому ее пониманию, 

намеренно упрощает субъекта, отрицает его метафизическую глубину, нисхо

дящую до уровня инстинктивного существа, а тем самым содействует форми

рованию эгоцентричности и эгоистичности. При всем при этом подчеркнем: ни 

тот, ни иной вариант не есть определение целого жанра песенной эстрады, а 

служит лишь его составной частью. 

Следует обратить внимание, что осуществление исследуемого вида худо

жественной деятельности зависит не только от среды его создания или вос

приятия - он как любое явление может быть автономным фактором, совер

шать самостоятельное развитие. По мнению В. Холоповой, «являясь порож

дением не только человеческого ума, структур его логического мышления, но 

и всего человека, как сформировала его Земля и Вселенная, музыка запечат

лела в себе действие самых позитивных, жизнетворных процессов ... » [5]. А 

определяющим мерилом этих внутренних закономерностей выступают гармо

ния, соразмерность, симметрия, ритм, красота и ряд других. И подобное гар

моническое начало жанра может опережать условия его бьггования, идти 

вместе с ними либо отставать от них. Но важно, что в любом из этих случаев 

исследуемый знак, будучи сам должным образом организован, способен к по

вышению уровня упорядоченности в воспринимающей его системе, то есть 

расположен к содействию в формировании восприятия, мировоззренческих 

установок человека. Поэтому эстрадное песенное искусство в форме негэн
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тропийной информации (гармонии) - необходимое, полезное качество для 

людей, так как является поддержкой в их бессознательном стремлении к со

гласованности и совершенству мироздания. 

Как уже отмечалось, освоение жанра в современном музыкальном мире 

происходит активно. А каковы причины этого? На наш взгляд, для выявления 

первой, наиболее важной из них, целесообразно указать на факт непосредст

венной связи звукового предмета с конкретным событийным пространством, 

иначе говоря, на присущность музыке определенного исторического созна

ния. С точки зрения некоторых исследователей, ее характеру «доступны эмо

циональные эпохальные ощущения, которые можно расценивать как музы

кально интонированную философию или как мироощущение, данное нам в 

музыкальных интонациях» (В. Холопова) [5]. В развитом состоянии общие 

структуры исторического этапа и музыкального материала осознаются в идеях 

временности и психического энергетизма, а также изоморфизма музыкальной 

и психической реальностей. Подобное же соответствие опуса происходящим 

процессам и событиям, переживаниям души личности наблюдаем в искусстве 

прошлых столетий. Так, в музыкальном творчестве Средних веков, начала 

Возрождения, где центр мироздания - Бог, а всякие потребности отдельного 

человека, его личный дух и материальные запросы отступают на второй план, 

основными являются те направления, которые пренебрегают земным, призы

вают к возвышенному. А для Нового времени с характерным для него доми

нированием и выделением индивидуального голоса (сознания, Я), кристалли

зацией и реализацией личных желаний, а также полярных (радостных и пе

чальных) переживаний, формой выражения служит классическое (в свысле 

академическое) искусство. Оно, как содержащее в себе созвучие активности и 

позитивности, веру в Разум, Добро, Человека, несомненно, представляется 

эмоциональным выразителем европейского Просвещения. И весьма интерес

но, что при сугубо интимном, бесконечно верном и метком воспроизведении 

музыкальным материалом бытовой сферы он становится наиболее понимае

мым, постижимым, что, В свою очередь, приводит к формированию того эмо

ционального заряда, тех энергетических сил, которые вызывают сочувствие и 

рождение новых идей. Отсюда становится явным: каков человек - такова и 

любимая им мелодия, какова эпоха - такова и музыка. Здесь опус не иначе 

служит жизненной подпиткой индивида, источником обретения им себя. 

Соответственно, эстрадный песенный феномен - искусство, определенное 

общей структурой мировоззренческой позиции; искусство, ассоциирующее 

наиболее популярные и философские направления современной эпохи. Об

щеизвестно, концепцией XX-XXI столетий служат как опасность мира, так и 

опасность человека для человека. В связи со своеобразным информацион

ным переворотом, повлекшим за собой ломку традиционного уклада жизни и 

укрепление рационалистической организации социума, угасание духовных 

эмоций и опоржение от вселенской красоты, индивид ощущает себя безза

щитным, потерянным, одиноким. Но, ЧТО важно, невзирая на состояние дис

комФорта, хаоса, напряжения, как никогда обозначается стремление субъекта 

к противоположному - общности судеб людей, преодолению мировой бес

приютности. Надо полагать, данный аспект и становится основным назначе

нием музыкального творчества. А главными его функциями, соответствующи

ми внутренним, глубинным факторам сознания типичной, коллективистской 

личности, являются массовость восприятия, разрядка эмоций, а также комму

никативность общения. В результате все это приводит к формированию так 

называемого третьего направления - эстрадного жанра с преобладанием в 

нем песни. 
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Для выяснения следующей причины надо сказать, что эстрадная песня 
это, прежде всего, песня как жанр, имеющий непосредственную связь с речью 

и доступный глубинам души буквально каждого человека. Более того, благо

даря своему бытованию в контексте эстрады - искусства демократического 
опус становится способным к сиюминутному отклику на все события жизни. И, 

очевидно, в условиях машинизированной среды данные критерии понятности, 

доверительности и отзывчивости особенно востребованы для выражения 

проблем и сложностей мятущейся души индивида. Эстрадное песенное искус

ство - поистине тот социальный индикатор, в котором наиболее ярко показа

ны противоречивые стороны современности; его считают проводником гедо

нистической, некрофильской, механистической, прагматической и других куль

турных тенденций. Данная популярная культура - плацдарм локализации мно

гочисленных направлений эстетики модернизма с его взрывом творческой 

энергии и сплетением авангардистских, постмодернистских, религиозных, 

реалистических, романтических, сентименталистских, символических моделей 

мира. Верно и то, что в этом средстве «воплощения уникальности всеобщего» 

(термин Е. Патлатой) находят материализацию следующие жанры и течения 

во всей сложности их соединения и взаимовлияния: кип-хоп, техно, хиппи, 

металл, рэппер, хаус, рок, бит, джаз, Фольк-модерн, неоклассик и многие дру

гие. Кроме того, принадлежность исследуемому феномену качеств мобильно

сти, занимательности, актуальности позволяет включать им в себя компози

ционные образцы от оперных арий до народных песен, от старинного романса 

до сатирического куплета. И прав А. Шелыгин, что объект образует собой от

нюдь «не монолит, но целый конгломерат стилей, направлений, жанров, ис

полнительских манер» [6]. Уместно добавить, что эстрадная песня служит для 

объединения дифференцирован ности , плюрализма и многообразия музы

кального языка, а тем самым выступает критерием, мерилом вариабельных, 

индетерминированных, аматорических, интуитивно-импровизационных про

цессов машинизированной эстетики. Более того, в результате создания по

добной формы единого целого она непременно являет собой противодейст

вие хаосу и разноголосице социальной среды. 

Очередным обстоятельством, которое содействует широкому потреблению 

жанра, следует назвать склонность опуса к переключению и освобождению 

духовной сферы индивида, восполнению недостающих ему сил. И по этому 

поводу Е. Патлатая отмечает, что современная композиция «представляется 

слушателю как доступное средство эмоциональной разрядки, как способ пе

реживания личных проблем, неприятностей или как усиление эффекта радо

сти и ликования при положительных эмоциях» [7}. Так, в динамически напори

стой, ритмически импульсивной песне можем наблюдать удовлетворение 

субъекта (преимущественно, молодежи) в чувственном, физическом раскре

пощении с целью защиты от растерянности, безнадежности, вызванных бес

содержательностью и бессмысленностью жизни. Эмоционально сопережи

ваемый, эмпатически направленный жанр, который обязятельно осуществля

ется способом открытого контакта, а также вовлечения в него большой слу

шательской аудитории есть наиболее энергичная и плодотворная попытка 

реабилитации, восполнения человеческого общения с миром, установления 

чувственного отражения над рациональным познанием. 

В рамках рассматриваемого вопроса следует учесть и еще один момент. 

Темп амортизации основного массового материала реально несопоставим с 

темпом амортизации «высокого искусства». Очевидно, в отличие от классики, 

для жанра эстрадной песни важно не столько осуществить сохранение и раз

витие традиций, сколько открыть принципиально новое. И такое непрерывное 

обновление предмета, наверняка, можем расценивать как удовлетворение 
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глубоко внутренней потребности социума в его стремлении к развитию твор

ческих сил, расширению горизонтов мировидения, как исполнение неуемного 

желания людей активно преобразовывать действительность, реализовывать в 

ней новые, оригинальные решения. 

Как видим, рассматриваемый объект - это искусство прошедшего и ны

нешнего столетия, которое благодаря его энергетическому потенциалу служит 

средством утверждения самоценности личности, самодостаточности ее эсте

тических переживаний. И по своему функциональному предназначению жанр, 

безусловно, подобен музыкальным памятникам прошлых лет, что позволяет 

называть его не чем иным, как кnассической музыкой, перенесенной в неау

тентичную ей социальную среду, музыкой, бытование которой сродни пози

тивной деятельности. Современный опус вводит в эмоциональное зачарован

ное состояние, при котором грань между реальностью и иллюзией расплыва

ется и становится возможным верить в ритуал как производительную силу. И 

здесь эстрадная песенная культура поистине является тем сублимационным 

механизмом, адаптационным каналом, который обеспечивает перемещение 

психики в иное, полярное русло, позволяющее справиться индивиду с кризис

ной, чрезмерной ситуацией, а также вооружает его новыми жизненными сти

мулами морального или эстетического характера. Бесспорно, такой «психоло

гический компенсатор», есоциальныа стабилизатор» обусловлен, полезен и 

необходим. 
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Юридическая ответственность 

за чужую «вину» в средневековом праве 

Беларуси в XI-XVI вв. 

Законодательство любой страны и эпохи заинтересовано в том, чтобы 

юридическую ответственность за совершенные преступные действия понес 

исключительно сам виновный. Однако по нормам обычного права зачастую 

случалось так, что за чужую «вину» отвечал не только сам преступник, но и 

другие люди - его родственники, члены одного с ним коллектива, люди, не 

имевшие зачастую отношения к совершенному, а порой и сам потерпевший. 

Кроме этого, в Статутах Великого княжества Литовского зафиксирована пра

вовая норма, которая разрешала правонарушителю выставлять в суд вместо 

себя замещающее лицо, которое и отвечало, в случае вынесения обвини

тельного приговора [1, 2]. 
Под «виной» следует понимать противоправные действия, совершенные 

тем или иным лицом, относящиеся к категории уголовных или гражданских 

правонарушений. 

Традиционализм древнего права приводил к тому, что многие нормы пере

ходили из века в век, из одного юридического документа в другой, из эпохи в 

эпоху. Так, многие положения, зафиксированные в Русской правде, были 

позднее переняты при составлении правовых актов Великого княжества Ли

товского: его привилеев и, отчасти, Статутов. 

Русская правда, которая либо действовала, либо являлась образцом для 

составления правовых актов во многих землях Беларуси в XI-ХII,j веках, пре

дусматривала случаи, когда вместе с самим преступником наказывались и 

другие лица. 

Так, например, зачастую штраф за уголовные правонарушения, совер

шенные на территории той или иной общины, в случае если преступнику уда

лось скрыться, платили все жители данной административно

территориальной единицы. Являясь невиновными, они должны были затем 

сами искать нарушителя и компенсировать свои потери. Этим, в первую оче

редь, соблюдались интересы центральной власти. Она в любом случае воз

мещала себе ущерб, связывала членов подчиненного ей коллектива круговой 

порукой и применяла принципы устрашения. Статья 20 краткой редакции до

кумента определяла, что в случае, если где-либо будет убит огнищанин, то ви

ру платит та вервь, где найдут его труп. Подобную меру наказания предусмат

ривала и статья 4 пространной редакции в отношении дикой виры. Статья 77 
(пространная редакция) также определяет, что община, которая в силу каких

либо причин не захочет или не сможет искать убийцу, будет нести ответст

венность за его деяния [3] 
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Другим примером ответственности за чужую вину по Русской правде явля

ется выдача родственников преступника в рабство потерпевшему. При этом 

не учитывалось, являлись они соучастниками данного преступления, или нет. 

Нигде не зафиксировано, должны ли они были знать о воровстве или убийст

ве, пользоваться краденным. Так, в статье 7 пространной редакции, говорит

СЯ, что князю выдается преступник вместе с женой и детьми, со всем их иму

ществом. как можно заключить из данного свидетельства, вопрос об индиви

дуализации наказания в то время еще не был разработан юридической мыс

лью в достаточной степени [3]. 
Слабое развитие теории и практики процесса доказывания вины, сложности 

со сбором доказател ьств и выставления свидетелей в суде порождали прак

тику ордалий - божественного суда. Статьи 21 и 22пространной редакции 
свидетельствуют о применении в тех случаях, когда не представлялось воз

можным определить степень вины или невиновности обвиняемого, испытаний 

железом и водой. При таком судебном разбирательстве сохранялась полная 

возможность пострадать невинному - он мог либо не доказать своей непри

частности к краже, либо не доказать вину преступника и быть обвиненным в 

лжесвидетельстве, понести имущественные потери и Т.Д. (3]. 
Статьи 116, 117, 120 и 121 предусматривают ответственность господина 

за вину его холопа {кража, долг}. Причина появления подобных правовых 

норм заключалась в том, что зависимый человек не считался субъектом пра

воотношений. Поэтому для законодателей того времени, как и в более позд

ний период, считалось вполне естественным разрешение всех имуществен

ныхконфликтов в такой форме (3]. 
Нормы, соответствующие положениям Русской правды, зафиксированы и 

в Договоре 1229 года, заключенном Смоленском с Ригой и Готским берегом. 

Например, статья 6 Договора свидетельствует о применении князем «раз

грабления» человека вместе с женой и детьми. Долг, полученный наследо

давцем, переходил и на наследополучателя, что свидетельствовало не толь

ко о записи его на личность получателя, но и на само имущество, передавае

мое по наследству. Получалось, что человек, который даже мог и не знать о 

существовании задолженности, не бравший, естественно, денежных сумм от 

кредитора своего предка, должен был нести ответственность и выполнять его 

обязательства [4]. 
Правда, Договор фиксирует отмену ордалий, как способа доказывания ви

ны/невиновности (статья 9, 10). Это показывает, что к Х111 веку юридическая 

мысль на Белорусских землях сделала определенный шаг вперед в вопросе 

гуманизации судебного процесса, и сумела сломать некоторые консерватив

ные юридические нормы (4]. 
Дальнейший шаг по решению проблемы гуманизации и индивидуализации 

наказаний и ответственности был сделан в Великом княжестве Литовском в 

привилеях великих князей и при разработке Судебника Казимира [5]. 
В них зафиксированы мноrие положения, которые были взяты не только из 

норм обычного права ВКЛ, но из привилейных грамот Короны (Польши). Так, 

в своей грамоте от 5 февраля 1447 года, Казимир пишет, что наказание сле

дует «вподлуг обычая и права коруны Польское». Как известно, историогра

фия называет XHI век в Польше - веком привилеев (6]. Естественно, что в 

результате осуществления персональной унии двух государств - Польши и 

Великого княжества Литовского - многие польские правовые нормы перехо

ДИЛИ на белорусскую почву. В этой же грамоте, впервые для белорусских зе

мель, зафиксировано, что «за проступку, каково ль коли проступить, НИХТО 

иный, только тот виноватец, хто проступить». Данная статья (N2 4) освобож
дает от ответственности «жен за вину мужа, отца за сына», «а ни иный при
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роженый, а ни слуга, только олиж бы был причастник тое проступки». Исключе

ние составляли государственные преступления. За них, как следует из данного 

артикула, отвечать могли иневиновные, перечисленные в статье лица [7]. 
Почти такое же смысловое значение имеет и статья 3 привилея Александ

ра, изданного 8 июня 1492 года. Добавляется только положение о том, что 
слуга также не отвечает за вину своего господина и в качестве исключения из 

правила упоминаются преступления против неуважения к княжескому вели

чию. Из этого можно заключить, что знать Великого княжества Литовского до

билась окончательной фиксации данной правовой нормы в текстах грамот 

господарей в середине XV - начале XVI вв. [8]. 
Судебник Казимира 1468 года, который явился, как известно, первой по

пыткой ввести для всей территории ВКЛ систематизированные нормы права, 

расширял положения об индивидуализации наказания относительно краж. В 

его статьях 1, 4, 5 и 6 ограничивается ответственность детей и жены преступ

ника в случае если они не знали о воровстве отца и мужа, или не пользова

лись краденым. Что, по сути дела, было уточнением положений привилея 

1447 года. Кроме этого, особой защитой законодательства пользовались дети 

до 7 лет, которых ни в каком случае нельзя было передавать в рабство. Ста

тья 8 фиксировала обязанность человека, державшего дома «лежня» (солдат 

на постое), за кражу, совершенную квартирантом. Она предписывала хозяину 

дома самому выплачивать денежные штрафы, если он не сможет доставить в 

суд вора. При этом не оговаривалось. по каким именно причинам тот не смог 

его привести. Таким образом, можно отметить, что неукоснительно собпю

дался принцип, что ни одно преступление не должно остаться без наказания. 

Поскольку человек, находившийся на постое, не считался родственником до

мовладельца, то на хозяина квартиры не распространялся принцип грамоты 

Казимира о неответственности за те преступные деяния членов семьи, о ко

торых они не знали [8] 
Кроме этих положений, тот, кто держал парубков, за их воровство должен 

был платить штраф. если они не могли это сделать сами (статья 19). Здесь 

прослеживается сохранение идеи об ответственности хозяина за вину своего 

слуги, рассмотренной выше [9]. 
Таким образом, можно заключить, что во время издания привилеев вели

кими князьями литовскими шел процесс персонализации и гуманизации от

ветственности. Были отменены ордалии, ответственность родственников за 

вину мужа (за исключением государственных преступлений). Однако продол

жала сохраняться норма о том, что зависимые люди владели не полной пра

воспособностью, а следовательно, во многих случаях ответственность ложи

лась на их хозяев [7]. 
Дальнейшая регламентация правовых норм происходила в Статутах Вели

кого княжества Литовского 1529, 1566, 1588 гг. На развитие правовых идей, 

XVI века, как известно, оказали влияние белорусские философы и мыслите

ли: Ф. Скорина, А. Волан, С. Буднt..,Й и др. [10, 11] 
Все Статуты обязательно включают одну и ту же норму, рассмотренную 

нами еще по грамотам великих литовских князей: «Также никто не должен 

быть наказан и приговорен за чей бы то ни было проступок, а только тот, кто 

виновен» (Статут 1529 года, раздел 1, статья 7); «Также устанавливаем, что 

никто ни за чей поступок не должен быть осужден и наказан, только тот, кото

рый в чем сам виновен будет, когда ж тому право божеское и справедливость 

христианская учит» (Статут 1588 года, раздел 1, статья 18). В этих статьях 

водится обязательное установление вины каждого лица судом. В противном 

случае оно освобождается от ответственности: «А поэтому в соответствии с 

христианскими законами никто не должен быть наказан, если его вина не бу
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дет установлена судом ... в (Статут 1529 года, раздел 1, статья 7). Отличия 

можно найти только в прямом или обратном перечислении различных лиц, 

действия которых не распространяются на их близких, родственников и окру

жающих. В 1529 году это были: «ни жена за преступление своего мужа, ни 

отец за преступление сына, ни сын за отца, а также никто из родственников, 

ни слуга за господина» (там же). В 1588 году данная позиция расширена: «,.. 
ни сын за отца ... , а ни муж за жену, брат за брата, отец и мать за дочь, дочь 

за мать или отца, сестра за сестру, ... господин за слугу, и никто иной ни за 

чье преступление» (там же). Правда, Статут 1588 года добавляет фразу, ко

торая, очевидно понималась сама собой в конце 20-х годов XVI века, и по

зтому отсутствовала в первом своде законов, о том, что дети и их родители 

могут нести ответственность за деяния родственников, подлежащие делам об 

«оскорблении величия нашего и государственной измены» (там же). Как мы 

можем заключить, здесь видны прямые заимствования и дальнейшая разра

ботка правовых норм, изложенных в грамотах 1447 и 1492 ГГ., Судебнике Ка

зимира [1, 2]. 
Государство было заинтересовано в том, чтобы предотвратить преступле

ния, направленные против себя самого и личности великого князя. Именно 

поэтому оно и отступает от гуманистической традиции индивидуализации на

казания. В семьях даже знатных особ оно пыталось создать своеобразную 

систему круговой поруки, ответственности за действия родственников. Какие 

же преступления предполагали коллективную ответственность невиновных 

членов семьи? В 1529году к ним относилось исключительно бегство в непри

ятельскую землю (раздел 1, статьи 2, 4). В 1588 году список преступлений был 

расширен: бегство в неприятельскую землю, бунт или заговор против князя, 

чеканка фальшивой монеты, попьггка захватить власть, любая помощь не

приятелю (раздел 1, статья 3). За все эти преступления дети и жена, не знав

шие об этом, лишались отцовских имений «отчинных, выслуженных, каким

либо обычаем приобретенных, навечно лишаются» [1, 2]. 
Только в случае поимки и казни такого преступника родственники не несли 

материальных потерь: «А если бы тот изменник, удирая внеприятельскую 

землю, был пойман, то жизнь и честь он утрачивает. А так как свою плату уже 

взял, то дети его как при чести, так и при имениях отца своего должны оста

ваться, так же и жены при имуществе им принадлежащем» (Статут 1588, раз
дел, статья 6). Статут 1529года не знал такой нормы [1, 2]. 

Статьи 4 (1529) и 7 (1588) предусматривают освобождение от подобной 

ответственности для отделенных, ставших самостоятельными, детей госу

дарственного преступнвка [1, 2]. 
Отсюда можно сделать вывод, что в своих интересах государственная 

власть шла на возобновление, в случаях измены, действия старого ленного 

права, когда земельное владение давалось князем при условии несения 

службы. В случае прекращения служебных отношений оно изымалось из вла
дения семьи получателя и передавалось другому лицу. «Но все имения такого 

изменника мимо детей и близких к государству и к нам, государю, к столу нашему 

Великому княжеству переходить будут», - указывает Статут 1588 года (раздел 1, 
статья 3). Отмена данного принципа вассально-ленных отношений зафикси

рована была еще в привилеях XIV века. Так Ягайло в грамоте от 20 февраля 

1387 года подтверждал право свободного наследования католиками земель 

родителей. Одновременно данный документ не расширял ни одного из ста

ринных прав православных восточных земель Великого княжества Литовско

го, которые могли воспользоваться новыми льготами в своих сепаратистских 

целях. Отличием от грамоты XIV века здесь может служить то, что данные 

имения уже не передавались никому иному, но оставались столовыми име
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ниями великого князя: «все таковые имения изменников, которые к нам, госу

дарю, перейдут, мы, государь, никогда никому отдавать не должны, чтобы на 

все времена измена такого преступника была показана» (Статут 1588, раздел 1, 
статья 6). Частые измены восточных князей в XIV-XVI веках и привели, оче

видно, к консервации описанных выше правовых норм [12]. Косвенно о росте 

количества таких преступлений свидетельствует и увеличение количества ста

тей, посвященных им, в Статуте 1588 года, по сравнению с 1529 годом с 2 до 7 
[1, 2]. 

Еще одну как причину фиксации такого исключительного права государст

ва владеть имениями беглого преступника можно выделить политическую 

цель власти, указанную во всех Статутах и некоторых привилеях - не умень

шать территорию государства. Как известно, некоторые восточные террито

рии в силу различных причин тяготели к Москве, совершали временами из

мену Великому княжеству Литовскому. Их князья переходили в русское под

данство и провозглашали присоединение своих земель к Московскому госу

дарству. Поскольку данные земли после предательства считались столовыми 

(государственными) имениями, то возникал обоснованный повод для требо

ваний об их возвращении, и, если позволяли силы, для проведения военных 

действий против соседнего государства [1, 2]. 
Статуты сохраняли нормы, касавшиеся ответственности хозяев за уголов

ные преступления своих слуг. Так, в 1588 году было указано, что если чело

век пана, совершив убийство, сумел бежать от него, то он «этот господин 

обязан будет сам головщину заплатить, а раненому за раны по его положе

нию заплатить. А после выплаты головщины должен присягнуть о том, что 

без его приказания и совета это убийство и причинение ран произошли и по 

каким причинам слугу поймать не смог» (раздел XI, статья 25). А если бы не 

захотел очиститься присягой, то после принесения присяги истцом наказы

вался смертью. В случае воровства слуги статья 1 раздела XIV устанавлива
ла, что хозяин платит штраф вместо сбежавшего. Здесь, как мы видим, ОН в 

любом случае производит возмещение вреда, причиненного своим челове

ком, в денежной форме [1, 2]. 
Статья 55 раздела четвертого (1588) вводит несколько необычную для 

привилеев и Статута 1529 года норму о лице, замещающем преступника в 

суде. Она предполагает, что «когда бы кто кого другого о каком-либо деле 

обычном или о каком-либо поступке и о преступлении, кроме имения лежаче

го, ... в котором суде заместил, тогда тот уже будет обязан сам без никаких 

позвов на то же время по той же жалобе, ... за него отвечать и рассчитывать

ся». После фиксации замены в судебных книгах «А когда уже заменивший во 

всем том ответчика заменит и писарь то запишет, тогда ответчик или обжало

ванный от того свободен, а истцовая сторона будет о том с тем заменившим 

говорить и дело свое ему доказывать» (там же). В случае проигрыша дела он 

сам и нес ответственность за чужую вину: «А заменивший ... обязан будет 

сам или имея при себе адвоката, в то же время, н ..медленно заменив, отве

чать и до конца рассчитаться» (там же). После этого он задерживается в зам

ке до выяснения своего социального статуса и подтверждения своей оседло

сти. В .случае присуждения головщины, он будет выплачивать ее со своего 

имущества, а в случае приговора о смертной казни, замещающее лицо каз

нили в том «вряде», который вынес приговор [2]. 
Статья 54 раздела 11 (1588) года предусматривает имущественную ответ

ственность поручителя и его наследников за вину того, за кого он дал поручи

тельство. «Если бы кто поручился за кого о представлении его в суд и был бы 

назначен срок для представления, ... тогда такое поручительство распро

страняется как на самого поручителя, доколе он жив, так после его смерти и 
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на детей и имущество его, это касается того вреда, о причинении которого 

истец произведет надлежащее доказывание», - говорится в статье [2]. 
Как и Русская правда, нормы Статутов предусматривают ответственность 

членов общины за убийство, совершенное на их земле. Например, статья 26 
раздела 11 (1588) предусматривала выплату головщины за убийство в слу

чае, если представители копы не явились Д..1Я дачи клятвы, что не виновны в 

произошедшем, или не смогли (захотели) по каким-либо причинам ее принес

ти. Данное положение дополняют и развивают статьи 2, 9 раздела 14 (1588). 
«Как гнаться следом за вором с украденными вещами» (статья 9) и «О требо

вании с села при обвинении в воровстве» (статья 2). Их основной смысл сво

дится в статье 9 к словам: «А если бы жители того села, к которому след при

вел, от себя след не отвели, или от следа отбили, или выгнав скот, его затоп

тали ... тогда это село обязано будет заплатить за тот вред, а себе виновного 

отыскивать». В данном случае, скорее всего, на такую диспозицию статьи 

оказали влияние недостатки криминалистической и процессуальной мысли 

того периода времени [2]. 
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SUMMARY 
The I~gis/ation о' вnу country and epoch is interested 'n that the /ega/ 

responsibility for pвrfect crimina/ acts has suffered itse/f guilty. However under соn
ventiona/ ru/es fгequent/y happвned so, that 'ог another's fau/t responded not оп/у 

. thecrimina/, but a/so other pвop/e-his(its) cognates, твтовп: о' опв with it(him) о' 

collective, реор/е which аге not having fгequent/y attitudes(re/ations) to perfect, 
вnd occasionally and suffering. Exeвpt юг it, 'n Statutes о' the Great principality 
Lithuanian the гu/в о' /aw is captured, which опв allowed the offender to exhibit 'n 
courf instead о' itse/f a/teГnBting 'аев, which оnв and responded, 'n case о' 

rendition о' а verdict о' guilty. 
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УДК 343.34 

в.с. Щукин 

Преступления
 

в сфере компьютерной информации
 

Существенным фактором, который до настоящего времени оказывает значи

тельное влияние на положение дел в области защиты информации, является то, 

что до начала 1990-х годов нормативного регулирования в данной области прак

тически не существовало. Система защиты информации в СССР в то время оп

ределялась политической обстановкой и действовала в интересах спецслужб 

государства, Минобороны и ВПК. Цели защиты информации дocrигались глав
ным образом за счет реализации принципа «максимальной секретности», в со

ответствии с которым доступ ко многим видам информации был просто ограни

чен. Законодательных актов, определяющих защиту информационных прав не

государственных организаций и отдельных граждан, не существовало. 

После распада СССР и перехода Республики Беларусь к новым экономи

ческим отношениям с особой остротой возникла проблема обеспечения эко

номической безопасности, как на национальном уровне, так и на уровне от

дельных частных предприятий. 

В настоящее время происходит большая «утечка» коммерческих секретов к 

заинтересованным лицам, как за границу, так и внутри республики, что мешает 

нормальному функционированию национальной экономики Республики Бела

русь. Организованные преступные структуры в стране активно способствуют 

криминальному обороту коммерческих тайн, наносящему существенный вред 

информационной безопасности. Эффективность уголовно-правовых мер борь

бы в сфере защиты конфиденциальной информации не удовлетворяет требо

ваниям современного белорусского общества. В связи с этим 6 сентября 

1995 года в Республике Беларусь был принят закон «Об информатизации» [1]. 
В уголовном кодексе Республики Беларусь, вступившем в силу с 1 января 

2001 года, установлена уголовная ответственность за преступления против 

информационной безопасности [2]. 
В данном разделе выделены 3 вида преступных деяний: 

1. Преступления, выражающиеся в несанкционированном доступе или 

пользовании компьютерной информацией либо создающие предпосылки для 

неправомврного доступа к защищенной компьютерной системе или сети, а 

также за изготовление и сбыт специальных средств для получения неправо
мерного доступа (ст.ст, 349, 352, 353 УК). 

2. Преступления, выражающиеся в модификации, повреждении, уничтоже

нии и иных действиях, причиняющих вред компьютерной информации, ком

пьютерной системе, сети или машинному носителю (ст.ст. 350, 351,354 УК). 

3. Преступления, выражающиеся в нарушении правил эксплуатации ком

пьютерной системы или сети (ст. 355 УК). 

Остановимся на понятийных терминах, которые используются в описы

ваемой главе УК, поскольку в настоящее время даже в отечественной лите

ратуре они трактуются по разному, а иногда и вообще ошибочно. 

Диспозиция ч. 1 ст, 349 УК Республики Беларусь гласит: «Несанкциониро

ванный доступ к информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или 

на машинных носителях, сопровождающийся нарушением системы защиты и 

повлекший по неосторожноста изменение, уничтожение, блокирование ин
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формации или вывод из строя компьютерного оборудования либо причинение 

иного существенного вреда». 

Рассмотрим термины, которые используются в диспозиции данной статьи. 

На наш взгляд, наиболее точное определение понятия ЭВМ дано в ком

ментариях к Уголовному кодексу РФ под ред. Ю.И. Скуратова «ЭВМ - это вы

числительная машина, которая преобразует информацию в процессе функ

ционирования в числовую форму» [3]. Термин «компьютер» используется в 

том же смысле, что и ЭВМ. В особенной части УК Республики Беларусь под 

ред. НА Бабия и И.О. Грунтова под сетями ЭВМ понимаются: 

«...компьютеры, объединенные между собой линиями электросвязи» [4]. С 

нашей точки зрения сеть эвм - это способ установления связи между уда

ленными ЭВМ, при котором пользователи данной сети получают техническую 

возможность доступа к информации, циркулирующей в сети, а также связан

ных с ней ЭВМ, со своих мест. Это не исключает ранжирования возможностей 

пользователей, установления барьеров на пути проникновения любого из них 

к закрытой для него компьютерной информации. Под информацией согласно 

ст. 1 3акона Республики Беларусь «Об информатизации» следует понимать 

сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах [1]. 
Информация не зависит от формы ее представления. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь под ред. А.И. Лукашова и 

ЗА Саркисовой авторы, давая понятие компьютерной информации, необос

нованно ссылаются на ст. 1 3акона Республики Беларусь «Об информатиза

ции» [5]. В указанной статье нет понятия компьютерной информации, а дано 

толкование понятию информация, которое существенно различно с первым. 

«Компьютерная информация - это информация, зафиксированная на машин

ном носителе или передаваемая по телекоммуникационным каналам в фор

ме, доступной восприятию ЭВМ» [3, с. 634]. Если говорить об информации 

несколько шире, то информация принадлежит к исходным, неопределяемым 

понятиям науки. Как отражение явлений реального мира понятие информа
ции раскрывается указанием действий, в которых она участвует: передачи, 

преобразования и хранения информации. Хранение информации предпола

гает наличие носителя информации, который может находиться в различных 

состояниях, фиксирующих информацию. Важнейшими формами информации 

являются дискретная и непрерывная. Дискретная информация является ос

новной формой информации и существует (передается, обрабатывается, 

хранится) в виде конечных совокупностей качественно различных символов 

(печатные, рукописные документы, состояние цифровых автоматов и т.п.); 

непрерывная информация воплощается в образах (зрительных, звуковых, 

др.) и непрерывно наблюдаемых траекториях процессов. Как в естественных, 

так и в искусственных процессах, в которых участвует информация, одни ее 

Формы переходят в другие. Не яапяясь материальным объектом, информа

ция неразрывно связана с материальным носителем. Это - мозг человека 

или отчужденные от человека материальные носители, такие, как дискега или 

другие виды «памяти» (запоминающие устройства). Особенностями компью

терной информации являются: относительно простая ее пересылка, преобра

зование, размножение; при изъятии информации в отличие от изъятия вещи, 

она легко сохраняется в первоисточнике; доступ к одному и тому же файлу, 

содержащему информацию, могут иметь одновременно несколько пользова

телей. 

Выше указанная норма уголовного законодательства оберегает компью

терную информацию, где бы она ни содержал ась и ни циркулировала: в па

мяти ЭВМ, в каналах связи, на обособленных от ЭВМ носителях. 
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Машинные носители - это всякого рода магнитные ленты, барабаны. пер

фока рты , полупроводниковые схемы, оперативные запоминающие устройст

ва на интегральных схемах, др., которые классифицируются в зависимости от 

их физических и конструктивных особенностей [4, с. 651]. 
Под доступом к компьютерной информации следует понимать любую 

форму проникновения к ней с использованием средств (вещественных и ин

теллектуальных) электронно-вычислительной техники, позволяющую мани

пулировать информацией (уничтожать ее, блокировать, копировать). 

«Несанкционированный доступ к информации считается таковым, если: 

- лицо не имеет права доступа к данной информации; 

- лицо имеет права доступа к данной информации, однако осуществляет его 

помимо установленного порядка, с нарушением правил ее защиты» [3, с. 634]. 
Изменение (модификация) компьютерной информации - это внесение в 

нее любых изменений, кроме связанных с адаптацией программы для ЭВМ 

или баз данных. 

Блокирование компьютерной информации - «это искусственное затрудне

ние доступа пользователей к компьютерной информации, не связанное с ее 

уничтожением» [3, с. 637]. 
Уничтожение компьютерной информации - это стирание ее в памяти ЭВМ. 

Таким образом, одновременный перевод информации на другой машинный 

носитель не должен считаться уничтожением информации в тех случаях, ко

гда в результате этих действий доступ правомерных пользователей к инфор

мации не оказался существенно затруднен либо исключен. 

Копирование компьютерной информации - это повторение и устойчивое 

запечатление ее на машинном или ином носителе. 

Нарушение работы ЭВМ или их сети - это устойчивое или временное 

создание помех для их функционирования в соответствии с назначением. 

Использование информации должно сопровождаться строгим соблюдени

ем ее защиты. Нарушение требований защиты необходимо расценивать как 

несанкционированный доступ к компьютерной информации или приготовле

ние к нему. В связи с этим пользователи, имеющие доступ к одной информа

ционной системе, должны транжироваться в зависимости от тех операций, 

которые им дозволено совершать, несанкционированное повышение пользо

вателем своего ранга также должно рассматриваться как неправомерный 

доступ к компьютерной информации или приготовление к нему. 

Рассматривая далее статьи 31 главы УК РесПублики Беларусь остановимся 

на ст. 354. Диспозиция части первой. которая гласит: « Разработка компьютер

ных программ или внесение изменений в существующие программы с целью 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации или копирова

ния информации. хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных 

носителях, либо разработка специальных вирусных программ, либо заведомое 

их использование, либо распространение носителей с такими программами». 

Рассмотрим эту статью подробно, Т.К. законодатель не случайно ввел ее в 

УК Республики Беларусь. Вредоносность «компьютерных вирусов» выража

ется в том, что они самовоспроизводятся и создают помехи в работе ЭВМ без 

ведома и санкции добросовестного пользователя. Легко представить, что мо

жет сделать такой вирус, если он окажется в базе данных управления поле

тами самолетов и т.п. 

Термины данной статьи: 

«Программа для ЭВМ (компьютеров) - это объективная форма представ

ления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирова

ния ЭВМ с целью получения определенного результата. Программа реализу

ет алгоритм решения какой-либо задачи» [3, с. 640]. 
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Создание программы - это написание ее алгоритма, Т.е. последователь

ность логических команд, с дальнейшим их преобразованием в компьютер

ный язык ЭВМ. В этом случае внесение изменений в существующую про

грамму означает изменение ее алгоритма путем исключения его фрагментов, 

замены их другими, дополнения его. 

Под несанкцяовмрованныа уничтожением, блокированием, модификаци

ей, копированием информации понимаются не разрешенные законом, собст

венником информациv, или другим компетентным пользователем указанные 

действия. Вредность или полезность указанных программ для ЭВМ опреде

ляется не их способностью уничтожать, блокировать, модифицировать, копи

ровать информацию, поскольку все эти функции типичны для абсолютно ле

гальных программ. а в связи с тем, предполагает ли их действие: а) предва

рительное уведомление собственника компьютерной информации или друго

ю добросовестного пользователя о характере действия программы; б) полу

чение его согласия (санкции) на реализацию программой своего назначения. 

Нарушение хотя бы одного из указанных требований делает программу дЛЯ 

ЭВМ вредоносной. Такой же считается программа, если именно ее функцио

нирование вызывает: уничтожение, блокирование. модификацию, копирова

ние компьютерной информации. 

Распространение программ дпя ЭВМ - это предоставление доступа к воспроиз

веденной в любой материanьной форме пporpaмме для ЭВМ, в том числе сетевым 

или иными способами, а таюке путем продажи, проката, предоставления взаймы, а 

таюке соэдание условий дпя самоpacnрастранения данных программ. 

Под распространением машинного носителя с программой для ЭВМ пони

мается его передача на каких-либо условиях другим лицам. 

Под тяжкими последствиями создания, использования или распростране

ния вредоносных программ для ЭВМ понимается безвозвратная утрата особо 

ценной информации, выход из строя важных технических средств, повлекших 

за собой несчастные случаи с людьми, аварии, катастрофы. 
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УДК 331.104 

н.и. Базылев, мн, Базылева 

Национальные модели трудовых 
'v 'v 

отношении: сравнительныианализ 

Трудовые отношения представляют собой сложное образование, которое 

аккумулирует е себе целый комплекс взаимоотношений между их участника 

ми. Трудовые отношения, хотя и возникают непосредственнов пределах тру

довой деятельности, между конкретными работниками и нанимателями, в 

рамках экономической системы в целом складываются в определенный ме

ханизм взаимодействия субъектов трудовой деятельности. Таким образом, 

целесообразно рассматривать трудовые отношения на уровне первичного 

хозяйственного агента и национальной экономики. В последнем случае мож

но говорить о национальной модели трудовых отношений, которая и будет 

фиксировать наиболее общие тенденции в развитии рынка труда. 

На сегодняшний день в мире наиболее известными являются две модели 

трудовых отношений: европейская (континентальная), англосаксонская. Ев

ропейская модель основывается на тщательной нормативной регламентации 

трудовых отношений, четкой регламентации трудовых прав и обязанностей 

работников, ориентирована на поддержание полной занятости, характеризу

ется отраслевым тарифным регулированием, сравнительно небольшой диф

ференциациейзаработной платы, относительно высоким уровнем гарантиро

ванной минимальной заработной платы. Сегодня эта модель испытывает 

серьезные трудности, которые связаны с поддержанием высокого уровня 

безработицы, особенно в наиболее развитых государствах данного региона. 

Основополагающим принципом построения европейской модели является 

социальный диалог и солидарность. В большинстве государств действуют 

трехсторонние органы социального партнерства, которые могут работать по

стоянно или созываться по мере необходимости. В пределах данной модели 

урегулирование трудовых споров осуществляется в специализированных 

структурах, таких, как, например, трудовые суды или госарбитражныеорганы. 

Англосаксонскаямодель существует в таких государствах, как Великобри

тания, США, Австралия, Новая Зеландия. В основе она имеет близость граж

данского и трудового найма, свободу предпринимателейв отношениях прие

ма на работу и найма, что провоцирует большую подвижность рабочей силы. 

Преобладающим уровнем регулирования является локальный. В сфере оп

латы модель использует существеннуюдифференциациюв оплате труда за

нятого персонала, что же касается законодательно установленного парамет

ра минимальной зарплаты - то он может вообще не использоваться (напри

мер, в США для предприятий с годовым доходом менее 500 тыс. дол.). Для 

этой модели сегодня характерен более низкий уровень безработицы и более 

динамичный экономический рост. Англосаксонская модель основывается на 

индивидуализме. Государство не должно вмешиваться в действия конкретно

го человека. В основе англосаксонской модели лежит принцип дерегулятив

ности, основанный на приоритете индивидуальных трудовых договоров. Счи

тается, что заключение коллективных договоров подрывает индивидуальный 

подход к работнику. Здесь отсутствуют коллективные переговоры на нацио
нальном и в значительной степени на отраслевом уровне. Как правило, при 

заключении коллективных договоров на уровне предприятия в качестве типо
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вого используется данный документ Объединенного профсоюзв автостроите

лей с фирмой «Дженерал Моторз». 

Наибольший расцвет англосаксонская модель получила в США. Амери

канская экономика по праву названа одной из самых развитых. В основе этого 

лежит достижение наиболее высоких социально-экономических показателей: 

производство ВНП в размере 36271 дол. в расчете на душу населения (рас

чет осуществлен по обменному курсу), достижение полной занятости, низкой 

инфляции, а таюке сбалансированного бюджета. Экономика США находится 

на фазе подъема, экономическиА рост имеет место с 1992 года. Это наибо

лее продолжительный подъем за последние десятилетия, который проходит 

в условиях ограничительной финансовой политики. Благоприятные измене

ния конъюнктуры не могли не затронуть занятость населения. Ситуация на 

рынке труда достаточна благоприятна. Начиная с 1994 года, здесь сохраня

ется полная занятость. 

Расцвет трудовых отношений в американской модели во многом опреде

ляется развитой системой мотивации труда и достижением высокого уровня 

оплаты труда. Прежде всего, это касается такого показателя, как доля зара

ботной платы в национальном доходе и ВВП. В американской экономике за

работной плате принадлежит 3/4 национального дохода, 10-15% приходится 

на доходы от собственности. Разные фазы экономического цикла несущест

венно влияют на эти соотношения, хотя в периоды глубоких спадов намеча

ется тенденция к росту доли зарплаты в национальном доходе. Достаточно 

высокие оклады привлекают иностранную рабочую силу, которая составляет 

11,7% общей рабочей силы. 

Работники за последние годы добились многих уступок со стороны нани

мателей и государства. Это касается практики заключения коллективных до

говоров, определения минимума заработной платы, ниже которого она не 

может упасть, установления максимальной продолжительности рабочего 

времени, признания за работниками права на забастовку, закрепления за 

предпринимателями обязанности формировать систему социальных выплат и 

т.Д. То есть основные субъекты трудовых отношений располагают возможно

стями давления с целью достижения более высокого уровня жизни. 

Главным аргументом в пользу роста реальной заработной платы является 

тот факт, что она способствует поддержанию существенного уровня платеже

способного спроса на уровне всей экономики. В этом контексте ее можно рас

сматривать как один из факторов динамичного экономического роста. 

В пользу роста реальной заработной платы свидетельствует и тот факт, 

что она провоцирует процессы внедрения нововведений. Дело в том, что 

предприниматели, желая снизить издержки на оплату труда, заходят в своем 

стремлении так далеко, что тратят огромные средства на разработку техно

логических новшеств, позволяющих уменьшить количество людей в произ

водственном процессе. Государства в данном вопросе придерживаются раз

ного подхода. С 1990 года, например, увеличение расходов на заработную 

плату в Японии составило 80,1%, США - 25,2%, Великобритании - 51%, Да
нии - 20,4%. В то же время ряд государств, например, Финляндия, Ирландия, 

Италия, Швеция и другие придерживается прямо противоположной политики. 

Организация оплаты труда непосредственно на рабочем месте отличается 

в США высокой степенью дифференциации. Достаточно сложно анализиро

вать в данном контексте абсолютные параметры, поскольку сведения об оп

лате труда представляются неохотно и составляют коммерческую тайну. При 

анализе материального стимулирования следует выделить, прежде всего, 

оклад, а затем определенный набор выплат, который определяет степень 

ценности работника для данной компании. При установлении основного жа
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лования используются определенные методики, такие, как описания работ, 

оценка работ, структура жалования, данные об окладах в других компаниях. 

На размер жалования управленческого персонала влияют такие факторы. как 

размер компании, объем полномочий, деловые качества, результаты работы 

подразделения. 

Высокий уровень материального благосостояния американцев, достаточ

ная стабильность на рынке труда привели в последнее время к спаду рабоче

го движения, участия в профсоюзах. В конце хх века членами профсоюзов 

были 16,2 млн. человек или 13,9% общей численности рабочей силы. 

Работники в США обладают правом на объединение в профсоюз. Однако, 

прежде чем новая структура получит возможность выступать и действовать в 

интересах работников, ставится вопрос о доверии ей. Практика последнего 

десятилетия хх века показала, что недоверие выражается более чем в 50% 
случаев. Это связывается с тем, что в пределах американской модели рас

цветает индивидуальное трудовое сотрудничество, которое основано на тру

довом контракте. Коллективный договор и положения, которые он содержит, 

не приобретают существенного значения. Индивидуализация трудовых отно

шений привела и к тому, что в данном государстве очень низкая активность 

забастовочного движения. 

Развитие подобных тенденций было обусловлено, скорее всего, осознани

ем работниками своей новой роли на производстве. Стало понятно, что без

работица в эпоху новых технологий не возникает сама по себе, ее уровень 

определяется не только и не столько конъюнктурой на рынке, а способностью 

конкурировать за рабочие места. То есть, для того, чтобы получить работу 

следует обладать высшей квалификацией и профессиональными навыками, 

выжить можно за счет других, развивая свои индивидуальные возможности. 

Если говорить непосредственно о тенденциях, характерных для занятости, 

то следует отметить продолжение сокращения занятости в сфере матери

ального производства в пользу услуг. Если эта направленность и далее со

хранится, то по прогнозам к 2006 году общая численность работников сферы 

услуг превысит 11 млн. и составит 80% общей численности занятых. 

Изменяется и профессионально-квалификационная структура, преобла

дающей категорией стали работники умственного труда (инженеры, админи

стративно-управленческий персонал, техники). 

Хотя в США существует полная занятость, внушают опасения некоторые 

тенденции на рынке труда. Прежде всего, это молодежная безработица. Для 

женщин она составляет 9,5%, для мужчин 10,3% от общей численности моло

дежной рабочей силы. Длительная безработица сохраняется на уровне 6,8% 
общего уровня безработицы. Если определять феномен безработицы для 

США, то это 8 основном структурная безработица. Речь идет не об отсутствии 

рабочих мест, а об их несоответствии структуре спроса на рабочую силу. 

В области регулирования безработицы американское государство ориен

тируется на программы стимулирования занятости, развития процессов под

готовки и переподготовки рабочей силы, развитие системы социального стра

хования. Немалая роль отводится косвенным методам регулирования рынка: 

бюджетно-налоговой, кредитно-денежной политике. 

Функции американского государства в социальной сфере служат своеоб

разным механизмом снятия напряженности в обществе. Государство высту

пает гарантом перераспределения части национального дохода в пользу ма

лообеспеченных категорий населения. 

Основные государственные социальные программы функционируют как 

элементы системы социального обеспечения, которая включает такие компо

ненты, как социальное страхование; государственная помощь; программы 
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ДЛЯ ветеранов; программы жилищного обеспечения; помощь студентам из 

малообеспеченных семей для оплаты образования; жилищное обеспечение. 

Отчасления на социальное страхование представляют собой обяаатепь

ный платеж и относятся скорее к категории налогов, а не страховых взносов. 

Пенсионная система США нуждается в определенной корректировке. Пре

жде всего, это связано с увеличением продолжительности жизни, которая со

craвляет сейчас 74,1 для мужчин и 79,7 для женщин, средний параметр 
76,9. Несмотря на то, что США находятся в относительно благоприятной си

туации, по сравнению с другими, они ориентируются на решение проблемы 

пенсионного обеспечения за счет частичной или даже полной приватизации 

системы социального страхования. В случае реализации данного проекта 

произойдет замещение системы налогообложения системой сберегательных 

счетов. построенных по накопительному принципу. 

Страхование по безработице, при меняемое в США, имеет в своей основе 

закон о социальном обеспечении 1935 г. Оно рассматривается как средство 

поддержания материального благосостояния на период поиски работы, по

этому пособия выплачиваются ограниченное время, а таюке по причине поте

ри работы не по вине индивида. Согласно упомянутому закону, государствен

ноестрахование на случай безработицы было отнесено к компетенции феде

ральных и штатных органов (до этого нормативного акта этими проблемами 

ведали штаты и муниципалитеты). 

Фонды социального страхования образуются за счет отчислений предпри

нимателей. Каждый штат устанавливает свои нормы отчислений как опреде

ленный процент от заработной платы. Для получения пособия по безработи

це должен соблюдаться комплекс условий: отсутствие занятости; до потери 

работы необходима деятельность в той отрасли, на которую распространяет

ся система социального страхования; превышение 16-летнего возраста; от

сутствие работы в течение недели обследования; поиск места приложения 

рабочей силы в течение четырех недель; готовность приступить к работе. 

Помимо этого учитывается продолжительность отработанного периода у кон

кретного нанимателя. уровень заработной платы, регистрация в бюро выдачи 

пособий по безработице. 

Система государственной помощи беднякам является достаточно раз

ветвленной и охватывает программы бесплатной медицинской помощи, про

довольственную помощь, правительственные дотации на жилье. про граммы в 

сфере образования и профессиональной подготовки, гарантированный доход 

.. для определенных групп общества (престарелых, инвалидов). Система вспо

моществования финансируется из государственного бюджета и рассчитана 

на поддержание беднейших слоев общества, представители которых не за

рабатывают достаточное количество средств на подцержание определенного 

уровня жизни. 

Система вспомоществования основывается на принципах ответственности 

государства. частного сектора, общества; страхования; характеризуется ис

пользованием научно обоснованного норматива прожиточного минимума, 

дифференцированной помощи, усилением трудовой мотивации и активиза

цией творческого потенциала. 

Общепризнанным является тот факт. что материальное вспомоществова

ние не даст желаемого эффекта, если будет ориентироваться только на 

обеспечение выплат беднейшим слоям общества. Акцент смещается в сто

рону создания условий для занятости, возможностей получения образования 

и квалификации, создания стимулов к занятию определенной деятельностью. 

Повышение эффективности социальной функции американского государства 

связано с адаптацией рабочей силы к новым условиям на рынке труда, де
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централизацией систем социальной поддержки, усилением ответственности 

общества за содержание нетрудоспособных членов общества. 

Консерваторы призывают отказаться от профсоюзного движения, высту

пают за дальнейшую индивидуализацию трудовых отношений, еще большее 

сокращение социальных функций государства. В последнем аспекте они 

предлагают ограничиться обеспечением наиболее важных raрантий трудя

щимся (страхование по безработице, социальное обеспечение) и финансиро

ванием некоторых важных проектов. 

Демократы предлагают необходимость существенного преобразования, 

прежде всего, законодательства: трудового, пенсионного. Далее ими выдви

гаются требования совершенствования системы образования, подготовки и 

переподготовки кадров; системы налогообложения, включая и перераспреде

лительную систему. Демократы выступают за увеличение масштабов госу

дарственного вмешательства в экономику, и сделать это должны именно ис

полнительные органы власти. Таким образом, они видят будущее в сфере 

трудовых отношений в смешанном типе экономической системы, ориентиро

ванной на индивидуализм и конкуренцию, при правительственном регулиро

вании тех сфер экономики, которые не могут управляться частным сектором. 

Анализ американской модели трудовых отношений позволил выявить ее 

положительные и отрицательные моменты. Наиболее существенным ее дос

тижением является обеспечение устойчивого экономического роста, полной 

занятости, стабильного уровня цен, поддержание высокого уровня жизни на

селения. Определимся, насколько другая модель, европейская, в состоянии 

обеспечить достижения государствами, которые ее придерживаются, осново

полагающих целей общества. 

Выше уже отмечалось, что основная трудность, которую переживает сего

дня европейская модель трудовых отношений - высокий уровень безработи

цы. Страны данного континента отличаются своей политикой на рынке труда, 

размерами заработной платы, сроками выплат и размерами пособий по без

работице, уровнем временной занятости, степенью развитости трудового за

конодательства. На сегодняшний день только в нескольких государствах дан

ного континента уровень безработицы ниже, чем в США Это можно констати

ровать по отношению к Дании, Ирландии, Австрии, очень низкий показатель 

характерен для Люксембурга и Нидерландов. Существенное падение средне

го уровня безработицы по европейской зоне произошло в основном за счет 

роста занятости в Испании. Например, в 1994 в этой стране наблюдался са

мый высокий уровень безработицы - 24,1%, а в 2001 г. - 12,8%.ОбщеЙ тен

денцией на рынке труда всех стран европейского континента является пре

имущественный рост сферы услуг. 

Социальная ориентация европейских государств требует больших госу

дарственных расходов. Причем доходная часть бюджетов в Европе форми

руется в основном за счет косвенных налогов, что касается США и Японии, то 

преобладающую часть поступлений составляют прямые налоги. Большие 

объемы государственных трансфертов удерживают ставки налогообложения 

в европейских государствах на значительном уровне, что выступает сущест

венным тормозом для экономического роста. Поэтому основная задача для 

стран этого региона - реформирование системы налогообложения. Далее 

следуют вопросы реформирования собственности, регулирования рынков и 

повышение эффективности пенсионной системы. 

Достаточно сложной является и ситуация на рынке труда. Дело в том, что 

в ряде европейских государств очень сильны профсоюзы, которые обеспечи

вают высокий уровень реальной заработной платы, даже в условиях роста 

уровня безработицы. Реформирование рынка труда, очевидно, станет долгим 
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и трудным процессом. Основные направления улучшения ситуации здесь 

сводятся к введению механизма индексации заработной платы (именно этот 

процесс позволил снизить безработицу в Испании на 12%) и снижению ставки 

налогообложения для низкооплачиваемых работников. Помимо этого преду

сматриваются существенные расходы на осуществление активной и пассив

ной	 политики на рынке труда. В большинстве европейских государств на ак

тивную политику, в частности соэдание новых рабочих мест и переквалифи

кацию, приходится 25-30% всех расходов на рынке труда. В Швеции этот по

казатель в начале 90-х приближался к 70%, а затем снизился. Остальные 

средства тратятся на организацию выплат пособий по безработице. 

l1енсионное обеспечение в рамках европейской модели трудовых отноше

ний	 включает три уровня. Первый уровень - государственное пенсионное 

обеспечение, где структурно выделяют основную и дополнительные пенсии. 

Право на основную пенсию приобретают все граждане вне зависимости от 

стажа и составляет она 20% от заработка или фиксированную сумму. Допол

нительная пенсия начисляется при условии длительного стажа (30-40 лет). В 

своей совокупности оба эти компонента дают около 70% доходов работника. 

Второй уровень - это частные негосударственные пенеионные фонды. Госу

дарство поддерживает их посредством льготного налогообложения взносов, 

формируются они в основном в пределах профсоюзов или крупных компаний. 

Третий уровень - индивидуальное пенсионное страхование. В последнее 

время все чаще осуществляется практика превращения государственного 

пенсионного фонда в частный, осуществляющий финансовые и инвестицион

ные операции и использующий доход для выплаты пенсиа. 
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УДК 37.02 

Н.А. Ракова, Н.Г. Легкоступева 

Проблема познавательного интереса 
'" 

в психолого-педагогическои науке 

Проблема познавательного интереса в процессе обучения была и остает

ся одной из самых основных в дидактике, поскольку при наличие его дея

тельность характеризуется высоким уровнем мотивации, особенной потреб

ностью в усвоении знаний и умений, высокой результативностью. 

Трудность рассмотрения интереса как своеобразного явления психики 

обусловлена тем, что интерес проявляется в сложном комплексе факторов, 

которые различны по своим функциям, признакам и путям возникновения. 

Все это и обусловило наличие в психологической и педагогической литерату

ре большого числа толкований понятия «познавательный интерес». 

Такие авторы, как Ш. Бюллер, К.А. Стуруа, В.С. Юркевич [1], К.Н. Волков 

[2] отождествляют познавательный интерес с познавательной потребностью. 

Однако Н.Г. Морозова [3] и Г.И. Щукина [4] в своих исследованиях указывают 

на неправомерность такого взгляда и считают, что познавательный интерес 

возникает из потребности знать, ориентироваться в действительности и на 

определенной стадии своего развития может переходить в более высокую 

потребность в познании, но не сводится к ней. 

Психологи А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн познавательный интерес 

рассматривают как мотив познавательной деятельности. Н.Г. Морозова от

вергает эту точку зрения, говоря следующее: «Интерес не есть мотив, хотя 

мотив входит в характеристику интереса как один из самых существенных 

компонентов» [3. с. 87]. 
В трудах Н.Ф. Добрынина, М.В. Гамезо познавательный интерес опреде

ляется как направленность личности в целом на познание явлений, предме

тов, событий окружающего мира. 

В определениях, данных А.Г. Ковалевым, В.Н. Мясищевым, Н.Г. Морозо

вой [3], Г.И. Щукиной [4], указаны объект, субъект и избирательные, ценност

ные, активные, осознанные, эмоционально-познавательные отношения, воз

никающие между ними. Так они определяют познавательный интерес как от

ношение субъекта интереса к объекту. 

На наш взгляд, наиболее полными являются следующие определения, так 

как в них есть указание на объект интереса и особое состояние субъекта 
эмоционально-познавательное. 

Познавательный интерес определяется как сплав эмоциональных и ин

теллектуальных процессов, повышающий активность сознания и деятельно

сти человека (Л.А. Гордон), сосредоточенность на определенном предмете 

мыслей (С.Л. Рубинштейн), стремление человека обращать на что-то внима

ние, познавать (Ф.Н. Гоноболин), увлечение предметом, стремление работать 

в его направлении, подъем сил и настроения (П.Ф. Каптерев), положительная 

эмоция, мотивирующая приближение, исследование и творческое взаимо
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действие (КЕ. Изард), расположение и приготовление сознания к известной 

деятельности, сопровождаемое общим повышением жизнедеятельности и 

чувством удовольствия (Л.е.ВыготскиЙ), интерес может означать кратковре

менное состояние эпизодической заинтересованности каким-либо объе кто м , 
а таюке выражать привычное состояние увлеченности им (Т.Н. Мальковская). 

Изучение такого феномена в педагогике, как познавательный интерес, 

требует детального рассмотрения, а потому проследим процесс развития его 

уровней. 

Познавательный интерес онтогенетически в своем развитии проходит ряд 

этапов, или уровней, они описаны КН. Волковым [2], В.е. Юркевич [1], 
Д.М. Сониным [5], Г.И. Щукиной [4]. Названия уровней, выделяемые разными 

авторами, различны, но в общем плане харакrеристики их совпадают (таблица). 

Проведем параллели между уровнями развития познавательного интереса 

и его определениями. Так любопытство является эпизодическим, а любозна

тельность - более устойчивым эмоционально-познавательным состоянием; 

познавательный интерес - эмоционально-познавательным отношением субъ

екта интереса к объекту; теоретический интерес, который выделяет 

г.и. Щукина [4], как высший уровень развития, проявляется в научной или на

учно-пракrической, творческой или исследовательской деятельности и явля

ется направленностью личности. Отметим, что не у каждого человека позна

вательный интерес достигает последних двух уровней развития, но даже если 

у него сформированы высшие уровни познавательного интереса, более низ

кие не исчезают и в определенных условиях проявляются. 

Таким образом, познавательный интерес в своем развитии проходит ряд 

этапов от простого, поверхностного интереса (любопытства) к глубокому, под

линно познавательному интересу. 

Базой для формирования познавательного интереса являются имеющиеся 

знания и умения, опыт личности, ее способности, высокий уровень развития 

когнитивных процессов, Т.е. развитая интеллектуальная сфера человека. Чем 

шире знания человека, тем вероятнее у него появление новых интересов, чем 

лучше сформированы умения, тем быстрее эти интересы будут развиваться. 

АХ Маркова [6] считает сформированность учебной деятельности одним из 

самых главных условий становления познавательного интереса. Однако раз

витая интеллектуальная сфера не является единственным условием форми

рования познавательного интереса, немаловажно состояние побудительной 

• сферы личности, ее потребностей, стремлений, целей, смыслов, идеалов, 

мотивов, склонностей. 

Познавательный интерес в побудительной сфере личности может зани

мать подчиненное или ведущее место среди мотивов учения, при определен

ных условиях вступать в конфликт с другими мотивами. Так, в учебной дея

тельности познавательный интерес сталкивается с мотивом достижения. От

метка сдвигает центр мотивации познавательной деятельности с ее процесса 

на результат. А.А.Вербицким и Т.А.ПлатоновоЙ установлено, что наличие мо

тива достижения не является помехой для возникновения познавательного 

интереса, но препятствует его возрастанию до величины субъвктивно опре

деляемой как сильная, что тормозит развертывание познавательной деятель

ности. 

Интеллектуальная и побудительная сферы личности тесно связаны с эмо

циями. Эмоции выделяют цели в познавательном образе и побуждают к соот

ветствующему действию, участвуют в оценке результатов действия. 

Психологи Tomkins, Singer отмечают, что взаимодействие между эмоцией 

интереса и функциями мышления настолько обширны, что отсутствие аффек

тивной поддержки со стороны интереса угрожает развитию интеллекrа не в 
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меньшей мере, чем разрушение тканей мозга. Ведь для того, чтобы думать, 

надо переживать, быть возбужденным, постоянно получать подкрепление. 

Таблица 

Характеристики уровней развития познавательного интереса 

! Уровни По В.С. Юркевич ПО Д.М. Сонину По Г.И. Щукиной 

К.Н. Волкову 

Низкий Потребность во Любопытство - характе Любопытство - элемен

впечатлениях близ ризуется стремлением к тарная стадия избира

ка к ориентировоч познанию, но это стрем тельного отношения, 

ной активности, ин ление без цели. Имеется которое обусловлено 

~epec проявляется к просто кратковременный чисто внешними, часто 
отдельному стимулу интерес человека к че неожиданными обстоя


му-либо, который не тельствами, привле


развивает и не обогаща кающими внимание че


етего ловека. Эта стадия эмо


тивна, поскольку вместе
 

с устранением внешних
 

причин исчезает и его
 

избирательная направ


ленность 

Средний Любознательность Любознательность - это Любознательность 
- это интерес к со стремление человека это стремление чело

бытию, факту, узнавать все то новое, с века проникнyn. за 

предмету, более чем он встречается в пределы увиденного, 

устойчива, чем жизни и науке. Любозна расшифровать возник

предыдущая ста тельность целенаправ шую загадку. Для нее 

дия ленна, Т.е. человек осоз характерно не только 

нает, зачем он хочет удивление, но и ра

что-либо познать дость познания, удов

летворенность дея

тельностью 

Интерес, при ВОДЯ- Пытливость мысли - вы- Познавательный инте


щий к социально ражается в стремлении рес характеризуется
 

значимой деятель- человека узнать предмет познавательной актив


ности разносторонне, глубоко, настью, избирательной
 

выяснить неизвестные направленностью на
 

ему явления и причины определенные предме


наблюдаемого факта, ты, содействует проник


осознать условия, вызы- новению личности в за


вающие его изменения кономерности познания,
 

поиску интересующей 

информации 
Высший 

Высокий 

Познавательная самостоя-Теоретический интерес 
тельность	 - связан со стремлением 

к позманию сложных во

просов и проблем кон

кретной науки, с исполь

зованием их как инстру

мента познания 

Положительные эмоции усиливают, подкрепляют интерес. Так взаимодей

ствие интереса и радости образует мотивационную основу для истоков сози

дательной, творческой деятельности, а отрицательные эмоции подавляют 

проявление интереса. 
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ИТак, основой для формирования познавательного интереса является 

взаимодействие интеллектуальной сферы с эмоциональными процессами и 

особое состояние побудительной сферы. 

Дальнейшее развитие познавательного интереса, по мнению Н.Г. Морозо

вой [3], А.К. Марковой [6], В.Ф. Моргуна, Г.И. Щукиной [4], происходит в собст

венной деятельности личности. В деятельности осуществляется эмоцио

нальное подкрепление интереса удовольствием, получаемым от активности, 

интеллектуальными эмоциями, возникающими в процессе познавательной 

деятельности, чувством удовлетворения и состоянием успеха, связанными с 

достижением поставленных целей. В деятельности формируются новые зна

Ioiия, умения, относящиеся к объекту интереса, на их основе возникают новые 

вопросы, проблемы, требующие разрешения в дальнейшем, что способствует 

развитию поэнавательного интереса. 

Однако деятельность является не только причиной возникновения и усло

вием развития интереса, но и показателем его наличия. Изучение данного 

явления в педагогике П.Ф. Каптеревым позволило ему сделать такой вывод: 

«Интерес есть стремление к определенной деятельности. По самой своей 

природе он динамичен, активен. Отсутствие деятельности и интерес - полное 

противоречие. Интерес есть самодеятельность, под его давлением мы рабо

тает охотно, энергично, с удовольствием. Все интересы активны, пассивных 

интересов нет, но, конечно, интересы могут быть более или менее деятель

ны» [7]. 
Анализ исследований позволил нам выделить уровни развития познава

тельного интереса в соответствии с особенностями мотивируемой им дея

тельности. Так, низкий уровень познавательного интереса характеризует 

внешне привлекательная, простая, кратковременная деятельность, средний

хорошо освоенная, алгоритмизированная, более длительная деятельность, 

высокий - самостоятельная, длительная, довольно сложная частично

поисковая деятельность, высший - самостоятельная, сложная, длительная 

креативная деятельность. 

Как уже было отмечено выше, познавательный интерес развивается в соб

ственной деятельности человека ..Рядом исследователей выявлены основные 

черты и особенности деятельности, организации учебного процесса, позитив

но влияющие на развитие и формирование интереса. 

Так, Н.Г. Морозова считает, что систематически организуемая деятель

ность по типу поиска и вовлечения учащихся в активную самостоятельную 

деятельность обеспечивает формирование интереса. 

г.И.Щукина утверждает, что широкое использование самостоятельных ра

бот, требующих от учащихся активного поиска, оперирования обобщенными 

умениями, творческого решения - важнейший стимул для развития интереса 

к учению. 

ия Лернер, М.Н. Скаткин и А.М. Матюшкин указывают, что на фОРМИРО

Bah~e познавательного интереса таюке оказывают псложитепьное влияние 

ситуации проблемного обучения, Ю.к. Бабанский говорит о больших возмож

ностях оптимального сочетания различных методов обучения, ТА Матис и 
В.Ф. Моргун подчеркивают роль коллективной и совместной деятельности, 

Л.И. Божович указывает на содержание учебного материала, на форму орга

низации учебного процесса и взаимоотношения между его участниками. 

Мы же в своем исследовании считаем, что интерес формируется и разви

вается в деятельности, и влияние на него оказывают не отдельные компонен

ты, а вся ее объективно-субъективная сущность, то есть характер, процесс и 

результат. 
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Таким образом, в результате теоретического анализа научной литературы 

мы выявили сущностные характеристики познавательного интереса, условия 

его возникновения и формирования; сферы личности, наиболее задейство

ванные в развитии интереса. На основании чего определили познавательный 

интерес как интегративное личностное образование, обусловленное взаимо

действием побудительной интеллектуальной и эмоциональной сфер лично

сти, способное к расширению сферы познания, к переносу активного позна

ния с одного предмета на другой, проявляющееся в познавательной деятель

ности, непосредственной мотивируемой самим объектом или процессом. 
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УДК 37.013 

И.Е. Керножицкая 

Идея педагогической поддержки 
...	 ...
 

в современнои отечественнои педагогике 

На современном этапе реформирования школы выбор приоритетов в 

профессиональной воспитательной деятельности имеет несомненное страте

гическое значение. Данная проблема активно исследуется в педагогической 

теории и практике (Т.В. Анохина, вл. Бедерханова, С.Л. Братченко, И.Д. Де

макова, И.в. Кулешова, вл. Созонов и др.). Ученые отмечают, что основная 

социальная роль педагога - приобщить растущего человека к основам куль

туры, ввести его в жизнь, социально адаптировать, развить как личность. 

В этих условиях особую актуальность приобретает идея педагогической 

поддержки, поскольку она реализуется, прежде всего, в русле оказания по

мощи ребенку в решении его же проблем [1- 4]. 
Выделение педагогической поддержки как особой сферы целенаправлен

ной педагогической деятельности было осуществлено О.С. Газманом и его 

сотрудниками (лаборатория проектирования воспитательных систем ИПИ 

РАО). Под педагогической поддержкой они предложили пони мать первентив

ную и оперативную помощь детям в решении их индивидуальных проблем, 
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связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, успешным 

продвижением в обучении, и, наконец, с жизненным и профессиональным 

самоопределением [2, с. 15]. 
В гуманистической педагогике успешность профессиональной работы вос

питателя в первую очередь связывают с поведением поддержки. Педагогиче

ская поддержка относится к современной культуре воспитания, вырастающей 

из внутренней свободы, творчества, демократизма и гуманизма взаимоотно

шений взрослого и ребенка. Это качественно иное измерение человеческих 

взаимоотношений. Оно еще широко не утвердилось в нашей массовой школе, 

где учителя, как правило, реагируют на негативные факты, а не на причины и 

ситуации их вызывающие. 

Однозначного определения термина «педагогическая поддержка» в лите

ратуре нет. Так по мнению Т.Н. Строковой, поддержка - это такое взаимодей

ствие с ребенком, которое помогает ему поверить в свои силы, увидеть те 

реальные возможности, которые можно использовать в общении, учении, са

моопределении [5]. С.И. Попова под понятием «педагогическая поддержка» 

понимает учет состояния субъекта и коррекцию поведенческих реакций в си

туации «здесь И сейчас» во имя личностного развития [6]. 
Многие педагоги рассматривают педагогическую поддержку как возрастную 

стратегию воспитания подростков [2, З]. Постановка задач саморазвития, проис

ходящая в момент «открытия» себя ребенком на границе детства и отрочества, 

кардинально меняет само направление ero развития: подросток стремится не 

просто осваивать жизненные обстоятельства, но и быть их творцом. Задача пе

дагога - облегчить подросткам «трудную работу роста» (К Роджерс). Иными сло

вами, необходим переход от воспитательной стратегии периода детства, когда 

ребенок приобщается к миру важнейших нравственных, эстетических, познаватель

ных ценностей, к воспитательной стратегии периода отрочества - педагогической 

поддержке как созданию ycnoвий для тот, чтобы подросток осознал свою индиви

дyanьную сущность И сам создавал собственные жизненные обстоятельства 

Таким образом, педагогический смысл поддержки более адекватно отра

жается в двух подходах к ее определению - в широком и узком. Широкая ин

терпретация связывается с созданием благоприятных условий, необходимых 

для развития и саморазвития детей, раскрытия и реализации их внутренних 

сил, формирования способности к самостоятельным действиям и свободному 

, выбору. Поддержать ребенка - значит оказать ему в той или иной форме по
мощь: прямую или опосредованную, моральную или материальную, индиви

дуальную или групповую. Узкий смысл - ассоциируется с помощью педагога в 

разрешении конкретной проблемы воспитанника. Педагог оказывает под

держку, раскрывая, актуализируя возможности и ресурсы личности через ор

ганизуемую систему отношений и действий в конкретной ситуации. Поддер

жать - это усилить и дополнить то, что уже имеет сам воспитанник. 

Следовательно, содержание самого термина «педагогическая поддержка» 

рассматривается, как правило с точки зрения саморазвития и самоопределения 

личности ребенка. Принципиальное отличие поддержки от других педагогических 

средств состоит в том, что та или иная личностная проблема ребенка обознача

ется и в целом решается им самим при опосредованном участии взрослого. В 

этом случае ребенок сам берет на себя ответственность за результат своих дей

ствий, не перекладывая ее на педагога, родителей. Успешно разрешая важные 

для себя проблемы, он становится субъекrом своей жизнедеятельности. 

ОТводя педагогической поддержке важное место в развитии воспитанни

ков, ученые и практики оценивают ее однозначно положительно, однако от

мечают разный коэффициент полезности ее видов. В связи с этим, предла

гают различные подходы к классификации данного феномена. 
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Так, С.И. Попова рассматривает личностно-опосредованную поддержку 

(путем включения в систему взаимоотношений с детьми другого субъекта); 

предметно-опосредованную (через книгу, фотографию, рисунок, фильм, му

зыкальное произведение и т.д.), непосредственную (через включенность пе

дагога в проблему ребенка в ситуации, когда он самостоятельно справиться с 

чем-то не может [6, с. 106]. 
В своем исследовании мы подошли к анализу феномена «педагогическая 

поддержка» по признаку характера помощи, проявляемой в позиции и действиях 

педагога, и выделили несколько видов организованной поддер>lOO1. 

Первый вид - «поучающая поддержка». В силу отсутствия реальных воз

можностей оказать действенную и нужную помощь ребенку, или в силу сте

реотипа «поучать, навязывать свое мнение, требовать» педагог с данной ус

тановкой в процессе взаимодействия со школьником излишне контролирует, 

опекает его, постоянно напоминает о слабостях, нежелательных привычках, 

недостатках поведения, невыполненных поручениях и т.д. Он навязывает ре

бенку свои идеи, предложения, рекомендации. Эффект от такой помощи воз

можен, если между взрослым и ребенком установил ась глубокая привязан
НОС'1Ъ друг К другу, теплое расположение, если педагог в глазах ребенка имеет 

большой авторитет и испьггывает огромное уважение. 

Второй вид - «замещение». Часто педагог при видимых затруднениях ре

бенка сразу дает готовый ответ на вопрос, предлагает выход из учебной или 

жизненной ситуации. Активно внедряя в учебно-воспитательный процесс по

добную тактику, он своим опытом подавляет активность ученика, как бы под

меняет его в деятельности, тормозит проявление ученической самостоятель

ности, инициативы, творчества. Видимо, такой вид поддержки нельзя исклю

чить (например, в условиях строго фиксированных временных рамок урока и 

обязательного усвоения программы), но ее доза должна быть минимальной. 

Третий тип - «призыв к подражанию». Учитель демонстрирует образцы здо

рового образа жизни, целеустремленности, компетентности, глубины мышления, 

что служит наглядным примером, высоко ценимым в практике обучения и воспи

тания. Но обращение к этому виду помощи должно иметь определенные преде

лы, ибо длительное подражание образцу препятствует гибкости, адаптивности 

поведения детей, развитию самостоятельности в словах, делах, поступках. 

Четвертый вид - «сотрудничество». В педагогике хорошо известна по

мощь в виде сотрудничества. Ее суть подробно описана в работах педагогов

новаторов 1980-х годов (ША Амонашвили, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, 

С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов и др.). Педагогические возможности помощи

сотрудничества поистине уникальны: учитель помогает ученику осознать суть 

возникшей проблемы, перевести проблемную ситуацию в задачу деятельно

сти, увидеть собственные реальные и потенциальные силы, выстроить вари

анты решений, выбрать оптимальный из них. Именно через такое взаимодей

ствие педагог проявляет уважение к личности ребенка, доверие к его силам и 

возможностям, обращает ребенка к самопознанию и саморефлексии, само

оценке и самоконтролю. 

Пятый вид - «инициирование». Полезной в плане развития самостоятель

ности, личной ответственности, инициативы школьника является педагогиче

ская поддержка, которую М. Монтессори назвала инициированием. Ее суть 

формулируется таким образом: «помоги мне это сделать самому, ничего не 

делая за меня, направь в нужное русло, подтолкни к решению, а остальное я 

сделаю сам», этот вид помощи, известный со времен Сократа, применяется в 

современных технологиях обучения и воспитания. Организуя с помощью на

водящих вопросов, неожиданных эмпирических фактов эвристическую или 
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исследовательскую деятельность учащихся, учитель создает условия для 

свободного выбора решений, путей выхода из нравственных коллизий. 

Здесь ярко проявляется профессиональная позиция воспитателя - духовно

го «посредника» между ребенком и окружающей средой, активизирующего по

зитивные силы самого ребенка. его личные качества путем использования в 

этих целях всего окружения: предметной, собьггийной, информационной сре

ДЫ. 

Шестой вид - «упреждение». В силу своего возраста и ограниченности 

опьгга школьник порой не видит, какие последствия будут иметь его действия 

и поступки, складывающиеся отношения со взрослыми и сверстниками. По

ведение школьника часто импульсивно, отношение к миру субъективно, низ

кие потребности определяют состояние, зависящее от случайных обстоя

тельств. 

Опережая события, предусматривая их возможное негативное развитие, пе

дагог подстраховывает ребенка, предотвращает неверные шаги и решения, учит 

«на чужих ошибках». В процессе взаимодействия целенаправленно выстраивает 

связи АЛя формирования У школьника ценностных ориентаций, поддерживает 

физические и духовные усилия по восхождению личности на ступень выше. 

Безусловно, пространство возможных вариантов педагогической поддерж

ки намного богаче, чем наша попьггка вычленить наиболее типичные по од

ному только признаку. 

Целенаправленные наблюдения за детьми и рефлексия педагогами собст

венной деятельности помоrли обнаружить, что потребность в помощи и под-. 

держке у детей существует объективно и закономерно. Она не всегда осознается 

и нередко остается неудовлетворенной, вследствие чего возникают многочис

ленные проблемы во взаимоотношениях, в овладении знаниями, в раскрытии 

возможностей и способностей. Для большинcrвa детей личностно-значимыми 

являются проблемы, справиться с которыми они зачастую самостоятельно не 

могут и которые в традиционных формах воспитания учителя обходят стороной 

или затрагивают от случая к случаю, в основном в связи с учебой. 

Мы провели анонимный опрос подростков - учащихся 4-8 классов (244 че
ловека) и получили ответы, свидетельствующие о том, что 82 % из них нужда

ются в постоянной помощи и поддержке. Круг проблем, с решением которых не 

справляются сами воспитанники, очень широк. Во-первых, это традиционная 

проблема - отношения с учителями на уроках: от небольшой дезорганизации в 

работе до полной потери интереса, терпения, надежды сотрудничать и взаи

модействовать. Во-вторых, это проблема достижения более высоких учебных 

результатов: от рациональных приемов запоминания, до творческого выполне

ния заданий с дополнительными источниками информации. В-третьих, это 

проблема признания среди одноклассников, поднятия престижа в собственных 

глазах и глазах окружающих, повышения своего статуса в классе. 

Следует отметить, что в помощи нуждаются дети с хроническими болез

нями и некоторыми физическими недос.аткеми. с поведенческими пробле

мами, неуспешные в учебе, испытывающие в классе разнообразные притес

нения: приставания, сплетни, поддразнивания, запугивание. Такие «непро

. стые» дети ждут профессиональной помощи, адекватной реакции и душевно

го общения. К сожалению, сознанием педагогов унаследованы не лучшие 

стереотипы прошлых поколений воспитателей: наказывать и требовать мы� 

пока готовы больше, чем поддерживать и помогать. Хотя ежегодные сочине

ния - размышления «За что Я благодарен школе», предлагаемые студентам 

первокурсникам филологического факультета, часто позволяют убеждаться в 

обратном. Вот фрагмент одного из сочинений: 
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«С химией у меня в первой четверти отношения не cкnадывались. Я «запус

тил» материал и контрольную написал на «два». Разбирая результаты, Анато

лий Иванович назвал фамилии трех учеников, получивших двойки и продолжал: 

«Хотелось бы представить, как мы будет вести себя в экстремальной ситуации, 

скажем в условиях военных действий? Наверно, так, как мы ведем себя при не

больших испытаниях в обыденной жизни. Воеводов (он не пришел на урок) про

сто дезертировал бы, сбежал. Радкевич (полностью списал контрольную у сосе

да) переоделся бы во вражеский мундир. А вот Борисенко (т.е. Я) сражался бы 

до конца, но погиб бы в бою, потому что не умел бы воевать»... Прошло много 

времени с той первой неудачной контрольной. И может бьпъ потому, что Анато

лий Иванович обошелся без морализирования, нравоучений и упреков, я изме

нил свое отношение к химии и вполне прилично знал ее в школе. Я благодарен 

своему учителю за убеждение логикой, за воздействие на эмоции, за педагоги

ческую помощь в переосмыслении жизненных правил». 

Разумеется, в самом процессе оказания помощи существует определенная 

логика, следование которой имеет важный педагогический смысл. В сфере вос

питания этот процесс начинается с выявления эмоционального переживания 

ребенка. Прежде чем включиться в действие, педагог стремится к анализу при

чин возникновения трудностей у ребенка, пьггается провести диагностику и оп

редеЛить его отношение к тем или иным пpeдnожениям о помощи. Логика оказа
ния педагогической помощи в сфере обучения исходит не столько от психическо

го состояния ученика, сколько от проблемы, обнаруженной учителем на уроке 

при усвоении учебного материала. Прогноэируя дальнейшую работу своих вос

питанников, педагог может обнаружить неблагоприятные перспективы. Они слу

жат толчком к поиску вида и конкретного содержания педагогической поддержки. 

Приведем при мер из школьной жизни, где использовались разные спосо

бы разрешения конфликтной ситуации. 

Две девочки-семиклассницы, одна из которых недавно пришла из другой 

школы, поссорились на уроке. Ребята видели, что девочка, сидевшая за спи

ной новенькой, шептала обидные слова, толкала в спину, забрала с парты 

тетрадь и Т.д. В ответ новенькая не выдержала, ударила обидчицу учебником 

и выбежала из класса. 

Классный руководитель попросил новенькую - Вику - рассказать о слу

чившимся. Оказалось, одноклассникам не нравилась ее самостоятельность 

суждений, независимость по отношению к лидерам в классе. Ребята не при

нимали ее манеру отвечать на вопросы, дополнять ответы. 

Более других провоцировала насмешки, недоброжелательные оценки и 

другие негативные действия по отношению к Вике лидер класса Даша. Из 

разговора с Викой стало известно, что в прежнем классе она чувствовала се

бя комфортно, у нее были ровные, уважительные отношения со сверстника

ми. Наблюдение за детьми, втянутыми в конфликт, разговоры с ребятами, 

учителями подтвердили предположение классного руководителя о соперни

честве двух достаточно независимых личностей. Обе хорошо учатся, разби

раются в музыке и искусстве, моде и кулинарии, имеют приятную внешность, 

активны во всех делах класса. В отличие от жесткого поведения Даши, Вика 

вела себя более мягко, но ее терпение, молчание расценивалось как пренеб

режение к одноклассниками, а собственная позиция - как зазнайство. 

Анализ информации побудил классного руководителя использовать в сво

ей деятельности оперативную помощь и пролонгированную поддержку. Цель 

оперативной помощи - преодоление травмирующих обстоятельств, актуаль

ных сейчас (аргументированное требование к Даше не допускать грубость по 

отношению к Вике, убеждение в том, что любая агрессия неприемлема, «неус

тавные отношения» невозможны и т.д.). Основным ориентиром пролонгирован
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ной поддержки была поэтапная конкретная психолого-педагогическая помощь: 

как исправить ситуацию, как поддержзть и защитить «слабого», как сдержать 

произвол «сильного». Стратегия педагогической поддержки предполагала ис

пользование разных тактик: разговор с Викой о ее «Проблеме», О новых способах 

реагирования на неприятные ситуации; проведение самоисследован'ия с каждой 

из участниц конфликта «Мои поступки со стороны»; использование в общении с 

девочками приема «отраженного слушания»; стимулирование ситуаций успеха, 

столь важных для положительного самочувствия Вики и Даши; расширение опы

та познания себя и другого человека, поиска компромиссов. 

В настоящее время девочки учатся в 8 классе. Они поддерживают при

ятельские, уважительные отношения, участвуют в совместной коллективной 

творческой деятельности, в одной команде отстаивают спортивные и интел

лектуальные успехи класса. 

Таким образом, анализ литературы и проведенное исследование подтвер

ждают, что педагогическая поддержка может быть признана полезной и ценной, 

если она ненавязчива и деликатна, своевременна и грамотно дозирована, но, 

главное, если она во всех случаях выполняет свое развивающее и воспитатель

ное предназначение и работает на перспективу. В самой поддержке учителя 

многое основано на интуиции, импровизации, его общей и педагorической куль

туре, способности адекватно воспринимать ребенка. Искусство поддерживаю

щей деятельности базируется на следующих основных требованиях: 

- опора на готовность ребенка к содействию и поддержке, ибо без встреч

ного движения ребенка поддержка взрослого будет скорее профанацией; 

- интерес к личностным проявлениям воспитанника, его сильным и сла

бым сторонам деятельности и поведения; 

- способность «высветить» то, что актуально присутствует у ребенка, а 

таюке то, что потенциально возможно; 

- умение построить глубинный доверительный диалог, подводящий к со

кровенным сторонам внутреннего мира ребенка; 

- собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и способность из

менить позицию. 
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УДК 37.034 

о.л. Гайновая 

СУЩНОСТЬ и структура социально
... ... 

нравственнои устоичивости личности 

На всех ступенях развития общества высоко ценились свойства, опреде

ляющие нравственную сущность личности. Составляя основу нравственно

сти, они всегда были в центре внимания философов, педагогов, психологов. 

Еще до нашей эры великие мудрецы (Демокрит, Сократ, Платон и др.) нахо

дили в ней высшую добродетель, призванную оберегать человека и не по

зволять совершать зло. 

е ходе развития науки и практики воспитания вопросы становления нрав

ственности актуализировались и рассматривались как важнейший аспект 

формирования личности. е результате этого проблема формирования соци

альной и нравственной устойчивости личности выделилась в самостоятель

ное направление. 

Сущность нравственной устойчивости заключается «в относительной 

эмансипации человека от непосредственных воздействий, когда он, действуя 

в соответствии с принятыми в обществе моральными образцами, становится 

способным преодолевать сопротивление неблагоприятных факторов в окру

жающей среде, преобразовывать как внешние обстоятельства, так и собст

венное поведение» [1]. Отсюда, моральное развитие представляет собой ин

териоризацию индивидом основных культурных правил социального дейст

вия. Л. Колберг в социальном действии выделяет три основные стороны: ин

теллектуальная, которой присуще знание моральных норм и способность вы

сказывать на основе этих знаний моральные суждения, поведенческая, отли

чающаяся способностью противостоять искушению нарушать эти правила и 

эмоциональная, характеризуемая переживанием вины и нарушением соот

ветствующих правил. 

Социальная устойчивость представляет собой общественное качество, 

определяющее внутреннюю способность личности к действию [2]. Данное ка

чество проявляется как более или менее целенаправленная осознанная дея

тельность, смысл которой заключается с одной стороны в преобразовании 

существующей действительности и организации социально-оправданных от

ношений, базирующихся на потребностно-мотивационной сфере, с другой - в 

формировании себя как личности конкретного социального типа. Следова

тельно, социально устойчивое поведение можно рассматривать как интегра

тивную и определяющую форму актуализации личности в процессе деятель

ности. 

Таким образом, и социальная и нравственная устойчивость включает че

тыре основных компонента: 

- гностический (знание нравственных и социальных ценностей, норм, пра

вил, принятых в обществе); 

- мотивационный (наличие потребности следовать этим нормам становит

ся ценностью для личности и ориентирует ее на определенную линию пове

дения); 

- эмоциональный (опора на моральные чувства, вызывающие нравствен

ные переживания на основе воспринятого); 
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- поведенческий (совершение поступков в соответcrвии с собcrвенными 

убеждениями, ориентированными на непримиримоcrь с аморальными прояв

лениями в социуме). 

~сюда очевидна необходимОСТЬ рассматривать социальную и HpaBcr
венную устойчивость личноcrи как целостное, интегративное качество. Поня

тие «социально-нравcrвенная уcrойчивоcrь» объединяет ряд частных поня

тий, которые использовали в своих исследованиях ученые второй половины 

XIX - начала хх веков. Среди них - нравcrвенная стойкость, способность со

хранять свою личноcrную позицию, противостоять аморальным проявлениям 

в сиcrеме общеcrвенных отношений, бороться с ними, быть crойким, непри

миримым со злом и в тоже время уметь отстоять свои нравственные убежде

ния, основанные на принятых в обществе ценноcrях. 

Социально-нравcrвенная устойчивость личноcrи - это система нравствен

ных взглядов, убеждений человека, наиболее значимых для него ценнсстей, 

определяющая социальное качество личноcrи, степень ее включенноcrи в 

совокупность социальных отношений, отличающаяся стабильноcrью и высо

кой сопротивляемоcrью к асоциальным явлениям. 

Моральная сфера как особое явление человеческой культуры выполняет в 

жизни общества определенные функции и призвана решать объективные 

общественные задачи. В ее содержании также - иcrорически сложившиеся 

средства решения этих задач и выработанные в ходе общественной практики 

способы дейcrвия с этими средcrвами. Перечисленные объективные особен

ности моральной сферы предъявляют определенные требования к образова

ниям, которые лежат в основе нравственного поведения отдельных людей и 

являются как бы индивидуальным механизмом, обеспечивающим объектив

ное функционирование этой среды. В ситуации выбора между личными и об

щественными интересами человек сам соотносит свои дейcrвия с эталоном и 

сам дает им моральную оценку, что является ключевым звеном механизма 

регуляции. 

Механизмом социально-нравcrвенной уcrойчивости является HpaBcrBeH
но-волевая саморегуляция, выражающаяся в ситуации выбора за счет ycrpa
нения противоречия между положительным образом себя как определенной 

целocrности и отрицательным образом своего частного поведения, то есть 

преодоление самим субъектом отрицательных форм своего поведения. 

Для того, чтобы ориентировать поведение личности на нравственные ин

варианты, в решении воспитательных задач при формировании уcrойчивоcrи 

важно определить изначально содержание социально-нравcrвенных свойств, 

которые имеют решающее значение в регуляции поведения воспитанников. 

Следовательно, только комплекс уcrойчивых взаимодействующих свойств 

раскрывающих и определяющих в результате процесса выбора позиции в 

суждениях и способ поведения в разных обстоятельствах, может лечь в ос

нову примерной crруктуры понятия «социально-нравcrвенная устовчивость». 

Таким образом, на основании психологической crруктуры личноcrного ка

чества и комплекса конкретных свойств, традиционно выделяемых психоло

гами и педагогами, изучающими проблемы нравcrвенноcrи, мы предcrавили 

модель структуры «социально-нравcrвенной уcrойчивоcrи личноcrи» (рис.). 

Представленная схема дает общее предcrавление о наиболее важных 

проявлениях исследуемого образования. 

Ценноcrи - это особенности предметного мира и социальной жизни, кото

рые включены в общественную практику и удовлетворяют потребности лич

ности и общества. Актуализируя те или другие ценности, выделяя их, человек 

проявляет в тоже время и свою сущноcrь как совокупность общественных 

отношений, где выявляется возможноcrь или невозможность удовлетворить 
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определенную потребность. Положительное значение нормы или принципа 

отсюда становится ценностью, отрицательное - антиценностью. 

Система моральных ценностей, принятых в обществе, выступает перед 

воспитанниками в виде конкретных форм поведения, совершающихся в соци

альных группах (семье, школьных коллективах и др.), где развивается лич

ность. В процессе познания моральных ценностей и их оценок формируются 

нравственные ценностные ориентации, которые раскрывают личностные от

ношения к общественной морали и последовательно реализуются в повсе

дневном поведении. Моральные ценностные ориентации представляют собой 

сложное образование, включающее потребности, мотивы, интересы, систему 

фиксированных установок, отношения, направленность личности. Однако 

нравственные ценностные ориентации MOryт опережать потребности соци

альной жизни и тем самым отражать перспективы развития моральных отно

шений в других, более совершенных конкретно-исторических условиях. 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I I
Потребностно-ценностная мотивация 

I Социально-нравственная I 
Сознател ьность 

направленность I 

Нравственная убежденность 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
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Активная реализация внутренней позиции 

Адекватная самооценка 

Нравственно-волевая саморегуляция 

Рисунок. Структура понятия 

«социально-нравственная устойчивость личности» 

Социально-нравственная направленность определяет социальный статус 

личности, общее направление ее деятельности, а также выполняет регули

рующую функцию, включающую контроль и коррекцию тех или иных дейст

вий, и влияет на все проявления устойчивости, выраженные в нравственных 

убеждениях, чувствах, отношениях. 

Суть социальной направленности личности состоит в том, ЧТО домини

рующими в системе мотивов являются побуждения, определяемые целью, 

стоящей перед всем обществом. Отдаленная ориентация человека на благо

родные цели ставит его за пределы узко личных интересов. Наличие у лично

сти таких целей, эмансипирующих ее от непосредственных ситуационных 

воздействий, является предпосылкой ее устойчивости. 

Важную роль наряду с направленностью играет такое свойство, как созна

тельность (умение, способность правильно разбираться в окружающей дей

ствительности, определять свое поведение). Сознательность предусматри

вает усвоение личностью моральных норм, переживание их как личностно 

значимых и выступает как регулятор поведения человека в обществе. 
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В основе нравственной убежденности лежат убеждения - глубоко укоре

нивwиеся в сознании моральные представления (нормы, принципы, идеалы), 

которым личность считает для себя обязательным следовать. Убежденность

твердый взгляд на что-нибудь, основанный на какой-либо идее, это субъектив

ное отношение человека к своим поступкам и убеждениям, в котором проявля

ется его уверенность в собственной правоте. При формировании нравственной 

убежденности необходима опора на чувства, которые впоследствии объекти

вируются в отношениях и поступках человека. В этой связи ведущее место за

нимают такие чувства, как гуманность, верность идеалу, принципиальность, 

личная ответственность, чувство долга и собственного достоинства. 

Следующий компонент социально-нравственной устойчивости - активная 

реализация внутренней позиции (осознанный выбор, мировоззрение и нрав

ственные ориентации личности, которые подлежат моральной оценке). Ак

тивность личности в свою очередь - способность самостоятельно совершать 

сознательные действия: защищать приобретенные взгляды, принципы, идеи, 

убеждения, проявлять непримиримость к асоциальным явлениям. 

К числу основополагающих свойств, которые определяют социально и 

нравственно устойчивое поведение личности относится адекватная само

оценка. Она позволяет человеку соотнести свои силы и возможности с зада

чами и потребностями окружающей жизни. С возрастом крепнет стремление 

самостоятельно анализировать и оценивать собственную личность, растет 

независимость самооценки от оценки окружающих. Самооценка начинает вы

ступать в роли мотива деятельности и регулятора поведения, что выражается 

в потребности работать над собой, заниматься самовоспитанием. 

Высоко развитое личностное саморегулирование заключается в том, чтобы 

рефлексировать смысл и значение своих поступков и поступать по принципу 

«так, а не иначе». Осознанное саморегулирование - это воля, психическое со

стояние, способствующее успешному преодолению возникших трудностей. 

Все компоненты социально-нравственной устойчивости взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Процесс формирования этого качества осуществляется 

поэтапно, еще задолго до прихода ребенка в школу, когда закладываются 

основы нравственности в его сознании, при определенных условиях. А имен

но: при наличии информации о существовании ценностей и создании условий 

ДЛЯ их реализации, перевод конкретной ценности во внутренний план лично

•	 сти, активная деятельность, связанная с противостоянием аморальным про

явлениям в обществе, качественные изменения личности, ее самосовершен

ствование. 

Такой подход к раскрытию сущности явления и его механизмов дает воз

можность определить пути и способы формирования как отдельных свойств, 

характеризующих социально-нравственную устойчивость, так и всего инте

гративного образования в целом. 
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SUMMARY 
This aгtic/e dea/s with тога/ and socia/ deve/opment of persona/ity in society. 

The mode/ of the structure of such notion as «socia/-mors/ stsbility» is represented 
hereand the content of this notion is defined. 
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УДК 800:37 

Е.В. Федорова 

Формирование развивающей 

социокультурной среды на занятиях 

по иностранному языку в университете 

Социокультурная среда оказывает значительное влияние на личность и не

посредственно формирует ее. В реальной жизни человек не только зависит от 

социокультурной среды, но и своими активными действиями видоизменяет ее, а 

вместе с тем и развивает самого себя, свою сущность. Это взаимодействие про

является на трех уровнях - общества, микросреды и собственного жизненного 

опыта. В процессе культурной активности человек усваивает социокультурную 

информацию общественно значимого характера, на уровне микросреды - цен

ности и нормы ближайшего окружения; на следующем уровне происходит вклю

чение этих ценностей в общую систему собственного жизненного опыта, перевод 

их во внутренний план личности. Особое влияние на студента оказывают при 

этом сверстники, товарищи по учебе, педагоги. С точки зрения нашего исследо

вания наиболее интересен второй уровень, поскольку социокультурная среда 

практического занятия по иностранному языку в университете является его со

стввляюшей. Формирование же развивающей социокультурной среды обуслов

лено творческой активностью личности. Таким образом, важнейшим элементом 

развивающей социокультурной среды является творчество. 

Социокультурное творчество представляет собой взаимодействие лично

сти и культуры. Личность является субъектом, культура - объектом. Потреб

ности субъекта как и источники его активности постоянно обновляются и раз

виваются по мере их удовлетворения. Объект является более стабильным, 

так как культура носит устоявшийся, упорядоченный характер. Она содержит 

в себе алгоритмы социальных действий, образцы поведения и деятельности, 

дающие людям жизненные ориентиры. Поэтому социокультурное творчество 

можно определить как создание новых ценностей, знаний, норм, образцов, 

регулирующих жизнедеятельность человека [1]. 
В ходе учебного процесса педагоги и студенты попадают в определенную со

циокультурную среду и зачастую устоявшиеся знания, ценности, образцы и нор

мы не соответствуют новым назревшим потребностям. Но в стремлении разви

тия нельзя отбрасывать все прошлые социокультурные ценности и нормы. Про

дуктивным является лишь привнесение элементов новизны и сохранение при 

этом традиционно устоявшихся элементов. В противном случае каждое новое 

поколение оказывалось бы в социокультурном вакууме и вынуждено было бы 

заново искать ориентиры. Таким образом, сочетание стабильного и инновацион

ного является важным принципом социокультурного творчества. 

На практических занятиях по иностранному языку деятельность студентов 

обусловлена внутренними и внешними побудителями активности. Внутрен

ними источниками активности являются потребности, интересы, ценностные 

ориентиры и Т.П., образующие в совокупности мотивационный механизм. 

Внешними побудителями активности являются стимулы, за создание которых 

ответственнен педагог. Успешность подобной стимуляции часто напрямую 

зависит от актуальности предлагаемого учебного материала, от оригинально

сти способа его подачи, от его привязанности к жизненным реалиям и комму
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никативным ситуациям, проблемности и Т.п. В такой ситуации наиболее твор

чески активные, одаренные педагоги оказываются способными отказаться от 

привычных учебных сценариев и ориентироваться на новые, непривычные, 

созданные самостоятельно и адекватные сложивwимся условиям методы, 

программы и даже концепции. Инновации, прошедшие успешную адаптацию, 

со временем MOryт стать ориентирами для других педагогов. Хотя, разумеет

ся, не все инновации прогрессивны или целесообразны. В связи с этим преде

лы инновационной деятельности в школе и в вузе, научное моделирование 

учебно-воспитательного процесса всегда существенно ограничены. Однако, 

безусловно являясь отклонением от общепринятых норм и ценностей, социо

культурное творчество не нарушает их. По мнению Ф.И. Минюшева [2], откло
нения от принятых в данной культуре ценностно-нормативных координат пове

дения и вза~модейСТ8ИЯ людей не означают перехода к лишенному всяких 

норм и регулятивов поведению, а означают замену одних координат на другие. 

В основе социокультурного творчества лежит креативное отношение челове

ка к миру. Это создает соответствующую деятельность, которая носит созида

тельный характер. При этом осознание творчества как целенаправленного тво

рения себя и другого играет значимую роль, так как в образовательно

воспитательном процессе в университете творчество определяется креативной 

настроенностью педагога И креативным потенциалом студента. как показывает 

практика. на занятиях по иностранному языку обе данные категории во многом 

зависят от микроклимата в студенческой группе, от качества взаимоотношений 

«студент-педагог» И одним из важнейших аспектов является также однородность 

уровеня языковой подготовки студентов. Зачастую группы по иностранному язы

ку формируются без учета уровня владения студентами языком, что приводит к 

тому, что в одной группе оказываются студенты, с хорошим знанием языка, и 

начинающие. Это может негативно влиять как на креативную настроенность пе

дагога, который вынужден ориентироваться на «среднего» студента, так и на 

креативный потенциал студентов, осообенно более слабых (они часто не справ

пяются с темпом поступления и объемом учебного материала, поскольку посто

янно находятся в позиции догоняющих, что приводит к возникновению психоло

гических и языковых барьеров) и более сильных (они со временем теряют моти

вацию к дальнейшему языковому развитию, часто перестают выполнять домаш

ние задания и начинают терять языковые навыки). Однако при грамотном твор

ческом подходе данные трудности преодолимы. 

На формирование творческой личности важное влияние оказывают усло

вия, в которых протекает процесс образования, и на которые педагог может 

активно влиять. Необходимо создать на учебном занятии условия, отвечаю

щие потребностям студентов и стимулирующие их творческие потенции. В 

этом смысле образовательные условия должны характеризоваться гибко

стью, вариативностью, и мобильностью. 

Понятие образовательных условий довольно многозначно. особое место сре

ди них занимают педагогические уcnooия. В педагогике под этим термином приня

то пони мать особым образом сконструированное образовательное пространство, 

обеспечивающее возможность развивать себя в соответствии с потенциалом соб

ственной личности. для этого оно должно быть достаточно дифференцирован

ным, чтобы обеспечить выбор, и содержать «свободное пространство», чтобы 

обеспечить активные процессы, возможность выхода за предлагаемые рамки об

разования. Следует помнить, что формы внешней организации образовательного 

пространства должны иметь внутреннюю опору в мотивации учащегося, стать 

формами реализации личностных сил субъектов образовательного процесса. 

В нашем случае речь идет о практических занятиях по иностранному язы

ку. Иностранный язык как учебный предмет развивает интерес к знаниям, 
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эрудицию, языковую и общую культуру будущего учителя, что расширяет 

возможности в творчестве. Вместе с тем не стоит ограничиваться только 

данной ролью иностранного языка в системе подготовки учителя. Например, 

практические занятия по этому предмету могут стать для студентов примером 

творческого подхода к будущей педагогической работе. Важное значение 

имеют культура отношений преподавателя и студентов, применение приемов 

и методов, стимулирующих познавательную деятельность студентов, разви

вающие умения и навыки самостоятельной работы, применение наглядности 

и ТСО (в том числе и компьютера) в процессе преподавания, создание про

блемных ситуаций, используемые формы учебной деятельности (организа

ция коллективной творческой деятельности, групповой и парной работы на 

занятиях, индивидуальные задания). 

Использование творческих методов преподавания (деловых и ролевых 

игр, конференций, заочных экскурсий и т.д.) С последующим анализом дос

тигнутых результатов способствует педагогизации учебного процесса. Поми

мо этого, студент приобретает навыки анализирования собственной деятель

ности, что чрезвычайно важно для будущего учителя, стремящегося овладеть 

педагогическим мастерством. 

Существует довольно много способов реализации данной задачи на прак

тических занятиях по иностранному языку. Остановимся подробнее на неко

торых из них. Например, очень популярная в последние годы проектная ме

тодика. Проект, как правило, представляет собой творческое обобщение ка

кой-либо учебной темы и выполняется группами (количество групп может 

варьироваться по усмотрению преподавателя, который, однако, принимает 

минимальное участие в проекте лишь в качестве консультанта и координато

ра). Проект может быть реализован в форме стенгазеты, интервью, неболь

шого научного исследования, концерта, КВН и т.д., В зависимости от языково

го уровня. Поскольку проект всегда является итогом работы за какой-то пери

од, его подготовка - кропотливый, но очень увлекательный и творческий труд. 

Использование данной методики (помимо высокой обучающей эффективно

сти) позволяет развивать такие важные умения, как умение согласовывать 

свои действия с товарищами по группе и педагогом, умение действовать со

обща в решении трудовых задач, умение находить свое место в коллективе, а 

также такие качества, как смекалка, творческое отношение к решению учеб

ных задач и др. У каждого студента появляется возможность лучше изучить 

свои способности и научиться объективно оценивать результаты своего тру

да и труда одногруппников. Целью подобного занятия является развитие 

умения говорения. Например, на заключительном этапе прохождения устной 

темы «Travelling» студентам 11, 111 курсов неязыковых специальностей предла

гается проектное задание в форме деловой игры. Сценарий и содержание 

разрабатывается студентами коллективно. Таким образом, все члены группы 

принимают активное участие в поиске, подборе, оформлении материала и 

распределении ролей. Преподаватель указывает оснсвные направления (Hotels, 
Меапз of Tгansport, Cultuгal Peculiarities и т.д.); литературные источники (Хведче

ня Л.В. «Highlights» 1, 2 Ч. Мн., 2001; Евдокимова О.В., Жолудь о.л. «Around 
Europe Ьу Tгain». Мн., 2000; газета «Первое сентября» (приложение 

«English»); интернет(www.tгаvеl.уаhоо.соm и другие подобные сайты) и др.). 

Сроки подготовки проекта назначает преподаватель. После предъявления 

проводится обязательная оценка и анализ результатов. 

Методика Дальтон-план применяется для совершенствования навыков само

стоятельной работы студентов (работа с оригинальными текстами, учебными 

пособиями, газетными статьями, словарями, видеоматериалами и т.д.). Подго

товка К тестированию по плану - очень трудоемкий процесс, в котором форми
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руются трудолюбие, работоспособность, самостоятельность, умение преодоле

вать трудности в работе. В качестве примера возьмем формирование граммати

ческих навыков по теме «MocIal Уerbз». Студентам предлагаются справочные 

источники (например, Симхович В.А. «Практическая грамматика английского 

языка». Мн., 2001. С. 196-240; Израилевич Е.Е., качалова к.Н. «Практическая 

грамматика английского языка». М., 2001. С. 220-237 и др.). CтyдelfГЫ самостоя

тельно изучают предъявленный ранее грамматический материал. В процессе 

работы с предложенными источниками студенты ищут ответы на ряд вопросов, 

подготовленных преподавателем. КоlfГРОЛЬ результатов самостоятельной рабо

'Ты осуществляется при помощи грамматического теста. На заключительном эта

пе проводится оценка результатов и работа над ошибками. 

Традиционно считается, что основная воспитательная функция иностран

ного языка заключается в демонстрации духовного богатства других народов. 

Однако сегодня становится ясно, что иностранный язык - прекрасный мате
риал для реализации большого количества задач и целей. Учитывая социо

культурные факторы развития и функционирования системы образования, 

необходимо исходить из реальных стимулов и мотивов, движущих студента

ми, пытаться обеспечить творческую атмосферу в учебных подгруппах, при

вивать будущим специалистам умение мыслить самостоятельно, свободно 

ориентироваться в непрерывно поступающей информации и фокусировать 

свое внимание на ее фундаментальных аспектах, преодолеть специфический 

барьер «отчуждения» молодых людей от практического приложения усилий. 
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SUMMARY 
The probIems о, creating о, deve/oping socia/ and cu/turs/ environment at the 

ехаmр/в о, English /esson at university is being considered in the artic/e. The рв
culiar meaning is given to the пойопв о' socis/ and cu/tura/ creativity, to the possi
bi/itiesо, deve/opment о, the creative potentia/ о, teachers and students. The ways 
о( realization о' the goa/s аге re'ered at the вхаmр/е о, project methode and Da/ton 
- р/аn methodics . 
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~j Псixалогiя
 
УДК 159.922.7 

в.п. ВОЛЧОК 

Теоретические подходы психоанализа 

и индивидуальной психологии А. Адлера 
'" .... 

в изучении взаимодеиствия родителеи 

с детьми 

В современном мире все больше растет понимание роли семьи как опре

деляющей не только развитие ребенка, но в конечном итоге развитие всего 

общества. Во второй половине хх столетия в психологии произошел значи

тельный рост количества исследований, посвященных проблемам воспитания 

и развития ребенка в семье. Вопросам, касающимся изучения взаимодействия 

родителей с детьми, посвящается и данная статья. 

Важной заслугой психоаналитического направления является то, что его 

основатели обращали внимание на ранний опыт взаимодействия родителей с 

детьми и на различные виды психической травматизации в детском возрасте. 

Сведения, полученные в работах А. Фрейд, З. Холла, К. Хорни, Дж. Боулби, 

Э. Эриксона, В. Шутца и других, снискали широкую популярность и признание 

[1-7]. Они подчеркивали важность ухода за детьми в раннем возрасте и гуман

ного к ним отношения. 

В русле психоаналитического направления приобрела известность трех

мерная теория интерперсонального поведения В. Шутца (1958). По мнению 

Шутца [1], для каждого индивида характерны три межличностных потребности: 

потребность включения, потребность в контроле, потребность в любви. Нару

шение этих потребностей может приводить к психическим расстройствам. 

Сложившиеся в детстве поведенческие образцы всецело определяют спосо

бы ориентации взрослой личности по отношению к другим. Это положение 

теории Шутца воспроизводит фундаментальное положение психоанализа об 

определяющей роли раннего детства в развитии личности. Если ребенок не

адекватно интегрирован в семейную группу, в дальнейшем он может прояв

лять недостаточное социальное поведение или сверхсоциальное поведение. 

Большое влияние на становление взглядов оказали эмпирические иссле

дования Т. Адорно, который сформупироеал «синдром авторитарной лично

сти». Согласно Т. Адорно, типичная «авторитарная личность» характеризует

ся жесткой, ригидной системой установок, что является результатом чересчур 

строгого семейного воспитания, в процессе которого подавляются все чувства 

обиды и агрессии по отношению к родителям. У «авторитарной личности» су

ществует тенденция к идеализации своих родителей, хотя одновременно с 

этим у нее сохраняется подавленная и поэтому перешедшая в сферу бессоз

нательного враждебность по отношению к ним. Массовое воспроизводство 

авторитарной личности создает, по мысли Адорно, реальную угрозу демокра

тическим социальным институтам. Установление фашизма, по его мнению, 

произошло именно потому, что авторитарная личность стала типичной для 
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Германии после первой мировой войны, и нацистская пропаганда легла на 

благоприятную почву. 8 немецких семьях того времени царили формальные, 

жестко регламентированные отношения в семье, отсутствие доверительности, 

непосредственности между родителями и детьми. Несмотря на имеющуюся в 

отечественной литературе критику взглядов Т. Адорно [1, 8], важно то, что ис

следования Адорно имели колоссальный общественный резонанс. Психоло

гическая подоплека фашизма, как, впрочем, и любого другого авторитарного 

режима, сразу же оказалась в фокусе общественных дискуссий [9]. 8 резуль
тате произошел целый ряд очень существенных общественных изменений. 

Одно из них - изменение характера семейных отношений между родителями 

и детьми. 

Новые исследования лежат в русле так называемой теории привязанности, 

основанной Дж. Боулби и М. Эйнсворт [7, 10]. Основные положения этой тео

рии таковы. Опыт отношений, полученный в раннем детстве, определяет весь 

душевный и психологический строй личности и зависит в основном от харак

тера привязанности к близкому человеку. Основная функция объекта привя

занности, по Дж. Боулби, заключается не в удовлетворении врожденной по

требности в любви (как в классическом психоанализе) и не в удовлетворении 

физиологических потребностей ребенка (как в бихевиоризме), а в обеспече

нии защиты и безопасности. Поэтому наличие привязанности является необ

ходимым условием исследовательского поведения и познавательного разви

тия ребенка. 

Глубинная память сохраняет образы и образцы поведения, которые посто

янно повторяются в ситуации взаимодействия. Поведенческая схема обобща

ет опыт отношений с матерью и закрепляются привычные формы поведения. 

Качество привязанности выявляется в специально разработанном тесте «Не

знакомая ситуация» (М. Эйнсворт), первоначально предназначенным для изу

чения исследовательского поведения ребенка раннего возраста (1-2 года) в 

присутствии и отсутствии матери. Экспериментальная ситуация включала 

8 эпизодов длительностью по 3 минуты каждый. Изучается реакция младен

цев на разлуку и встречу с матерью. Обычно выделяется три группы детей. 

Дети группы «8» огорчаются и плачут (либо не плачут) при разлуке с мате

рью и сильно радуются, стремясь к близости и к взаимодействию при ее появ

лении. Тип привязанности этой группы детей получил название «безопасная 

привязанность». 

Дети группы «А» обычно не огорчаются и не плачут при разлуке с матерью, 

и игнорируют или даже избегают ее при встрече. Такое поведение ребенка 

свидетельствует об 01'olуждении и избегании матери, и об отсутствии чувства 

безопасности у ребенка. Этот тип привязанности назван «избегающая, не

безопасная привязанность». 

Наконец, дети группы «С» дают яркую, гневную реакцию на разлуку с мате

рью, но сопротивляются контакту с ней при встрече: сердятся, плачут, не идут 

на руки, хотя явно хотят, чтобы на H!IIX обратили внимание и взяли «на ручки». 

Данный тип привязанности обычно называется «тревожно-амбивалентной 

привязанностью» . 
Качество привязанности ребенка определяется отношением к нему матери 

и высоко коррелирует с материнским поведением. Так, дети группы «8» имеют 

наиболее чутких, внимательных и теплых матерей, которые понимают и удов

летворяют все их потребности. Матери детей группы «А» отличаются эмоцио

нальной холодностью, невнимательным отношением к потребностям ребенка 

и излишней требовательностью. У детей группы «С» матери характеризуются 

неустойчивостью, непоследовательностью и непредсказуемостью поведения. 
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В известном Балтиморском лонгитюдном исследовании М. Эйнсворт ис

пользовала для наблюдения шкалы, включающие 4 измерения материнского 

отношения к ребенку [11]: 1. Чувствительность-нечувствительность к потреб

ностям младенца, в которой выявляется способность матери понимать по

требность ребенка и видеть все с его точки зрения. 2. Принятие - отвержение, 

свидетельствующее о ценностной значимости ребенка и его роли для матери. 

З. Кооперативность - вмешательство, в котором отражается уважение матери 

к самостоятельности и индивидуальности ребенка и ее склонность подцержи

вать его инициативу или навязывать собственные желания. 4. Поддержка 
игнорирование, шкала, которая выявляет степень эмоциональной адекватности 

матери, ее эмоциональность и эмоциогенность. Матери группы «В» отпича

лись высокими показателями по всем измерениям этих шкал. В другом лонги

тюдном исследовании (А. Шрауф, Е. Байрон, Т. Крэузер) две группы детей с 

разным типом раннего опыта общения с матерью сравнивались в дошкольном 

и младшем школьном возрасте. Исследование показало. что дети с безопас

ным типом привязанности (группа «В») могут иметь значительные проблемы в 

дошкольном возрасте, но, несмотря на это, они имеют более высокий потен

циал интеллектуального развития, который реализуется в школьном возрасте 

[11]. у детей с амбивалентной привязанностью вся энергия и все силы на

правлены на установление более прочных личностных связей с учителем, ко

торый мог бы восполнить недостаток теплых отношений с матерью, что пре

пятствует развитию познавательной активности и исследовательского пове

дения ребенка. 

В результате исследований, проведенных в течение последних 20 лет, было 

обнаружено, что с самого рождения младенцы обладают особой способностью 

выделять в окружающем мире проявления человека, как уникальные и отли

чающиеся от других окружающих звуков, зрительных объектов, стимулов. По

ведение матери рассматривается как составная часть родительского поведе

ния, комплиментарная врожденному репертуару поведения младенца, и носит 

название «вызванное младенцем социальное поведение». Вызванное мла

денцем поведение матери в наибольшей степени подходит возможностям 

восприятия им окружающего мира. Длительность отдельно взятых выражений 

поведения - вокализация, изменение выражения лица, движения головы 
равна лишь половине соответствующей длительности в диалоге взрослых, 

тогда как паузы между ними в два раза длиннее, чем у взрослых. В результа

те, многие стороны поведения матери доступны ребенку в процессе взаимо

действия. В исследованиях Р.Ж. Мухамедрахимова обнаружено, что одним из 

показателей поведения матери, проявляющемся на нейрофизиологическом, 

сенсомоторном и личностном уровнях, является наиболее предпочитаемый 

эмоционально положительный, оптимальный для восприятия уровень стимуля

ции [12]. Это обеспечивает формирование привязанности и взаимодействия. 

Одним из пионеров исследования взаимодействия взрослого с ребенком 

можно по праву считать Альфреда Адлера. В 1919 году А. Адлер основал в 

Вене психопедиатрический центр, где он развивал свой инновационный кон

сультационный подход и работал с детьми, родителями и преподавателями. 

Ансбахер полагал, что именно Адлер впервые официально и публично ис

пользовал понятие «семейная терапия» [13]. Мы не будем останавливаться 

здесь на основных взглядах и идеях индивидуальной психологии А. Адлера, 

нас интересует его вклад в проблему изучения родительско-детского взаимо

действия. 

Проблемы воспитания всегда волновали Адлера, одна из первых его пси

хологических работ в 1904 году называлась «Врач как воспитатель». В 

1912 году выходит другая его статья - «Воспитание родителей». 
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В этой статье, как справедливо замечает Е.В. Сидоренко [14], содержится 

множество идей, которые во многом предвосхищают многие современные 

направления психологии. Вот рекомендации Адлера по воспитанию умственно 

здорового ребенка. 

1. Воспитатель или родитель должен завоевать любовь ребенка. Главней

ший помощник воспитания - любовь. Любовь ребенка - безусловная гарантия 

его воспитуемости. 

2. Лучшая поддержка в развитии ребенка - его уверенность в собственных 

силах. Уверенность ребенка в себе, его личностная смелость - величайшее 

счастье для него. 

3. Слабые и болезненные дети легко теряют уверенность в себе, так же как 

и избалованные, и излишне опекаемые дети. 

4. Ни при каких обстоятельствах ребенок не должен бояться своего воспи

тателя. 

5. Что касается дисциплинарных мер, то похвала и награда предпочти

тельнее наказания. Если наказания невозможно избежать, то оно должно ин

формировать ребенка о том, что он сделал неправильно и концентрировать 

его внимание на лучших способах поведения. 

6. Вместо того, чтобы требовать слепого подчинения, следует в макси

мально возможной степени оставлять за ребенком свободу решения. 

Основными понягиями адлеровского воспитания родителей являются «ра

венство», «сотрудничество» И «естественные результаты». С ними связаны 

два центральных принципа воспитания: отказ от борьбы за власть и учет 

потребностей ребенка. Адлер подчеркивал равенство между родителями и 

детьми как в области прав, так и в области ответственности, - равенство, но 

не тождественность. Необходимо научить родителей, считал Адлер, уважать 

уникальность, индивидуальность и неприкосновенность детей с самого ран

него возраста [15]. 
Среди наиболее важных результатов общественного признания психоло

гии А. Адлера стало появление семейных консультаций и семейных образова

тельных учебных групп, призванных помочь семьям установить демократиче

ский жизненный стиль, основанный на принципах социального равенства и 

общественного интереса. В США стимулом для этого движения послужили 

работы и личный энтузиазм Р. Дрейкуса. Он впервые организовал консульти

рование родителей при Центре им. Авраама Линкольна в Чикаго в 1939 году 

[13, с. 44]. 
Актуальность идей Адлера и Дрейкуса несомненно связана с тем кризисом, 

,в котором оказались семьи в первой половине хх столетия. Традиционные 

методы воспитания, устанавливающие между родителями и детьми взаимо

отношения по принципу превосходства и подчинения, оказались довольно не

эффективными. С развитием демократической социальной системы и борьбы 

за социальное равноправие в Соединенных Штатах Америки, идея равенства 

охватила общество настолько, что дети тоже смотрят на себя как на социаль

но равных взрослым, и по этой причине авторитарные методы воспитания 

обречены на неудачу. По мнению Дрейкуса, родители, продолжающие гово

рить с детьми с позиции власти и превосходства, не осознают того, что дети 

слушают их с позиции равенства. Разговор «сверху вниз» с детьми приводит к 

тому, что дети в свою очередь так же «сверху вниз» говорят С родителями. 

Этот тип взаимодействия можно наблюдать в семьях с различной степенью 

напряженности. 

Дрейкус сформулировал цели негативного поведения ребенка. Понятие о 

четырех целях основывается на предположении Адлера, что люди - это соци

альные существа, чье поведение целенаправленно и чье основное желание - бьггь 
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частью группы [13, 16-17]. В основе любого нежелательного поведения ребенка мо

гут лежать cnедующие цели: - требование внимания или комфорта; - желание пока

эать csoю власть или демонстративное неповиновение; - месть, возмездие; - ут

верждение своей несостоятельности или неполноценности. 

Цель психологической помощи родителям по Дрейкусу - помочь им и де

тям усвоить как можно больше подходящих типов взаимодействия. Взаимо

действие должно строится на основе принципа равных ценностей и взаимного 

уважения. Важно таюке отметить, что идеи Адлера, его представление о лю

дях как социальных существах, чье поведение целенаправленно, чье основ

ное желание - быть частью группы, положили начало групповым формам ра

боты с родителями. 
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УДК 376.1-058.264 

св, Лауткина 

Особенности вербального 

ассоциирования у младших школьников 

с общим недоразвитием речи 

В последнее время возрастает количество детей, поступающих в общеоб

разовательную школу с диагнозом «Общее недоразвитие речи 111 уровня» (по 

классификации Р.Е. Левиной). Во 2-З-х классах этим детям диагностируются 

различные нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия, дисорфогра

фИЯ), что не позволяет данной категории школьников успешно овладевать 

учебной программой. Недоразвитие основных компонентов языковой систе

мы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, приводит к низкой успе

ваемости не только по языку и чтению, но и по математике. Успешность в ус

воении программы во многом зависит от сформированности предпосылок 

учебной деятельности, среди которых называют и достаточный уровень раз

вития знаковых вербальных средств. 

При изучении особенностей речевой продукции большое внимание отво

дится психолингвистическим методам, среди которых наиболее разработан

ной техникой анализа семантики является ассоциативный эксперимент. Дан

ные ассоциативных экспериментов можно при менять для характеристики не

которых аспектов значения. Дж. Диз (1965) в своей книге «Структура ассоциа

ций в языке и мышлении» отстаивает мнение, что психологической структуре зна

чения наиболее адекватно ассоциативное значение. Посредством статистическо

го анализа полученных данных можно объективно изучать семантические по

ля ассоциирования. Б.В. Зейгарник в одной из работ по психолингвистике 

сформулировала это следующим образом: « Значение - не ассоциация, но 

знание ассоциации» (1957). 
В современной психолингвистике различают так называемые «синтагма

тические» и «парадигматические» ассоциации, причем с возрастом увеличи

вается частотность парадигматических ассоциаций. Установлено, что опреде

ленные грамматические классы слов-стимулов вызывают с большой вероят

ностью реакцию определенного типа. Синтагматические ассоциации имеют 

грамматический класс, отличный от грамматического класса слова-стимула, па

радигматические ассоциации представляют ассоциаты того же грамматического 

класса и подчиняются принципу «минимального контраста» со словом

стимулом. Использование парадигматических ассоциаций является признаком 

сформированности «семантического поля». 

Изучение вербальных ассоциативных связей у детей с общим недоразви

тием речи (ОНР), особенности их «семантических полей» по-прежнему оста

ются малоизученными, поэтому представляют большую ценность для иссле

дований [1, 2]. 
Цель данной работы - изучение вербального ассоциирования и особенностей 

«семантических полей» у младших школьников с ОНР. Исходя из цели иссле

дования, необходимо было решить ряд задач: 

1. Отбор детей в экспериментальную группу, которую составляли дети с 

ОНР 111 уровня, и в контрольную группу для сравнения, состоящую из детей с 

нормальным речевым развитием. 
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2. Изучение вербального ассоциирования посредством использования ме

тодики «Ассоциативный эксперимент». 

З. Интерпретация полученных результатов. Качественная и количествен

ная обработка данных. 

4. Анализ успеваемости школьников с учетом 1О-балльной оценки учебных 

достижений. 

Для эксперимента были отобраны 2 группы школьников 7-8 лет, по 40 де
тей в каждой группе, учащиеся 1-х классов школ N!129, 31, 32, 36,42 г. Витеб

ска. Большинство детей экспериментальной группы в дошкольном возрасте 

посещали дефектологическиепункты при массовых детских садах или рече

вые группы специализированныхдетских садов N!1 18, 25, 64. Коррекция в до

школьный период речевых нарушений не позволила данной категории уча

щихся достигнуть высокого уровня развития языковых средств, поэтому в 

школу они поступили с элементами лексико-грамматического и фонетико

фонематического недоразвития речи. 

Экспериментальная и контрольная группы были обследованы с помощью 

методики «Ассоциативный эксперимент». Приведем пример проведения про

цедуры пробы и критерии оценок полученных результатов. 

С помощью методики «Ассоциативный эксперимент» изучалась способ

ность активного извлечения слов из ассоциативно-вербальной сети, возмож

ность переключения с одного слова на другое, с одной семантической группы 

на другую, степень представленности синтагматических и парадигматических 

ассоциатов в разных группах испытуемых. 

Свободный ассоциативный эксперимент проводился нами в устной форме, 

индивидуально с каждым испытуемым. В ходе проведения пробы на слово

стимул нужно было придумать любое пришедшее на ум слово. В протоколах 

фиксировались слово-стимул, латентный период, ответное слово ребенка. 

Последовательно предъявлялись 16 слов-стимулов: стол, яблоко, поэт, 

июнь, окунь, глаз, солнце, Африка, море, север, весна, кввдрет, радость, 

увеличение, замерзание, молодость. Все слова были именами существи

тельными (7 из них были конкретного значения, 9 - абстрактного). Для стиму

лов были выбраны имена существительные, поскольку они дают в основном 

парадигматическую связь (по данным Дж. Диза). 

Вербальные ответы анализировались по методике Л.Р. Давидович (1982), 
просчитывался латентный период в секундах, виды речевых ассоциаций. 

Единицей анализа признавалась ассоциативная структура - два объекта 

(стимул- реакция), между которыми существовала связь (5 - R). 
В результате проведения «Ассоциативного эксперимента» нами были по

лучены около 1280 ассоциатов от разных групп школьников. Анализ получен

ных данных показал, что дети достаточно легко подбирали ассоциативные 

пары к словам: стул, яблоко, глаз, солнце, море, весна, поэт, квадрат. Ла

тентный период реакции на эти слова занимал от 1 до 9 секунд, ответная ре

акция на эти слова-стимулы не вызывала затруднений, т.к. эти олова доста

точно знакомы детям, часто используются в практической, игровой и учебной 

деятельности. Трудность вызвали ассоциации на слова «замерзание», «уве

личение», «радость» , реакция на которые составила от 6 до 70 секунд, зачас

тую при предъявлении этих слов наблюдался отказ в выполнении, либо не

адекватные реакции, говорящие о сложности актуализации значения слова. 

Все вербальные ответы детей представляли парадигматические ассоциа

ции по смежности (вяблоко - груша», «стол - стул», «июнь - июль», «глаз

нос», «поэт - писатель», «окунь - лещ», «солнце - луна», «море- река»), по 

контрасту (всвввр - юг», «Африка - Америка», «квадрат - круг», «радость

печаль», «весна - осень», «увеличение - уменьшение», «молодость - ста
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pocты~), по отношению целого и части (всопнив - лучи», «глаз - веко», «море

волны», «стол - ножки»), по РОДОВИДОВЫМ отношениям (встол - мебель», 

«июнь - месяц», «июнь - лето», «окунь- рыба», «квадрат - фигура», «весна 
пора гада», «яблоко - фрукт», «глаз- голова»). Встречались ответы по фор

мальным признакам (вкввдоет - бутылка», «молодость - ковер», «Африка

зеркало» ), не имеющие семантической связи со словом - стимулом. Часто 

наблюдался отказ в подборе ассоциаций в двух группах испытуемых (вер

бально заданные: (сне знаю», «не знаю, что говорить»; кинесические невер

бальные средства: жесты, позы, мимика) [3]. 
В целом, парадигматические ассоциации, ведущие к теоретическому типу 

обобщений, были представлены 434 ассоциациями у детей с ОНР (67,8%), в 

контрольной группе - 480 (75,1 %). Наряду с парадигматическими встречались 

и синтагматические ассоциации, являющиеся более ранними и господствую

щими в дошкольном возрасте, которые были представлены предикатами 

(<<солнце - греет», «глаз - смотрит», «стол - стоит», «солнце - све

тит», « поэт - пишет», «яблоко - растет», «весна - пришла», «окунь 
плавает» и т.д.) и определениями (всолнив - желтое», «глаз - круглый», 

«Африка - жаркая», «море - синее», «север - холодный», «яблоко - вкус

ное», «стол - деревянный», «весна - теплая» и т.д.). Синтагматические ас

социации, осуществляющиеся на наглядной основе (эмпирический тип обоб

щений), у детей с ОНР и в контрольной группе представлен 36 ассоциациями 

(5,6 %).Эти данные представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Использование ассоциаций пр.. подборе пар к предложенным словам 

(в абсолютном числе и %) 

Виды ассоциаций Категории детей 

С норм. речью с онн 

Абс. ч. % Абс. ч. % 

Парадигма

тические 

ассоциации 

По конгвасту 98 15,3 106 16,6 
По родовидовым отношениям 72 11,3 48 7,5 
По привычной смежности 238 37,2 228 35,6 
По отношению «целое-часть» 72 11,3 52 8,1 

Всего: 480 75,1 434 67,8 
Синта,матические 36 5,6 36 5,6 
Деривационные 66 10,3 94 14,7 
Формальные 22 3,4 26 4,1 
Отказ в подборе ассоциаций 36 5,6 50 7,8 

Дети с ОНР чаще школьников с нормальным речевым развитием исполь

зовали деривационные реакции (<<увеличение - уввличительнов стекло, 

увеличенное стекло, великий, увеличить»; «молодость - молодая, молодой, 

молодежный», «весна - весенний, веснушки», «яблоко - яблочный, яблочко», 

«Африка - африканец, африканский», « радость - радуются, рвдостный»). 

Деривационные ассоциации в экспериментальной группе наблюдались в 

94 случаях (14,7 %), в контрольной - в 66 (10,3 %). Формальные ассоциации, 

не связанные со словом-стимулом семантически, у детей экспериментальной 

группы наблюдались в 26 случаях (4,1%), в контрольной группе - в 22 случаях 

(3,4 %). По мнению АР. Лурия, ассоциации, в которых отсутствует семантиче

ская связь между S - R (в нашем случае формальные) и деривационные ас

социации (формообразующие и словообразующие), должны быть причислены 
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к «неадекватным». Их большее использование у школьников с ОНР говорит 

об отсутствии связи между S и R, указывает на низкий уровень их речевой 

компетенции, несформированность у них семантических полей, небогатый 

речевой опыт. В 50 случаях (7,8 %) дети с ОНР отказывались от поиска слова 

при возникших затруднениях (5,6 % - в норме). 

В среднем, латентный период реакции на слово-стимул у детей с ОНР 

составил 12 секунд (в контрольной группе - 5 секунд). Это говорит о длитель

ном процессе принятия решения у детей с ОНР, о развернутости и расчле

ненности их речемыслительного (смыслового) поля. 

Рассмотрим на при мере:
 

Владик Я., диагноз: «ОНР 111 уровня», возраст 8 л. 5 м.
 

Слово- стимул Латентный период (в сек.) Ответ
 

5
4
7
4
5
4
8
7
3
 

Стол 

Яблоко 

Поэт 

Июнь 

Окунь 

Глаз 

Солнце 

Африка 

Море 

Стул 

Груша 

Писатель 

Лето 

Зверь 

Живое 

Светит 

Другая страна 

Вода 

Север 

Квадрат 

Радость 

Увеличение 

Замерзание 

Молодость 

4 
20 
23 
20 

14 

Зима 

Игрушка 

Радуются 

Увеличить 

Старение 

Весна 5
 Осень 

У Владика парадигматические ассоциации наблюдались в 11 случаях, син

тагматические ассоциации представлены предикатом в 1 случае (есопнце 
светит»), отказов в ,выполнении (<<не знаю») - 1, формальные ассоциации - 1 
(еквадрат - игрушка»), деривационные - 2 (куаеличение - увеличить», «ра

дость - радуются»). 

Приведем примеры встречаемых вербальных ассоциаций (заголовочное 

слово-стимул выделено шрифтом, за ним слова-ассоциаты, расположенные 

по мере убывания их частоты в ответах испытуемых). 

Стол - стул 56, табуретка 4, ножки 4, стулья 4, окно 2, вилки 2, столы 2, 
стоит 2, парта 2, четыре ножки 2, скамейка 2, человек 2 , корабль 1 (если пе

ревернуть, то он похож на корабль), столовая 1, сидят 1. 
Яблоко - груша 34, яблоня 14, фрукт 8, апельсин 6, ягода 4, яблочный 2, 

дерево 2, ест 1, большое 1, красное 1, вкусное 1, растет 1, кружок 1, яблочное 

дерево 1, солнце 1, нож 1. 
Поэт - писатель 38, поэты 2, художник 2, человек 2, стихи 1, Пушкин 1, 

пишет 1, поет 1, три песни пишет 1, стол 1, стихи 1 , песня 1, пение 1, рисунок 

1, читать может 1, картина 1, письмо 1, певец 1. 
ИЮНЬ - июль 24, август 16, месяц 1О, пора года 2, лето 2, чайник 1, июнь 1. 
ОКУНЬ - рыба 36, карась 12, окунь 6, щука 4, лещ 4, озеро 4, плавает 2, 

сом 2, пила - рыба 1, окуньки 1, удочка 1, зверь 1, кит 1. 
Глаз - глаза 1О, нос 8, смотрит 6, зрачок 6, голова 4, зрение 4, веки 2, бро

ви 2, рот 2, лоб 2, алмаз 1, глазки 1, капли 1, шарик 1, лицо 1, кружок 1, чело
век 1, живое 1, глазной врач 1. 
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Солнце -небо 20, земля 1О, луна 6, солнечный 6, светит 6, греет 6, 
свет 6, желтое 6, жара 4, планета 2, месяц 1, ночь 1, сон 1, туча 4, тепло 1, 
лучи 1, дождь 1 ,лампа 1. 
Африка - Америка 4, жара 4, африканец 4, тепло 4, север 4, животные 4, 

солнце 2, джунгли 2, жарко 2, пустыня 2. страна 1, львы 1, Москва 1, звери 1, 
пальма 1, жираф 1 , Азия 1 , пусто 1, Россия 1, страна 1, зима 1, другая страна 

1, Витебск 1, юг 1, песок 1, бумага 1 ( ну это ... в бутылке), зеркало 1. 
Море - река 13, океан 12, вода 8, моряк 6, земля 4, холодный 2, озеро 2, 

синее 2, волны 2, небо 2, лужа 1, корабль 1, песок 1, гроза 1 свежесть 1, мор
ской 1, юг 1, акулы 1, запад 1, купаемся 1, дно 1, листок 1. 

Север - юг 32, холодно 6, холод 6, зима 6, севера 3, медведь 2, снег 2, ле
то 2, стужа 1, лед 1, северный 1, страна 1, Африка 1, синий 1, холодный 1, 
красивый 1. 

Весна - осень 22, лето 20, зима 8, теплая 4, месяц 4, весенний 2, тепло 2, 
солнце 2, веснушка 1, снег 1, пасмурно 1, юг 1, красна 1, вода 1. 

Квадрат - прямоугольник 22, треугольник 12, круг 8, квадратный 6, фигура 

4, зеленый 1, кружок 1, квадратик 1, углы 1, игрушка 1, рисунок 1, дом 1. 
Радость - грусть 18, весело 6, , большой 6, грустно 4, радостный 4, раду

емся 4, улыбка 4, скука 4 , счастье 4, радуются 2, грустный 1, грустность 1, га
дость 1, веселые 1, веселый 1, весело 1, смеяться 1, смех 1, рот 1, тепло 1. 

Увеличение - уменьшение 11, увеличить 8, большой 6, увеличительное 

стекло 4, убольшить 4, радуются 2, стекло 2, уменьшить 1, увеличенное стекло 

1, униженность 1, убольшим 1, интересно 1, зрение 1, увеличают 1, рост 1, 
убольшение 1, великий 1, длинный 1, чем увеличают 1,увеличилка 1, дом 1, 
ручка 1, выше 1. 

Замерзание - тепло 20, холодно 10, холод 8, лед 8, замерз 6, потепление 

6, отмерзание 6, мороз 4, похолодание 4, утепление 1, уют 1, отогревание 1. 
Молодость - старость 56, молодой 14, старый 4, старение 2, старый 

дед 1, радость 1, молодая 1, стол 1, игра 1. 
Как видно из приведенных данных, наиболее частотными были ассоциаты 

на слова-стимулы: «стол - стул», «яблоко - груша», <<поэт - писателы>, 

«июнь - июль», «окунь - рыба», «глаз - глаза», «солнце - небо», «море - ре

ка», «север - юг», «весна - осень», «квадрат - прямоугольник», «радость

грусть» , «молодость - старость», «увеличение- уменьшение». 

При предъявлении слова-стимула «глаз» самым частотным ассоциатом 

явилась реакция «глаза» на основе словоизменительной варьируемости. В 

случае с ассоциативными парами «стол - стул» и «молодость - старосты> 

(по 56) было получено самое большое количество реакций. Из самых частот

ных реакций большинство имели парадигматические связи по смежности или 

контрасту (антонимические ряды). 

Результаты ассоциативного эксперимента показывают, что парадигмати

ческие ассоциации у детей в норме и с ОНР становятся в младшем школьном 

возрасте главенствующими, вытесняя синтагматические. Более высокую час

тотность употребления парадигматических ассоциатов можно рассматривать 

как показатель уровня лингвистического развития, который несомненно выше 

у детей с нормальным речевым развитием. Это подтверждается эксперимен

тами R. Brown и J. Berko (1960), которые установили высокую корреляционную 

зависимость между лингвистическими навыками и частотой парадигматиче

ских ассоциаций. 

Анализируя успеваемость в экспериментальной и контрольной группе, мы 

провели беседы с учителями начальных классов с целью выяснения трудно

стей, которые испытывают в учебе школьники с ОНР 111 уровня. Ответы учите

лей анализироsались, обобщались. Учителям было предложено оценить ус
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певаемость в обеих группах по основным предметам, изучаемым в первом 

классе, с учетом 10-балльной оценки учебных достижений [4]. 

Таблица 2 

Успеваемость в экспериментальной и контрольной группе 

Успеваемость 
1-й класс 

с оня С ноомальнй речью 

Литературное чтение 4,2 7,6 
русский язык 4,0 7,0 
Человек и мир 4,3 7,8 
Математика 4,5 7,4 
Средние показатели 4,3 7,4 

Осуществляя наблюдение за детьми на разных типах уроков, анализируя 

их текущую успеваемость, нами отмечено, что дети с онр испытывают значи

тельные трудности при изучении дисциплин языкового цикла (русский язык, 

литературное чтение, человек и мир) и неязыкового цикла (математика). Ито

говые результаты представлены в таблице 2. 
Результаты ассоциативного эксперимента показали, что школьники, имею

щие онр 111 уровня, по степени сформированности семантических полей не 

достигают количественных и качественных показателей школьников с нормаль

ной речью, что приводит к низкой речевой компетенции, ограниченным возмож

ностям устной и письменной речи, отражается на успеваемости. Ассоциативно

вербальную сеть, исследуемую посредством ассоциативного эксперимента, 

можно рассматривать как модель речевых знаний носителей языка, как новый 

способ репрезентации языка. Актуализация значений слов, расширение семан

тических полей за счет целенаправленной систематической языковой коррекци

он но-педагогической работы приведет к устранению различий в речевой дея

тельности учащихся, и будет способствовать их успешному продвижению. 
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g Фшалопя 
у дк 808.26-54 

А.М. Багамолава 

Структурна-граматычнае выражэнне 

народна-паэтычнага эпiтэта i яго функцыя 

У баладных песнях 

Беларуская народная паэтыка мае сiстэму сродкау выразнасцi i вобразнасцi 

мовы, яюя выяупяюць стылевую адметнасць розных фальклорных жанрву. У 

мове баладных песень, якiя пабудаваны, як правiла, на канфлiктах сямейнага 

характару, нават, калi упамiнаюцца пэуныя гiстарычныя падзеi, найбольw ак

тыуна функцыянуе эпiтэт. 3 дапамогай гэтага тропа ствараюцца такiя не

паУторныя i самабытныя вобразы балад, як дачка-птушка, Цiхоня, сын-яввр, 

нявестка-рабiна, куземка, квовлвенв Лявутанька i iHW. 

Вядома, wто народна-паэтычнаму эпiтэту характэрна устойлiвая сувязь з 

паясненым словам, узнауляльнасць пры апiсаннi аднолькавыxlпадобных 

сiтуацый, пры стварэннi тыповыxlарыгiнальных фальклорных вобразау, а так

сама пры перадачы пэуных эмоцый народа-творцы. У якасцi традыцыйнага 

эпiтэта у песнях-баладах ужываюцца якасныя i адносныя прыметнiкi як з пра

мым, так i з пераносным значэннем. 

Якасныя прыметнiкi з прамым значэннем забяспечваюць дакладную харак

тарыстыку вобразау, называюць гапоуную, вызначальную рысу з'яу, прадме

тау у канкрэтнай сiтуацыi: Тонка тпкв; высокая, На ей лiсце шырокае 

[1, далей Б, 1]; Мая жонухна ",аnадая. Ды пайшла яна у крынiчку Па хвпод

ненькую вадзiчку [2, далей Б, 11]; Пайшпi дзеукi у ягвды, У чырвоны жу

paeiHbI (Б, 11, 95); Паехалi ХЛОПЦbl а усе маnадыя, Пад iMi конн« ciebI, вара
ныя (Б, 11, 93); Мяды твае [жонухна] саnодкiя Пврвссычввпе, Служак meaix 
вярненькiх йвовссыпвввпв, Коней meaix вврвнвныа» Пазаезджываnа, Шу

бы твае дарагiя Пазанашвала (Б, 11, 365); Сталi ночы ц6мныя, Упалi снягi 
белыя. /шлi даждЖbl дробныя, Цяклi рэчкi быстрыя (Б, 11,497). 

Некаторыя якасныя прыметнiкi з прамым значэннем можна квалiфiкаць як 

тауУалагiчную разнавiднасць тропа: Ой, хадзiла малада малодка. Да па чыс

mаму полю (6,1,64); БаЧblУ я дзiва дзiунюсенька. Без сонца рабiна яснюсвнь

ка (6, 1, 207); А малодка маладая Загiнула, зкывучы за худой худачынаю (6, 
11,412); Мяне маць прапiла на саnодкiм мяду Данiлушку-купцу (6, 11, 255); Вiдау 

дзiву дзiуную, чуду чудную (6, 1, 155); Пойдзем, сястра, у лес у чорныя, У 

чорныя, У чорныя, У чарнiчанькi...(6, 11, 257); Упалi снягi бвлыя (6, 11, 497); 
Раса мая расiсmая, / эй, раса мая расiсmая (6, 11, 51). 

Вiдавочна, wтo таУталагiчны эпiтэт разам з паясненым словам утварае 

характарыстычнае словазлучэнне. Праз паугор якасцi, якая заключаецца у 

назыуным значэннi прадмета, канкрэтызуюцца адзнакi вобраза, асаблiва важ

ныя для успрыняцця сiтуацыi або зместу усяго твора. 

Эпiтэты - адносныя прыметнiкi, - ужытыя з прамым значэннем, дазваля

юць iдэалiзаваць рэальнасць або удакладнiць пэуныя харакгарыстыкг Што 

наша цiхоня зрабiла: Шауковую ленту згубiла (6, 1, 379); Злота неяюте 
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знойдзецца i залатыя каралi, I срэбныя пярсиёнк! (Б, 1, 379); Паставiла вяд

зврк! на бруску, Замwовыя чаравiчкi - на пяску (Б, 1, 387); Аднаму дала 

шауковы платок, Другому дала залаты пярсиёнвк (Б, 1, 177); А У садочку, у 

садочку Стаiць студня кленавая (Б, 1, 159); Ой, сяду я, пвйду у вiwнёвым 

саду (Б, 1,64). 
Экспрэсiя эпггэтау-прыметнкау з прамым значэннем узмацняецца у анты

тэзе пры супастаупенн! з'яу, паняццяу, якiя выупяюць супрацьлеглыя ад

нос'ны, паводзiны асобы у аднолькавай сiтуацыi: Паставiла сыну салодкага 

мёду, Маладой нявестцы - халодную воду (Б, 1, 455); Пасадзiлi сыну чыр

вону калiну, Маладой нявестцы - сухую ялiну (Б, 1,450); Сына спаткала з 

чырвоныиeiHOM, А нявестачку - з горкай атрутай (Б, 1, 526); Сына убрала 

у тонкую кiтайку, А нявестку - у тоустую рагожу (Б, 1,471); Ты У мамы 

хвдзтв у лапцiках лтввых, А у нас будзвш хадзiцi у чаравiчках новых (Б, 11, 
210). 

Як бачым, эпiтэты-прыметнiкi у складзе антытэзы дапамагаюць «абваст

рыць» пачуццi, атаксама забяспечваюцьтворам глубок; падтэкст. 

Эпiтэты - якасныя i адносныя прыметнiкi з пераносным значэннем у мове 

балад менш прадуктыуныя, аднак меневгта метафарычная раэнавщнасць 

тропа дазваляе гаварыць пра спецыфiку народных асацыяцый, пра 

арыгiнальную вобразнасць фальклорных творау; Мяне матка у злую пару на 

свет радзiла (Б, 1, 64); Ц; не вiдзелi варанога квня, Варанога квня, белага 

малайца (Б, 1, 152); Ты {явар] цяпер зялён, харош, Прыйдзе к твбв люты 

мароз (Б, 1, 317); Я думала, што кароука рычыць -- Лiха доля пвд акенкам 

крычыць (Б, 1. 595); Як ушыбп! ж лiхiя гвдочю, Пусцiлiся ды дробныя дзеткi 

(Б, 1, 595); ... Я увесь свет праЙшоу. Нiдзе такой рабiначкi жаркай не знай

шоу (Б, 1, 191); Да у нас паля граwовыя, Да у нас рэчкi иядовыя, Да у нас 

росы цукровыя, Да у нас маеты залатыя (Б, 1, 219); А У нас поле залатое, 

А рэчкi медавыя (Б, 1, 222); А з поуначы бяроза зашумела, Залатов лiсцiка 

яе зазвiнела (Б, 1, 156); Твае кон; на дубоовв ядуць траву wауковую 

(Б, 1,656). 
Метафарычныя эпiтэты у кантэксце балад, . як вiдаць з прыведзеных 

прыкпадау, часам гiпербалiзуюць якасцi, уласцiвасцi прадметау, з'яу. Вядома, 

гiпербалу нельга разумець лiтаральна, але гэты троп дазваляе уявiць праз 

нерэальнасць/немагчымасць З'яу, уласцiвасцей ix рэальнае успрыманне 

аутарам, глыбiню яго пачуцця: Як там цякуць рэчкi крывввыя, I ручайкi ця

куць слвзавыя, Як там маеты мосцяць трупавыя (Б, 11, 13). 
Ужыванне эпiтэтау з гiпербалiзаваным зместам вынкае з самога баладна

га жанру, якому уласцiвы «элементы цудоунага i звышнатуральнага», «глы

бок! псiхалагiзм» [3]. Можна уявiць, якое ж багацце i дастатак там, дзе цэлыя 

палi грошау, дзе рэчкi, поуныя M~ДY, а росы - з цукру i г.д., i наадварот, якое 

гора-бяда там, дзе рэчкi, поуныя крыв', ручаi - спёэ, масты з трупау. 

У баладах, як i у iншых фальклорных паэтычных творах, эпiтэты-прыметнiкi 

ужываюцца не толькi у поунай, але i у кароткай, i ва усечанай формах, што 

абумоупена рытмам, рыфмай, мелодыяй песеннага радка: А вазьмi ты мае 

гора, Завязi яго у чыств поле (Б, 11,93); Што на тым пяску Стаiць лодвчкв 

нава, Вiсiць лента галуба (Б, 11, 382); Па полечку бел мвлойчык паязджае 

(Б, 11, 91); А 9 пот-пол! а сыр дуб стаiць, А на тым дубу сыэ арол сядзiць 

(Б, 1, 582); Твой жа брацец, ён забiты ляжыць, Белы ножанькi к дарожаньцы 

(Б. 1, 148); У чыстым полi снег iдзець, Зямлю сыру прыкрываець (Б, 11, 12); 
Выйду на высоку горку, Ой гляну пвд ясну зорку (Б, 11,225); - Будзеш, куп

чык, тут начавацi, Яркi квстры рвскпвдвш, Смачну вячэру евтевви; Afякку 

пасцелю засцiлацi (Б, 11,428). 
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у параунанн! э мовай мастацкай лiтаратуры, дэе Ужыванне эпггэтау

прыметнiкау у кароткай i усечанай формах абмежаванае, у мове народна

паэтычных творау такiя формы тропа з'яупяюцца традыцыйным сродкам вы

ражэння думак i пачуццяу. 

стылевая адметнасць беларускiх народных песень - ужыванне аппэтау

прыметнiкау э суфiксамi суб'ектнай ацэнкi [4J. У бал адах яны функцыянуюць з 

бопьшай (-усеньк-/-юсеньк-, -всвньк-, ччвньк-, -упвньк-, -охвньк-г-вхвньк-, 

-ушч-/-юшч-/яшч-), або меншай (-эньк-/-еньк-/-аньк-) ступенню ацэначнасцi, 

экспрэсiунасцi у адпаведнасцi з сiтуацыяй, з iдэйна-эмацыянальным зместам 

канкрэтнага твора. У BbIHiKy узнiкаюць варыянты эппэтау, прычым канатацый

ны эфект ix адваротна прапарцыянальны частотнасцi ужывання: Жонушка 

мужа да й пераймапа 3 6еленьк/м сырам, з маленьк/м сынам (5, 11, 55); Што 

казак xapowaHbKi, Што казак nрыгожаньк/ Думау рэчку пврвйси: (5, 1', 99); 
Хадзiу, бпудзiу 6еленьк/ ивлойчык На крутой гарэ (5, 11, 110); Дунаек мой 

ц;хусеньк/, Што ты стаiш мутнюсенькl (5, 11, 13); Не плвчив, дзвтю ма

люсеньк/я, Пастаупю хатку навюсенькую, Вазьму вам мамку маладзю

сеныryю (5,11,261); Гпазкi мае чарнесеньк/, чом не смотрыив?.. Дзеткi мае 

малесеньк/, чом не ппвчыив (5, 1, 562); Цячэ рэчвнькв невял/чанька, Скочу-

лераскочу (5, 1, 102); Пакiнуу твбв пару кон; вараненьк/х, Пару вапоу 

сiвуленьк/х (5, 1, 160); Ста;ць квтнв детнею. Без сонца яна крвснёхвньке, 

Без ветру яна квлышвиив. Без дожджыку уся макроханька (5, 1, 198); Раны 

свае бвлюшчыя Пвревврчывев [упан;к] (5, 11, 283); Вочк! мае в/дуwчыя, Ча

му не в;дз;це? Ручк; мае ра6ляwчыя, Чаго не роб;це? (5, 1, 558). 
Такiя эпiтэты-прыметнiкi э'яуляюцца трапным, эканомным сродкам ства

рэння вобразнасцi i выразнасцi, паколькi ацэначны фармант выконвае пад

войную функцыю: заднаго боку, ён выражае суб'екгыуную/аб'ектыуную ацэн

'{;f якасцi, ступень яе праяупення, а з другога, праз яго аутар выражае эмоцыi. 

Некаторыя з прыведзеных эпггатау з'яуляюцца рэдкаснымi, адзiнкавымi Утва

рэннямi, не уласцiвымi Hi лiтаратурнай, Hi дыялектнай мове. Думаецца, такiя 

вобразныя азначэннi - аказiянальная разнавiднасць народна-паэтычнаrа 

тропа: сiвуленькiя валы. 

Значэнне высокай меры якасцi, блiзкай да найвышэйшай ступен' [5J, нада
юць эпiтэтам-прыметнiкам у кантэксце балад не толькi суфiксы, але i такiя 

прыстаую, як раз- / раза-, пры-, пра -: А стань жа ты у попечку, стань 

бытнею. Тонквю, высоквю, расnрыудалаю (5, 1, 228); Сапавей, селевей. 

Рвзвясёпвя пташачка (5, 1, 597); r=H не хоча 3 ёю жыц,' Расnраклятае 
любiць (5, 1, 601); Ты свякрухна мая, Ты - nралютая змяя (5, 1, 586); Ты 

свякруха мая, разазлюwчая змяя (Б, 1, 590); Гапоука мая nра6едная! Куды я 

пайду -- Бог дол! не дау (5, 11, 51); Тонкая [БЫПiнанька], высокая, шчэ й 

прыудалая (5, 1, 242); 
Прыстаук' пры-, пра- не уласцiвыя лiтаратурнай мове, аднак у фальклор

ных тэкстах яны э'яуляюцца адным э традыцыйных сродкау выражэння 

aYтapcKix ацэнак, эмоцый. 

Адметнасцю мовы песень-балад а'яупяецца ужыванне эпiтэта-прыметнiка 

у форме элятыва, праз якую перадаецца гранiчная (як правiла, самая высо

кая) ступень якасцi i гранiчнае праяепенне эмоцыi аУтара / апавядальнiка: 
Падай, мамка, найвастрэйwу швбпю, Я паеду к Марус; у вясеппе (5, 11, 165); 
Пайду да стайнi да й да новев, Выберу каня найс/вейшага (5, 11, 519); - Вы

Л;, братка, бо ты старшы, У маем сэриы найкаханwы (5, 11, 529); - Вып;, 

сястра, бо ты мнвйша, У маем сэриы наймlлейwа (5, 11, 529); Спужаньк; мае 

найвярнейwы, Звклвдвйив кон;к;, што найлеnwы (5, 1, 545); Да выбво ся

керачку найгастрэйwую, Да зрубай бып;начку найкраснейwую (5, 1, 229); 
Выйдз; найстарэйwа сястрв, няа хустку, Няс! хустку што найлеnwую, 
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Найлеnшую, найбялейшую (6,11, 16); - 8ыйдзi, выйдп, нвйстврэйшы бра

ток, Вядз! каня што найлеnшага, Найлеnшага, найсiльнейшага (6,11, 16). 
Дзякуючы сваей семантыцы i экспрэсйнасш эпiтэт-элятыу ужываецца для 

апiсання самых драматычных , трагiчных падзей: напрыклад, свякроу заклiнае 

нявестку у былiну, таполю цi iнш. i загадвае сыну ссячы яе. 

Рэдкасныя у мове баладных песень эпiтэты - складаныя прыметнис роз

най структуры, паколькi ix «трэба пныць больш познiмi утварэннямi» [6]. 
Да першай групы адносяцца тропы, утвораныя пры спалучэннi у адно цэ

лае нааоун'ка з прыиетнкам: - Ах ты, коею белагрывы, Скажы, скажы, дзв 

мой мiлы (6, 11,49); Як ты [рэчушка] майго мiлага, дружка чарнабрывага З 

свету белага звяла (6, 11, 99); А ты мiленькi, сiзакрыленькi орля, Што не бi 

мяне а у галовачку больна (6, 11, 473); ОЙ, коню мой, коню жауmагрывы 

(6,1,607). Жанiсь, жанiсь, мiленькi, Жанiсь чарнабрывенькi(Б, 1, 134). 
Другую групу складаюць эпiтэты, утвораныя шляхам спалучэння аднакара

нёвых npbIMeTHiKay: Мамулька сmара-сmарусенька, Сястрыца мвпв

малюсенька, Жонка млода-маладзюсенька, Як пайшла у Дунай па вадзiцу 

(Б, 11, 86). 
Да трэцяй групы належаць эпiтэты, выражаныя спалучэннем сiнанiмiчных 

прыметнкау. У TaKiM выпадку дзве блiзкiя цi нават тоесныя прыметы 

злiваюцца у адно слова-характарыстыку: Як мачысе гвдзт', Голы-босы 

хадзiлi (6,1,262); - Ой, старшую везлi у чырвоным убраннi, А сярэднюю везлi 

у зяленым жупане, А найменшую везлi голеньку - нагеньку (6. 11, 74). 
Чацвёртая група - эпiтэты, якiя называюць сэнсава розныя уласцiвасцi ад

наго i таго ж прадмета , у BbIHiкy чаго вобраз атрымлiвае падвойную характа

рыстыку: Узбудзi, бел-кудрава [бяроза] заутра рана (6, 1, 157). 
Вядома, што складаныя npbIMeTHiKi выступаюць у ролi злiтных (двайных) 

эпiтэтау, сутнасць якiх у прыведзеных прыкладах у тым, каб вылучыць 

пэуную якасць I якасцi i узмацнiць рознымi спосабамi. Варта адзначыць, што 

адметнасцю мовы фальклорных творау, у тым лiку i балад, з'яуляецца 

ужыванне складаных прыметн.кау з суфiксамi субектыунай ацэнкi (сiза

крыленькi, чернебрыввнькл, што не уласцiва лiтаратурнай мове. 

у ролi эппэтау у баладных песнях могуць ужывацца назоунiкi, прыдагю, 

якiя «у адрозненне ад дапасаванага азначэння-прыметнiка, выражаюць пры

мету прадмета праз адносiны да яго прадмета, названага caMiM прыдаткам» 

[7]: Была у ивтк! вднв дачка, Адна дачка - рабоmначка (6, 11, 98); Што чу

жыя да хврошыя, як розавы иввт, Над мае шэльмы-няудашачкi у белым 

свеце нет (6, 11, 446); Як стау жа казачэнька Да ножык тачыцi, Яго жонка

галубка Пачапа прасiцi (6, 11, 480); - ОЙ, сыночю-секопьа, Асядлвйив пара 

квнвй (6, 11, 543); А на вулiцы скрыпкi да дудкi, А там гулялi дзеукi-галубкi (6, 1, 
495); Ажно мая матачка па сенях ходзiць, Нявестачак-ласmачак абуджаючы (6, 
1,64); ДзяУчыначка-журавiначка, Загадаем табе сем эвгвдвк (6, 1,658); Замуж 

вышла за купчыка, За купчыка-галубчыка (61 1.430). 
Прыведзеныя эпiтэты квалiфiкуюцца як эпiтэты-прыдаткi, якiя 

з'яуляюцца дакладным, лаканiчным i эмацыянальным сродкам стварэння во

бразау, Народна-паэтычнаму эпiтэту-прыдатку уласцiва памяншальна

ласкальная форма, якая у кантэксце балад перадае як станоучыя (дачка

работначка, купчык-галубчык), так i негатыуныя (шэльма-няудашачка) ад

нос'ны апавядальнiка I аутара да асобы. 

Аналiз мовы баладных песень паказвае, што народна-паэтычны эпiтэт 

а'яупяецца прадуктыуным моуна-выяуленчым сродкам i вызначаецца разнас

тайнасцю формау выражэння, а гэта значыць, што ён прадстаупены у 

аналiзуемым жанры рознымi вiдамi гэтага тропа. 
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В.В. Шумко 

Повесть А.К. Толстого «Упырь» 

как этапное произведение в развитии 

фантастической прозы 1половины XIX века 

Ilовесть «Упырь» была не единственным фантастическим произведением 

А. Толстого. В черновиках писателя были найдены рассказы «Семья вурда

лака», «Встреча через 300 лен, к сожалению, долго не издававшиеся и на

писанные по-французски (русский перевод «Семьи вурдалака» выйдет в свет 

лишь в 1884 году), а таюке еще один текст на французском языке «Амена» 

(фрагмент незаконченного романа, рисующий столкновение христианства и 

языческого мира). Указанные тексты не станут предметом нашего рассмотре

ния ввиду того, что они не оказали значительного влияния на развитие рус

ского романтическогофантастическогожанра. 

«Упырь» был написан на русском языке и издан в 1841 году под псевдо

нимом «Краснорогекий» (родовое имение, соответственно, называлось Крас

ный Рог). Повесть больше не переиздавалась, и не сохранилось ни одного 

авторского комментария или объяснения замысла создания. На первый 

взгляд, речь идет о пробе пера, литературном опыте в модном тогда фанта

стическом жанре, не претендующем на философичность и серьезность. Кос

венно зто подтверждается молчанием автора на схожие отзывы критиков по 

этому поводу. Так, В.Г. Белинский утверждал, что события повести не имеют 

никакого отношения к действительности, а «развлекательная функция И есть 

главное достоинство повести» [1]. 
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Ироническое освещение получает сюжетная канва повести в журнале 

«Сын Отечества», где единственным «логическим» объяснением написанного 

называется опиум (потребпявшийся и героем, и автором) [2]. 
Подобной точки зрения придерживались и советские литературоведы: 

П.К. Амиров (<<Романтические рассказы д'К. Толстого», 1959), г.н. Поспелов 

(<<История русской литературы 19 века», 1962), Г.И. Стафеев (д'К. Толстой: 

Библиографический указатель, 1969). Крупнейший из них, Г.н. Поспелов, де

лает акцент на сатирической направленности фантастики повести «Упырь», 

перенося в XIX век классовый подход при анализе литературы: «Представи

тели чиновно-дворянской среды изображены упырями, а для мотивировки 

такого изображения разработана средневекового типа легенда» [3]. 
С другой стороны, исследователь М.Ф. Каменская указывает на многочис

ленные несчастья, которые преследовали род Д, Толстого как на решающее 

обстоятельство для выбора сюжета «роковой» баллады [4]. Тема родового 

проклятия становится главной, подвергается художественному осмыслению 

автором и неожиданно заканчивается счастливым финалом. Мог ли А. Тол

стой так «легкомысленно» отнестись к итогу общения с потусторонним ми

ром, когда тема рока была так близка его судьбе? 

Ряд исследователей при анализе других произведений Д, Толстого называ

ет «мистическую устремленность» одним из характерных признаков его поэзии, 

прозы, драматургии. Признак этот получает негативную оценку в «Истории но

вейшей русской литературы» д'М. Скабичевского (1891). Критик-шестидесятник 

вкладывает естественный для него отрицательный смысл, связанный с «твор

ческой и философской несамостоятельностью» Д, Толстого [5]. 
Мистическую устремленность к непознаваемому как необходимую состав

ляющую творческого процесса у Д, Толстого отмечали В.С. Соловьев (<<По

эзия графа Толстого», 1895), П.ll. Перцев (<<Философские течения в русской 

поэзии», 1896), н. Кнорринг (<<Миросозерцание А.К. Толстого», 1914). При пе

реиздании «Упыря» в 1899 году В.С. Соловьев в своем предисловии к нему 

сказал более определенно: «Общий смысл повести - нравственная наслед

ственность, устойчивость и повторяемость типов и деяний, искупление пред

ков потомками» [5]. Именно поэтому игра автора с фантастическими элемен

тами отражает стремление растворить их в реальности, всему должно най

тись естественное объяснение, в том числе и року. 

Мистика в понимании В.С. Соловьева не слишком отличается от толкования 

чудесного в «завуалированной» фантастике. Маскируя чудо, последняя таюке 

стремилась этим придать ему «видимость» закона. Но как таким образом объ

яснить очевидную иронию А. Толстого в изложении печальных событий? 

Влиянием заимствований из немецкого романтизма пытались объяснить 

литературную игру Д, Толстого д.д. Языков (<<Граф Ак, Толстой», 1901), 
Д, Левинстима (<<Граф д'К. Толстой, его жизнь и произведения», 1906). Со
ставитель и автор вступительной статьи полного собрания сочинений 

Ак, Толстого (СПб., 1907 - 1908) СА Венгеров подытожит эти высказыва

ния: «Это фантастика в стиле Гофмана и дяди - воспитателя Толстого, Пе

ровского-Погорельского» [6]. 
В диссертации И.В. Семибратовой «Типология фантастики в русской прозе 

30-40-х гг. XIX века» (1973) «Упырь» рассматривается в качестве иллюстра

ции фантастики как «психологической фикции». Исследователь предлагает 

рассматривать сверхъестественное как отражение состояния или мировоз

зрения героев произведения, что все же находится в рамках рационального 

объяснения. 

Как органичное явление русской литературы начала 1840-х ГГ., рассматри

вается повесть «Упырь» В диссертации тд, Чебанюк «Фантастическая повесть 
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в историко-литературном процессе 20-х - начала 40-х гг. XIX века» (1979). От
носительно мистического в ней говорится, что «...события прошлого способст

вуют решению важной для автора мысли о нравственной ответственности че

ловека перед будущим поколением, идеи «нравственной кармы» (7]. 
Наиболее обширные исследования в этом направлении провел С.Ф. Ва

сильев. Критик приходит к выводу о рассмотрении А.К Толстым в повести 

«Упырь» нескольких типов фантастики на то время: «дневная» фантастика, 

«ночной» тип фантастики, «сумеречная», или «завуалированная» фантасти

ка. При анализе финала С.Ф. Васильев подчеркивает, что сознательный отказ 

главного героя от окончательного разоблачения тайны носит оттенок нравст

венного отстранения от романтической игры с потусторонним. 

Именно С.Ф. Васильев вплотную подошел к очень важному для нас выво

ду: «В повести «Упырь» наблюдается тенденция к эстетизации и деидеологи

зации романтической фантастики» (8]. 
Нам представляется логичным, что повесть «Упырь» отражает новый этап 

в движении фантастического жанра. На смену неприятия ужасного и одно

временно манящего мира волшебства приходит постижение социально

исторических основ фантастического в художественной практике, осмысле

ние нравственно-философских корней интереса к таинственному. При этом 

А. Толстой обращается даже к научному опыту (научному в понимании со

временников А. Толстого). Так вырабатывается будущая функция фантасти

ческого в реалистической литературе - отражение через призму фантастики 

реальной жизни, а не бегство от нее. 

Проследим на конкретных примерах, как А. Толстой в форме литературной 

игры решает вовсе «неигровые» вопросы, построив рассуждение в виде ис

следования на нескольких уровнях понимания. 

1. Первым уровнем понимания станет узнавание в «Упыре» черт популяр

ной в 1830-е годы светской повести, психологического жанра и бытового. За

вязку сюжета образует типичная сцена бала, где читатель встречается с пер

сонажами впервые. Далее следует любовная интрига Руневского и Даши с 

препятствиями (клеветой барышни Софьи Карповны, интригами ее матери, 

дуэлью Руневского и Владимира). В итоге все заканчивается благополучно: 

герой и героиня переживают эволюцию, которая духовно их укрепляет. Чув

ства и нравственные достоинства симпатичных автору героев оказываются 

сильнее «тлетворного» влияния света. 

11. Но на этот «швблон» накладывается элемент чудесного. В нескольких 

персонажах на балу Рыбаренко узнает вампиров. Складывается впечатление, 

что автор отдал предпочтение еще одному литературному «шаблону» - сати

рической фантастике. Бригадирша Сугробина с ее вечным: «... В наше время 

не то было ... Тогда молодые люди меньше франтили да больше слушали 

стариков» [9]; Семен Семенович Теляев с большим Владимирским крестом 

«за сорок пять лет беспорочной службы» [9, с 525], с его ((мудрым»: «... И да

же ... если бы ... в случае ... то есть ... »; «барышня» Софья Карповна «ослеп

ляла всех своей колкостью» [9, с. 527]; целое общество, посещавшее дом Зо

риной, состояло из «людей, что, по примеру хозяйки дома, проводило время в 

сплетнях и злословии» (9, с. 530] и так далее. 

Но сатирические задачи вскоре отходят на второй план. 

111. На третьем уровне восприятия внимание читателя все больше пере

ключается на загадку соотношения реального и ирреального, то есть на про

блематику, характерную для «завуалированной» фантастики. 

Легендарные и таинственные события включаются в текст стандартными 

глаголами: «говорят, будто ... », «сообщают», «ходят слухи», а в рамках обыч

ной житейской истории появляются черты «готического» романа. Это прокпя

73 



тие, тяготеющее над целым родом Даши, тайна преступления ее далекого 

предка, продажа души дьяволу дона Пьетро, бабушки и Теляева (тема про

дажи души дьяволу реализуется в двух вариантах: «страшного взгляда» и 

«путешествия В ад»), старинные виллы, населенные призраками (в итальян

ском эпизоде) и Т.п. По законам «завуалированной» фантастики каждый такой 

мотив становится предметом дискуссии, объяснения, основанные на вере в 

ирреальное, оспариваются объяснениями вполне рационалистическими. 

Рыбаренко сообщает Руневскому о «щелкании» вампиров при встрече (как 

опознавательный знак). Далее Руневский видит Теляева и: «Тут Семен Се

менович щелкнул так, как описывал незнакомец, иРуневский невольно 

вздрогнул» [9, с. 529]. Первая часть стандартной схемы «завуалированной» 

фантастики готова - перед читателем пример чудесного. Но затем известие о 

помешательстве Рыбаренко успокаивает Руневского, и даже щелканью по

дыскивается оправдание: «Теляев был не что иное, как оригинал, который 

щелкал только потому, что заикался или у него недоставало зубов» [9, с. 529]. 
Опять же в рамках схемы чудо успешно разоблачено. 

Далее Даша говорит о смерти матери, добавляя, что бабушка (предполо

жительно вампир, по словам Рыбаренко) по ночам сидела у постели «боль

ной», а «в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью» 

[9, с. 532]. И тут же сама дополняет: «Мне сказали, что маменька умерла от 

чахотки и кровохарканья» [9, с. 532]. 
В «итальянском» эпизоде трем героям в заброшенной вилле являются 

призраки-вампиры, принявшие вид соседа. Рыбаренко видит «Владимира», 

который требует обнять его «напоследок»: «Черты лица его переменились, 

глаза налились кровью и горели, как уголья» [9, с. 557]. Владимира посетил 

призрак «Антонио», который «...желал как бы завернуть меня в свое покры

вало» [9, с. 560]. Антонио же был «призван» на Олимп, чтобы вновь рассу

дить трех прекраснейших женщин в мире. В итоге Владимир сообщает Рыба

рен ко: «Если бы я знал, кто подмешал нам опиума в этот пунш ... » [9, с. 583]. 
IV. Четвертым уровнем становится отступление автора от традиций «су

меречной» фантастики. Повествование сближается с точкой зрения главного 

героя, который вынужден поверить в реальность происходящего, проясняется 

сверхъестественная связь происходящих событий. 

Первым вестником необъясненной до конца случайности, явилось старин

ное пророчество: «Пусть бабушка внучкину высосет кровь». Именно Даша на

ходит его, гадая по олучвйныи строкам книги. Автор передает ситуацию игры, 

когда играющие наталкиваются на нечто, выходящее за пределы «игровых 

правил». Объяснение Теляева: «Это должна быть какая-нибудь аллегория» [9, 
с. 536] касается самих слов, но никак не объясняет то, что прочитала их Даша, 

бабушкина внучка. Руневский пока объясняет такое совпадение случаем. 

В «итальянском» рассказе Рыбаренко вводит привычный для романтизма 

мотив заброшенного жилища. На этот раз им становится «чертов дом». И 

вновь автор предлагает читателю, на первый взгляд, удовлетворительное 

объяснение: немедленно появившийся аббат (скептик по убеждениям) сооб

щает, что о «чертовом доме» дон Пьетро сам распустил слухи, чтобы скрыть 

таинственную историю в другом месте - в его загородной вилле творились 

«нечистые» дела. 

« Вы видите, синьор, - продолжал аббат, - что хотя и есть нечто необыкновенное 

в истории дон ПЬеТРО, но оно все относится к загородному дому» [9, с. 551]. 
Но ведь сам «скептик» вынужден согласиться, что пусть не в городском, а 

загородном доме есть «нечто необыкновенное». Позиция «реалиста» придает 

весомость таким доводам. 
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Кстати, и первое объяснение аббата противоречиво, что узнается впо

следствии. Напомним, что дон Пьетро желал отвлечь внимание горожан от 

виллы, распуская слухи о «чертовом доме». Но он никак не мог этого сделать, 

так как «... вскоре по возвращении своем из России пропал без вести» 

[9, с. 551]. А ведь только после его возвращения пошел слух, что некто 

«...остановился у окна приора и сказал: «Знай, что Я черт и еду за Пьетро ... , 
чтобы отвести его в ад» [9, с. 551]. Такой слух мог пустить молодой хозяин 

виллы, но аббат намеренно умалчивает об этом «удобном» разъяснении, ос

тавляя неприкрытой несостыковку событий во времени. 

Руневский замечает у Даши на шее «маленькое пятнышко» и, естествен

но, взволнован мыслью о вампирах. Объяснение Даши просто: «Я была 

больна и, верно, обо что-то укололась» [9, с. 587]. Но возможно ли в постели 

больной найти что-то острое, укол которым вызовет крови больше, чем пят

нышко? Приведем цитату: «Я сама удивилась, когда увидела свою подушку 

всю в крови (курсив наш. - В.ш.)>> [9, с. 587]. Согласно медицине, укол в шею 

вызывает небольшое капельное кровоизлияние. Чтобы испачкать всю подуш

ку и затем ослабеть от потери крови (<<Я так вдруг сделалась спаба») 

[9, с. 587], необходима рана другого характерС\либо укол с проникновением в 

вену или артерию, кстати, что и делают вампиры. Разумеется, романтически 

«начитанный» Руневский (раз уж может судить на уровне литературных шаб

лонов) не мог не заметить такой детали. 

Далее поток объяснений «реалиста» Владимира разбивает все «романти

ческие» доводы Руневского. Но, как уже говорилось выше, Руневский находит 

в нем множество несоответствий истине. И знаменателен последний вывод 

Руневского: «Да, - сказал он, - теперь я все понимаю. Вы спасли Дашу ... вы, 

Кnеопатра Платоновна разбили каменную доску ... » [9, с. 587]. Теперь самое 

время Владимиру или Клеопатре Платоновне опровергнуть такой вывод, но: 

«Клеопатра Платоновна смотрела на Руневского умоляющими глазами» 

[9, с. 587]. И Руневский сдался, он понял, что больше опровержений не будет, 

что он находится в одном шаге от истины, которая не только расставит все на 

свои места, но и утвердит ужасные события как реальные, оставив у наивной 

Даши тяжелые воспоминания о родных. Проклятию рода вновь придадут пу

гающую реальность. 

«Но нет, - сказал он, - я ошибаюсь, не будем более об этом говорить ... ». 
И далее: «Клеопатра Платоновна бросила благодарный взгляд на Руневско

го» [9, с. 587]. 
Окончательным аккордом стали последние слова «прозревшего» Рунев

ского. Напомним, что при упоминании Теляева как вампира Владимир и Даша 

«начали кататься со смеху», а Руневский в итоге «сам не мог удержаться от 

смеха» [10, 585]. Прощаясь с читателем, герой, тем не менее, говорит слуге: 

«Когда бы ни приехал Семен Семенович, нас никогда для него нет дома» 

[9, с. 588], обрывая всякий контакт с трагическим миром чудесного. 

V. В дальнейшем внимание читателя направляется в сторону нравствен

ных вопросов. 

Типичной моделью поведения героя романтика в «Упыре» был либо про

тест против рока, либо бегство от него. А. Толстой проводит по-своему «на

учный» опыт над чувствами Руневского, предлагая герою различные вариан

ты решения загадки. Автор попытался отстраниться от такой болезненной 

для него темы, как родовое проклятие, и исследовать механизм его зарожде

ния и действия. Такой взгляд «со стороны» был возможен в рамках «суме

речной фантастики», не случайно alteг ego писателя, Руневский, занимает 

«нейтральную» позицию. В духе традиций «завуалированной» фантастики 

окончательный вывод предоставляется сделать самому читателю, но сама 
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возможность задавать себе подобные вопросы была нова для фантастики 

того времени. «Завуалированная» фантастика маскировала чудесное для 

еще большего его утверждения в своих правах. Главное было - зародить со

мнение при сочувствии «мистическому» варианту со стороны автора. А. Тол

стой идет дальше: он иронизирует не над неверием или излишним мистициз

мом, автор абстрагируется от конкретики и говорит о литературных шаблонах 

поведения. Руневский отказывается от романтической игры с «потусторонним» 

(от окончательного выяснения причин всего происшедшего), герой нравственно 

отстраняется от «игры» С такими понятиями, как «рок», «судьба». 

Рыбаренко подготавливает почву для «серьезного» отношения к чуду 

страстной исповедью-предупреждением: «Я так же, как и вы, не верил ниче

му ... Но в душе моей раздавались странные отголоски ... Мне нравилась про

тивоположность мира, передо мною открывавшегося ... , но я смотрел на кар

тины, как зритель смотрит на интересную драму. Живая игра актеров увлека

ет, но между тем он знает, что кулисы бумажные и что герой, покинув сцену, 

снимет шлем и наденет колпак» [9, с. 554]. 
Если Руневский находится пока на позиции скептика, и эксперимент его пас

сивен: «Произойдет ли сейчас что-то?», то Рыбаренко стал активным экспери

ментатором, чтобы «возбудить в себе чувство прекрасного». «Отголоски» В 

душе Рыбаренко указывают на подсознательную веру в чудо, и искусственное 

обращение к нему ради игры чувств не может остаться безнаказанным по зако

ну романтизма. Ведь А. Толстой говорит о том, что чудо это стало следствием 

ужасного нравственного преступления, внешним проявлением смутившегося 

хода вещей, предостережением будущим поколениям. А Рыбаренко берется 

играть с преступлением как с литературным театром, ради прихоти. 

Ряд событий в доме бригадирши Сугробиной, участником которых стал Ру

невский, подталкивает его в сторону позиции «романтика», укрывая окончатель

ное объяснение. Тем самым, герой выходит из-под опеки «скептического» неве

дения и попадает в рамки мира чудесного, того самого, что покарал «романтика» 

Ры6аренко. И ведь Руневский болен тем же пороком: он стремится испьггывать 

судьбу (правда, не ради раздражения нервов, а ради окончательного выяснения 

факта самого существования чуда). Поэтому исповедь Рыбаренко своевремен

на, так как Руневский стоит на распутье: поверить ли в предостережения рока 

или посмеяться над ними и наобум связать судьбу с проклятым родом. 

А. Толстой ироничен в описании «потусторонних» событий, случающихся в 

его дни. Но совсем по-другому относится ОН к преданиям античного времени. 

Читателю предлагают отделить шелуху веков, всякого рода мнимые чудеса и 

задуматься о том, что дало повод к сочинению таких преданий. Случившиеся с 

Рыбаренко и Руневским чудеса предстают в таком свете проявлением действия 

каких-то сил, существование которых связано с нравственной проблематикой. 

Ярким подтверждением вышесказанному служат следующие слова: 

«Сверх того, подеста' (человек во всех отношениях заслуживающий уваже

ние и который скорее бы дал себе отрезать руку, нежели бы согласился ска

зать неправду) открыл мне, что чертов дом (курсив автора. - В.Ш.) построен 

на том самом месте, где некогда находился языческий храм, посвященный 

Гекате иламиям» [9, с. 568]. А ламии, или эмпузы, по преданиям, имели 

сходство с «нашими упырями». Заметим, что нигде более не приводится по

добная ссылка на «достоверность» сообщаемого. Всегда автор ограничива

ется каноническими словами: «сообщают», «ГОВОРЯП>, избегая пристрастно

* «Подеста» - у А. Толстого означает «глава местного самоуправления в итальянских 
городах». 
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сти в оценке позиций героев. Этот контраст был необходим для акцентирова

ния внимания читателя к эпизоду с подестой. 

Нравственные категории приобретают у Д, Толстого такие же «законода

тельные» свойства, как законы исторического развития, реально влияя на 

судьбу героя. Потусторонний характер нравственным законам придает новое 

поколение, которое утрачивает знание об истинной причине несчастья. По

этому череда событий-полуфактов оценивается «слепо», знанием своего ве

ка. Ответа на вопросы, герои естественно не получают, и делают вывод о ме

тафизичности такого ряда. 

Безусловно, угадывается модное тогда увлечение законами кармы, которые 

внешне напоминали русскому «просвещенному» читателю научные достижения 

последнего времени. Д, Толстой придает романтический характер закону кармы, 

создавая сеоего рода исполнителей закона. У писателей в жанре «готического» 

романа ими были вампиры, духи, то есть жители потустороннего мира. Д, Толстой 

написал повесть гораздо позже, на излете популярности романтизма, о чем гово

рят многочисленные недоброжелательные отклики критиков. Прямое утверждение 

о вампирах уже не соответствовало духу времени, поэтому Толстой «модернизи

рует» нечисть. Исполнителями кармы стали сами люди, РОдные преступившего 

нравственную черту. Преступление предков оказывает разлагающее действие на 

потомков, превращая их в «вампиров», как бригадиршу или Теляева. 

Еще одним отступлением от канонов романтизма станет счастливый фи

нал повести. Он утверждает возможность изменить карму. Следовательно, в 

начале 1840-х годов Д, Толстой расценивает карму не как неумолимый рок 

романтиков 1820-х годов. С судьбой можно успешно бороться, исправлять ее 

нравственно чистым людям, причем усилия для этого необходимы неболь

шие: разбить кабалистическую доску и жениться. Болезненная для Д, Тол

стого и личная проблема кармы решаема, важно знать путь ее решения. Мы 

вновь видим переходность романтизма Д, Толстого, который отказывается от 

с таким трудом найденных «реальных» объяснений несчастий, преследовав

ших его род. Вопрос решается типично романтически: несчастья продолжают 

сыпаться на род, так как потомки не знают «того самого», простого пути спа

сения, где скрыта своя «кабалистическая» доска. 

В целом, образуется своеобразное поучительное исследование, отразив

шееся на конкретном примере в повести «Упырь». Легкость найденного ре

шения всех проблем после невообразимой путаницы в повести должна пора

зить читателя, заставить его усомниться в реальности такого выхода. Ведь в 

каждом конкретном (и таком близком для Д, Толстого) случае не просто найти 

истинную причину несчастья. Не лучше ли придерживаться определенных 

правил нравственности и не создавать прецедентов? .. 
VI. И все же следует пойти дальше в разговоре об уровнях понимания 

«Упыря». Средством упредить упреки в излишнем романтизме станет типич

ная для романтизма этого этапа ирония. Нравственная проблематика вполне 

могла быть определяющей и в процессе литературной игры, в том случае, если 

бы автор использовал это как формальный прием. Но д'Толстой уже с первой 

страницы насыщает текст скрытой иронией по поводу чудесного, которая при

обретает «убийственный» для последнего характер. А поскольку нравственная 

проблематика напрямую связана в повести с характером реализации потус

тороннего, под сомнение ставится и сама «моралы) В произведении. 

Романтик Рыбаренко, представитель «дневного» варианта фантастики (как аб

солютной веры в нагромождение чудес), при разговоре о вампирах не приходит в 

трепет, не бледнеет, а лишь холодно замечает, заботясь о чистоте русского языка: 

«Могу вас уверить, что им настоящее русское название: УПblРЬ (курсив автора. 
В.Ш.); ... то и неосновательно придерживатЬСЯ имени, исковерканного венгерскими 
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монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад» 

[9, с. 524]. Согласимся, что эти слова должны принадлежать скептику, который по 

взятой им на себя «роли» И должен снимать эффект ужасного. 

Более того, в дальнейшем Рыбаренко сам иронизирует над отношением 

окружающих к своей особе. В беседе с Руневским звучат удивительные для 

«героя-романтика» слова: «Признайтесь, что когда мы познакомились, на ба

ле, вы приняли меня за сумасшедшего?» [9, с. 546]. 
Далее по тексту приехавшего Руневского оставляют на ночь в «зеленых ком

натах», где давно никто не жил с тех пор, как скончалась мать Даши. Перед по

селением приводится разговор слуги с бабушкой, где акцент ожидания чуда уси

ливается: комнаты «те самые». Наедине с Руневским слуга более откровенен: 

«... куда лет шестьдесят никто крещеный не входил, так мудрено ли другим хо-

зяевам поселиться?» [9, с. 539]. Герой по своей роли должен был либо посме

яться над необразованностью слуги, либо предчувствовать неладное. Но Рунев

ский воспринимает «зеленые комнаты» как литературную игру: «Разговор этот 

напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых приви

дениями» [9, с. 537]. Так появляется третья позиция героя, не характерная для 

завуалированной фантастики: позиция играющего в «страшную историю», когда 

изначально известно, что с тобой ничего плохого случиться не может. 

Но А. Толстой идет дальше в отстранении героя от чуда, и герой припоми

нает сюжетный шаблон таких «сказок»: «8 этих сказках обыкновенно путеше

ственник, застигнутый ночью на дороге ...требует ночлега; но хозяин корчмы 

ему объявляет, что корчма уже полна проезжими». Место находится в близ

лежащем замке с привидениями, где «целую ночь привидения не дают ему 

заснуть» [9, с. 537]. Руневский создает себе шаблон будущих событий, и чи

татель таюке «играет» С ним. Вместо выбора позиции героя-романтика или 

героя-реалиста идет осознанная литературная игра в эти позиции. Нам изна

чально объявляют, что все происходящее - лишь представление, сцена. 

у романтиков герой оказывался по одну из сторон: он либо принимал сущест

вование потусторонних сил, либо отвергал. Различные авторы обычно лишь 

варьировали расстояние между сторонами. А. Толстой вообще снимает пробле

му позиции или расстояния между чудом и реальностью: объединяя два мира на 

сцене, выводится тезис об их единстве, о том, что чудесное - лишь сторона ре

альности. Разделять бытие, верить в чудо - значит, играть для Руневского. 

Наличие указанной выше скрытой иронии А. Толстого, отсутствие «четкой 

фиксации прямого нравственного урока» [10], небрежность автора к даль

нейшей судьбе своей повести (больше не переиздавалась), многочисленные 

высказывания критики о «несерьезности» «Упыря» - все это говорит о том, 

что, играя с вариантами романтической поэтики чудесного, А. Толстой при

ближался к выходу за ее пределы. 
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УДК 882.6 

В.В. Лапвшиекая 

Паэзiя Анатоля Сербантовiча:
 

да праблемы iндывiдуальнага стылю
 

Лiтаратурны працэс другой паловы 50-60-х гадоу ХХ стагоддзя своеа

саблiвы, неаднародны i разнастайны у iдэйна-эстэтычным плане, што было 

абумоулена зменамi у грамадска-сацыяльным жыццi i - адпаведна - у на

cтpoi, светаразуменнi i светаадчуваннi мастакоу слова. 3 прычыны пацяплен

нА палiтычнага клiмату i паслаблення цэнзуры адбываецца павольнае 

ажыупвнне грамадскага i культурнага жыцця. У людской свядомасцi узрастае 

роля iндывiдуальнага, асабiстага, суб'екгыунага фактару, цiкавасць да жыцця 

«прыватнай асобы». Невыпадкова вядомы лiтаратуразнавец i крыты к Мiкола 

Арочка назвау гэты перыяд «парою маральнага самаачышчэння». Узвышэнне 

чалавека па ycix пазiцыях становiцца тэндэнцыяй часу. «Паэтау захапiла ужо 

сама магчымасць грамадска-актыунага служэння, сцвярджэння чалавечага 

права на уласнае выказванне, свой погляд, думку, сваё права на удзел у вы

рашэннi набалелых праблем часу. Захапiла пропаведзь вяртання чалавеку 

яга элементарных, адабраных культаускiм дыктатам дэмакратычных правоу i 
свабод», - чытаем у артыкуле згаданага аутара [1]. 

Выкрыццё культу асобы Сталiна, упершыню абнародаваная лiчба ахвярау вай

ны, рэабiлiтацыя часткi рэпрэсаваных людзей на хх з'ездзе партыi - y~ гэта аша

ламiла звычайнага чалавека i з'явiлася прычынай духоунага зруху у яго свядо

масцi. Светапогляд людзей змянiуся у галоуным i асноуным - яны пачалi пераа

цэньваць увесь комплекс жыццёвых i маральных каштоунасцяу, шго былi выпра

цаваныя у гады еталiншчыны. Зразумела, MacraKi слова адразу адчулi «пераход

насць» часу i ма!Шабнасць надыходзячых перамен. Таму лiрыка паэтау 

фiлалагiчнага пакалення адразу зарыентавалася на маштабны паказ рэчаiснасцi, 

яе глыбокую i усебаковую ацэнку, на асэнсаванне праблемы Чалавек j Сусвет, вы

яуленне яго месца i ролi не талькi на Зямлi, але i у Космасе. У пацверджанне ска

эанага хочацца прывесцi выказванне вядомага крытыка рускай лiтaратуры Адоль

фа Урбана: «Узвышэнне чалавека - не эпiзод лiтаратурнага жыцця, не 

iндывiдуальная прЫХiльнасць некалькix мастакоу, а агульны клопат, выклiканы 

глыбокай увагай да людзей, думкай аб ix будучынi, аб пёсах кpaiHbI i Сусвету» [2]. 
Iдэйнай асновай творчасцi у 60-я гады хх crагоддзя стала фшасофская 

канцэпцыя Чалавека, пачатак якой быу у MHoriM пакладзены KHiraMi, падоб
HbIMi на аднаiменны зборнiк вершву лпоускага паэта Э. МежэлаЙцiса. Iдэйна
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эстэтычная вартасць творау пра Чалавека вызначалася «пераводам» у ма

ральна-этычны, фiласофскi план размовы пра духоуны свет чалавека, яго 

узаемаадносiны з гiсторыяй, сучаснасцю i будучыняЙ. Падобная пасгансука 

праблемы патрабавала ад мастака гуманiзацыi творчасцi у цэлым, iмкнення 

вылучьщь у характарах тыя рысы, ШТО «працуюць» на перабудову светапо

гляду асобы 9 святле, як тады здавалася, вечных камунiстычных iдэалау. Гэта 

быу час «трыумфу чалавечнасцi i гуманiЗМУ» [3]. Невыпадкова у 60-я гады 

праблеме новага чалавека i станаупення гарманiчнай асобы прысвячалiся 

дыскусii, выйшлi капектыуныя зборнiкi i манаграфii даследчыкау (4]. 
Зменлiвая, рухомая, дынамiчная новая эпоха паставiла паэтау i пiсь

MeHHiKay перад неабходнасцю шукаць i знаходзiць нестандартныя рашэннi 

набалелых пытанняу, пакааваць сучаснасць у кантэксце мiнулага i будучынi. 

«Абавязак лiтаратуры мыслiць глабальна, не выпускаючы з поля зроку цэн

тральнай сваёй цiкавасцi, якую я разумею як даследаванне асобнай чалавечай 

iндывiдуальнасцi, - пiсау Ч. Айтматау, - а уСё гэта патрабуе ад шсьменн'ка па

шырэння фiласофскага дыяпазону, узбуйнення светапогляду, дэталiзацыi 

псiхалагiчнай выя вы нашага сучаснiка» (5]. Падобныя рысы, пра якiя пiша сла

вуты майстар, былi характэрныя перш за yc~ для лiрычнай паэзii, якая эвычай

на вельмi хутка рэагуе на запатрабаваннi часу i прадбачьщь развщцё чалавец

тва у пэуным напрамку, на шляху прагрэсу цi рэгрэсу, дэградацыi. 

у 1960-м годзе pycKi паэт Яуген BiHaKypay выпусцiу зборнiк лiрыкi з харак

тэрнай назвай - «Твар чалавечы» i у адным з праграмных вершву выкаэау 

сваё разуменне задач лiтаратуры пераломнага перыяду жыцця: «Страшимся 

мы, как видно, неспроста I Быть, как искринки, схожи меж собою». Ilраз год 

быу напiсаны другi верш - «Разнообразие» пра сэнс жыцця, прызначэнне ча

лавека на зямлi: «Разнообразье - принцип, I Лежащий в основе жизни». «Мы» 

складаемся з «я» - вось пафас яго ж верша з лаканiчным аагапоукам «Я». 

Вось так адмаулялася сапраудная паэзiя ад стэрэатыпу, абвешчанага яшчэ 

Уладзiмiрам Маякоускiм: «Еденица - вздор, еденица - ноль», i шукала шля
хоу паяднання адзiнкавага i агульнага, «Я» i «Мы». 

Яшчэ адной тэндэнцыяй лiтаратурнага працэсу перыяду «адлiгi» стау ра

мантычны пафас. Амаль кожны таленавiты майстар, абсалютная большасць 

творау канца 50-60-х гадоу знаходзiлiся у рэчышчы рамантычных традыцый 

лiтаратуры як XIX, так i першай трэцi хх ста годдзя у. Карыстаючыся паняццем 

«рамантызм ХХ стагоддзя», мы зыходзiм, перш за усё з гегепеускага разу

мення «рамантычнага» як вын'ку «суб'ектывiзацыi» светапогляду, паводле 

якога i адбываецца «сашгурхоуванне», сутыкненне рэальнасцi i аутарскага 

iдэалу. Трэба дадаць да гегепеускаа формулы, што рамантызм хх стагоддзя 

cBaiM прынцыпам «двухсветавасцi» вельмi падобны да рамантызму XIX стагод
дзя, але драматычным адчуваннем дваiстасцi свету, што звязана з катаклiзмамi 

мiнулага стагодцзя (рэвалюцыi, войны, таталiтарызм, абясцэньванне чалавечага 

жыцця), i невядомымi XIX стагодцзю сродкам' юготна адрознiваецца ад яго. 

Такiя спецыфiчныя рысы рамантычнага стылю, абумоуленыя гpaMaдCKiMi зме

HaMi, барацьбой новага (ачышчальнага, гуманнага) са старым (таталiтарным) 

выявiлiся у лiтаратуры 60-х гадоу хх стагоддзя. Вядомая даследчыца бела руска

га рамантызму т.к. Чабан на гэты конт адзначыла: «IMeHHa у гэты перыяд 

лiтаратура канчаткова вызвалiлася з путау схематызму, лакipовачнасцi, у ёй уз

раслi грамадзянскасць, шчырасць, давер да ЖЫЦЦЯ, да чалавека. Была aдKiHyтa 

вузкадагматычная канцэпцыя сацыялiстычнага рэалiзму як метаду «закрытага», 

абмежаванага cтpoгiMi стылявымi paMKaMi. Пашырылiся лiтаратурныя гарызонты, 

узрасла творчая свабода пiсьменнiкау, i гэта абумовiла наватарскiя пошукi новых 

мастацкiх форм, смелае выкарыстанне нязвычных дагэтуль тыпау вобразнасцi, 

жанрау, стыпяу, паэтыкi. < ... > Наглядаецца актыуны зварот да умоуных форм 
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адлюстравання жыцця, узмацненне асабiстага пачатку, аутабiяграфiзму, пашы

рэнне магчымасцей аутарскага «я». Усё гэта адкрывае прастор для рамантычна

га светаадчування, вобразнасцi» [6]. 
Яшчэ адной адметнасцю лiтаратуры 60-х гадоу становiцца з'яуленне «эст

раднай» паэзii, прадстаунiком якой стала паэтычная моладзь таго часу, акры

леная надзеяй i верай у лепшае, чалавечнае. У вершах маладых аутарау ад

пюстроувагпся самыя зпабадзённыя пытаннi, адным з якiх было пытанне пра 

узаемаадносiны чалавека i грамадства, абвяргалася паняцце чалавека

«вiнцiка». «Кто мы - фишки или великие?» - эадавауся пытаннем А. Вазня

сенсю, а я. Еутушэнка кiдау у людскi натсуп лаканiчнае: «Будем великими!». 

Р. Раждзественскi ва yHicOH paBecHiKaM прызнавауся: «Не верю в винтичный 

разум!» Наш беларускi паэт А. Сербантовiч у вершы «Бьщь дарослаю хоча 

Танька» просiць дзяучынку быць не толькi дарослаю, а вялiкаю. Так эстрадная 

паэзiя сцвярджала вялiкаснасць свабоднай, незалежнай асобы у грамадстве. 

Анатоль Сербантовiч быу выразнiкам у паэтычным слове iдэй эпохi 

«адлiгi». Нарадз'уся ен 13 мая 1941 года у вёсцы Ордаць Шкпоускага рае на 

Магiлеускай вобласцi у сям'i HacTayHiKay. Як i усе яго равеснпс, быу дзiцем 

вайны, якая накnала свой адбiтак не толькi на эдароуе, але i на жьщцёвыя 

прынцыпы i светаадчуванне будучага паэта. «Паступова у свядомасцi ... 
скпадвауся вобраз жыцця як вялiзнага MiHHara поля, гатовага кожнае iMrHeHHe 
выбухнуць, асляпiць, пашкуматаць тваё цела» [7]. 

Пасля заканчэння школы Анатоль Сербантовiч два гады працавау грузчы

кам у мясцовым калгасе, пасля у 1960-м годзе паступiу на журналiсцкае ад

дзяленне фiлалагiчнага факулыэта БДУ. Па яго заканчэннi супрацоунiчау у 

часопiсе «Бярозка», газеце «Пiянер Беларусi». 

Першыя вершы, заметкi i фельетоны пачынаючага аутара былi надрукава

ны у раённай газеце «Чырвоны барацьбiт» яшчэ у 1959 годзе. 

Спадчыну А. Сербантовiча складаюць чатыры эборнiкi лipыкi. «Азбука» (1966), 
«MiHHae поле» (1968), якiя выйшлi яшчэ пры жыццi паэта, i «пярсценак» (1971), 
«жаваранак у зенiце» (1989), што Убачылi свет ужо толькi пасля яго cMepцi. Творы, 

сабраныя у ьс, яднаюць высос грамадэянскi пафас, уважлiвасць да маральна

этычнай, фinасофскай, а не палrтычнай пра6лематыкi, адметная вобразнасць. 

Першы зборнiк паэта «Азбука» адразу выклiкау зашкаупенасць 

лiтаратурнай крьпыю. Асаблiва цiкавай была «Песня гартуецца у паходзе» 

В. Макарэвiча, у якой даецца стансучая характарыстыка вершау: «Гэта, мож

на сказаць, была хай сабе i нягучная, але yce-такi адказная эаяука на крэда» 

[8]. Найбольш значнымi атрымалiся артыкулы с. Марчанкi, Р. Бярозкiна, 

А. Давiдоускай, у якiх даецца усебаковая ацэнка напiсанага паэтам. Святлана 

Марчанка адзначыла тэмпераментнасць характару лiрычнага героя паэта, 

падкрэслiла думку пра унутранае гарэнне, што нарадзiла грамадска

надзенныя вершы паэта «Нямыя размауляюць пальцамi», «Антыюбiлейнае», 

«l1irMei». Сярод недахопау, уласцiвых творчасцi мастака слова, названыя 

«недысцыплiнаванасць думкi», а таксама тое, што некаторыя вершы на

пiсаныя «дзеля вершау» (<<Маналог Чарлi Чаплiна», «Сюды не далятала рэха 

колау» ), ставiць у BiHy аута ру экзалыаваную сентыментальнасць. У цэлым 

зборнiк заслужыу станоучую адзнаку i гэтага крытыка: «... у сэнсе грамадскай, 

палiтычнай мэтанакiраванасцi некаторых свак вершву А. Сербантовiч значна 

апярэдзiу мнопх равеснкау па паэзii» [9]. 
На нашу думку, лiрыка Анатоля Сербантовiча ааспугоувае yBari не толькi 

страснасцю свайго грамадскага гучання, але i непаугорнай вобразнасцю, пас

гансукай у цэнтр уваг! адметнага героя - рамантыка, праудашукальнiка, ван

дрОУНiка. Характар яго героя - гэта, упершую чаргу, характар самога паэта. 

Сяргей Кавапёу MeHaBiTa пра гэта напiша праз дваццацiгоддзе пасля першых 
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рэцэнзiй на зборнiкi паэта: «1 толькi адна рыса характару [Анатоля Сербан

товiча - В.Л.] перашкаджала поунасцю адчуць сябе заспакоенным i прыстаса
ваным да гэтага свету - бескампрамiснасць, не проста чэснасць i шчырасць 

душы, а хутчэй дзiцячая прастадушнасць, нежаданне рабiць нават выключэн

не з агульнага кодэкса чэсцi» [10]. Дададзiм, што падобнага выключэння не 

робяць i repoi мнопх вершау Анатоля Сербантовiча, ба прыстасаванства i 
мяшчанства - гэта не ix сгых'я. Радк; верша «Пустое «ура» HiKora не парадуе» 

- уяуляюць сабой жыццёвае крэда як паэта, так i яга герояу: 

Тых, хmо не бвчыиь дрэннвгв праз добра е, 

у прамовы лье свлодкую ваду, 
Лiчу як нашых самых зпейшых ворагау 

I першы у бой бяэттвснв iду. 

Герой Анатоля Сербантовiча - лермантаускi бунraр, i адначасова пакутнiк, адры

нуты зямл~й i не прыняты небам. Пацверджаннем выкаэанага тээicy можа бьць па

эма «Абвал» , у якой аутар стварае невядомы да яга беларускай лiтаратуры раман

тычны вобраэ Снежнага чалавека. Герой праходзiць праз пераувасабленне i змены 

riстарычных перыядау (пачатак стагоддзя, Вялiкая Айчынная вайна, паэтау час) i 
эауd3Ды яга чыстыя i сумленныя паводзiны прымаюцца акружаючымi яга людзьмi як 

вар'яцrвa, таму 9 BbIHiкy яму нiчога не эастаецца, як цешыцца адзiнстай, бьщь воль

ным У першаэданным натуралiстычным свеце. «Культ асобы, культ адзiнкi < > 
зрабiу адным з самых гапоуных матывау сваёй паээii Анатоль Сербантовiч. 19 гэтым 

закпючаецца адзiн з момантау яе iдэйна-тэматычнага наватарства», - зазначае 

Мiкола Мiшчанчук [11]. Культ адэiноты вызначае паэзiю Анатоля Сербантовiча i ад
роэнiвае яго погляд на aдHociHbI чалавека з грамадствам ад ранейшай беларускай 

рамантычнай традыцыi (Уладэiспау Сыракомля, Янка Купала, Якуб Колас), але та

кая пазiцыя, як нам думаецца, яднае творчасць д'Сербантовiча з лiрыкай pycкix па

этау XIX стагоддзя (я. Баратынскiм, М. Лерманrавым) i паээiяй шасцiдэесятнiкау 
Я. BiHaкypaвa, А. Вазнясенскага i Р. Раждзественскага, атаксама з творчасцю бела

pycKix паэтау-эмiгранrау А. Сапауя, М. Сяцнёва, Ул. I<niшэвiча. 

Памяць пра вайну, дзяцiнства, wтo прайшло «пад гарматным: стваламi» 

неадступна крочыць за Анатолем Сербантовiчам. Па гэтай прычыне i напiсана 

так многа вершву на гэтую тэму, што склалi у асноуным зборнiк «MiHHae по
ле» (названы па аднаiменнай паэме). Паэма «MiHHae поле» пачынаецца рад

KaMi, яюя прадвызначаюць дамiнантны iдэйны пафас зборнiка: 

Трывог i сноу пазбавiцца? Нiкопi! 

Я спаць клвдуся, як iду У бой. 

Каторы год паузу па MiHHbIM попi, 

Па MiHHbIM полi памяцi сваей. 

Паэма «MiHHae поле» фiласофска-рамантычная, насычаная вобразамi

сiмваламi, цэнтральны з якiх - MiHHae поле. Нельга не адзначыць i яе цiкавую 

кампазiцыю. Каб данесцi iдэю пра бесчалавечнасць, бязлiтаснасць вайны, 

Анатоль Сербантовiч удала карыстаецца элементамi драмы - укладвае 9вусны 

дыялогi з бацькамi, смерцю, жыцц~м, забойцам бацькi i яга нашчадкамi. Аутар 

называе часткi паэмы - «выбухамi», што дае яму магчымасць не толькi стварыць 

сiмвалiчны малюнак вайны, але i «агучьщь» яго. Вайна - гэта MiHHae поле, на 

якiм выпрабоуваюцца на трываласць ; чалавечнасць людзi. Кожны новы выбух 
гэта новы лёс Цеснае перапляценне рэальнага i уяунага таксама «працуе» на 

рэалiзацыю iдэi: «падарвацца усюды можна I На MiHe, што здауна ляжыць ...». 
Паэт YCiM дзеяннем-cnоведдзю сцвярджае ДУМIf!j, што вайна i яе наступствы не 

толькi справа памерлых, а, упершую чаргу, жывых. «MHoriMi cBaiMi pbIcaMi яна 

бгпэкая «Суду памяцi» рускага паэта Ягора lcaeвa. Там набывае страшныя абры

сы i разрастаецца да злавеснага сiмвала смерцi вобраэ стрэльбiшча, дзе збiрае 

адстраляныя кулi на адлiуку Ганс, у Сербантовiча такую ж iдэйна-эстэтычную 
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функцыю выконвае вобраз MiHHara поля. I у Сербантовiча, i у [саева адбываецца 

унутраны суд сумлення, ацэнка i пераацэнка трагедыйных момантау чалавечага 

ЖЬЩЦЯ», - чьггаем у сучасным даследаваннi [11, с. 31-32]. 
Матыу MiHHara поля-памяцi паэт разгортвае, карыстаючыся рамантычнымi 

стылявымi сродкаи', i у трох «ваенных» вянках санетау. CaMi ix наэвы сталi 

вобраэамi-дэталямi - «Васшёк», «Курганы», «Салдат». У вянках санетау рас

крылася яшчэ адна рыса таленту аутара - умен не па-майстэрску карыстацца 

цв~рдымi вершаваныМi формамi. 

Жыццё паэта трагiчна абарвалася на дваццаць дзевятым годэе. Так многа 

паэтам было эроблена, «толькi адзiнокi i самотны Ангел Смерц; [эадума вянка 

вянкоу санетау «Мужанка» - В.Л.] так i не пройдэе свой пакутлiвы шлях прак

ляцця, так i не сустрэнецца са сваёй ракавой каханай, бо ен так i не з'явiуся 

на гэты свет, так i кануу у нябыг - ненароджаны, неиагисаны. Але i тое, што 

нарадзiлася, што гарэла i бiлася у душы Паэта дэеля людзей, - нiколi не згас

не, не сыдзе у нябыт» [10, с. 168]. Лепш чым сказана, не скажаш. Згасла зорка 

першай велiчынi на небасхiле роднай лiтаратуры. I задача наша - аднавiць 

святло яе промняу, сагрэць яе, халодную, цяплом сааёй yBari i любовi. 
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SUMMARY 
The artic/e is consecrate to creation о' ta/ented Bye/orussian poet Anato/y 5ег

bantovich and studying it in the context litегагу process the sixties о' хх century. 
This Iitегагу artist, represents phil%gica/ generation, /ooked 'ог the ways о' deliv
егвnсе personality from shack/es о' totalitarian consciousness and defended 
eterna/ va/ues о' man's Iifе. The creation о' Anato/y Serbantovich is ponderabIe 
constituent о' stedding writers' post-war generation and а" оuг nationa/literature 
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УДК 801.32 

В.К. Шчэрбiн 

Мова навукт i славянская 

перакладная тэрмiнаграфiя 

Розныя бакi сучаснай навук! э'яупяюцца аб'ектам даследавання для 

шэрага ГyMaHiтapHЫX дысцыплiн (фiласофii, псторьп, сацыялогii, эканомiкi, 

мовазн~9ства, навуказнауства i iнш.), памiж якiмi iснуюць пэ9ныя лагiчныя 

сувязi. Асаблiва цеснымi адзначаныя сувязi з'я9ляюцца памiж TaKiM 
напрамкам навуказнауства, як мова навую, i TaKiM напрамкам мовазна9чай 

навук', як тэрмiнаграфiя. BbIHiKi дыяхранiчнага вывучэння працэсу 

фармiравання 9казаных напранкау паказваюць, што чым больш развiтой, 

разгалiнаванай i 9c~ больш спецыялiзаванай становiцца сучасная Навука 9 
цэлым, тым бопьш багатай i разнастайнай робiцца яе мова, тым большая 

колькасць спецыяльных сло9нiка9 патрабуецца для апiсання i вывучэння 

шматлiкiх падмо9 гэтай навуковай мовы. Як слушна за9важы9 на гэты конт 

маско9ск; тэрмiнограф Ю.Н. Марчук, «тэрмiналагiчная лексiкаграфiя 

(тэрмiнаграфiя) з'я9ляецца паследкам i адначасова неабходнай умовай 

навукова-тэхнiчнага прагрэсу. У тэрмiналагiчных сло9нiках фiксуюцца 

элементы навуковых веда9, без якiх навуковыя i тэхнiчныя даследаваннi i 
распрацоую немагчымыя» [1]. 

На наш погляд, MeHaBiTa моцным уплывам пазалiнгвiстычных фактарау, 

таюх як iмклiвае (iнтэнсi9нае i экстэнсйнае) развщцё сусветнай навую i 9се 

больш хуткая iнтэrрсщыя атрыманых ею BbIHiKa9 у эканомiку найбольш развiтых 

KpaiH свету, шматаспектная глабалiзацыя i iнтэрнацыяналiзацыя сучаснага 

жыцця i iнш., тлумачыцца хуткае пашырэнне 9 славянскiх кра'нах выпуску 

тэрмiналагiчных сло9нiка9. Для прыкладу, у першым томе бiблiяграфiчнага 

даведнiка «Славянскiя сло9нiкi» Р.С. Лiванскага (Нью-Йорк, 1962), 
прысвечанага агляду польскай лексiкаграфii, падаюцца звесткi аб 71 тэрмiна
лагiчным сло9нiку польскай мовы, якiя выдавалiся на працягу 1825-1958 гадо9 

[2]. Iнакш кажучы, за больш чым 130 гадоу апублiкавана толькi сем дзесягкау 

польскiх даведнiкау па тэрмiналагiчнай лексiцы, г.зн. у сярэднiм адэiн 

спецыяльны даведнiк у два гады. У сваю чаргу, з манаграфii вядомых 

тэрмiнолага9 У.М. Лейчыка i Л. Бесекiрскай «Тэрмiназна9ства: прадмет, 

метады, структура» (Беласток, 1998) можна даведацца, што 9 сенняшняй 

Польшчы толькi на працягу аднаго дзесяцiгоддэя (1987-1997 гады) i толькi 9 
галiне эканамiчных веда9 апублiкавана каля 70 спецыяльных слоунiка9 [3]. 
Iнакш кажучы, ва 9казаны перыяд кожны год публiкавалася у сярэднiм сем 

польскiх даведнiка9 толькi па эканамiчнай тэрмiналогii. TaKiM чынам, дэякуючы 

праведзенаму параунанню тэрмiнаграфiчных набьпкау розных храналагiчных 

перыядау, iмклiвае павелiчэнне колькасцi тэрмiналагiчных слоунiка9, 

выдадзеных у Польшчы у апошнiя дзесяцiгоддзi, становщца вiдавочным. 

Аналагiчныя храналагiчныя параунанн' ажыццяулялiся HaMi i на матэрыяле 

беларускай, рускай i 9краiнскай тэрмiнаграфiй, i BbIHiKi таюх пара9нанняу 
таксама сведчаць аб xyтKiM пашырэннi выпуску спецыяльнай даведачнай 

лiтаратуры 9 гэтых усходнеславянскiх кра'нах. У BbIHiKy гэтага пашыранага 

выпуску тэрмiналагiчных слоунiкау сучасныя бiблiяграфiчныя даведнiкi па 

беларускай, рускай i украiнскай лексiкаграфii уключаюць назвы MHOrix соцень i 
нават тысяч спецыяльных слоУнiкау. Для даведкi: 1) у рабоце I.M. Ка9фмана 
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«Тэрмiналагiчныя слоУнiкi. Бiблiяграфiя» (М., 1961) апiсаны 1755 спецыяль
ных слоунiкау; 2) у бiблiяграфiчным дадатку «Навукова-тэхнiчныя слоунiкi 

1931-1987» да зборнiка артыкупау «Тэорыя i практыка навукова-тэхнiчнай 

лексiкаграфii» (М., 1988) падаецца iнфармацыя пра 590 тэрмiналагiчных 

слоунiкау рускай мовы [4]; 3) складзеная харкаусюм! даследчыкамi У. У. 

Дубiчынскiм, АА Сiдарэнкам ; В.Ф. Сухапар «Бiблiяграфiя yKpaiHcKix слоунiкау 

(1990-1997)>> уключае назвы 145 тэрмiналагiчных слоунiкау [5J; 4) бiблiягра
фiчны даведнiк В. Кiпеля i 3. CayKi «Беларускiя слоунiкi i энцыклапедыi» (Нью

Йорк, Мн., 2002) змяшчае звесткi пра 570 тэрмнапапчных слоунiкау [6]. 
Пры гэтым сучасная славянская тэрмiнаграфiя уражвае кожнага, хто 

знаемiцца э яе ранейшымi i апошнiмi напрацоукам], не толькi колькасцю 

апублiкаваных тэрмiналагiчных даведнiкау, але i разнастайнасцю 

тыпалагiчных характарыстык лексiкаграфiчных прац, створаных у яе рамках. 

у прыватнасцi, падрыхтаваныя беларускiмi, польскiмi, pYCKiMi j yKpaiHcKiMi 
тэрмiнографамi спецыяльныя слоунiкi паводле змяшчаемых iMi 
лексiкаграфiчных параметрау можна размеркаваць памiж трыма дзесяткамi 

iснуючых напрамкау сучаснай тэрмiналагiчнай лексiкаграфii, таюх, як 

гiстарычная, народна-дыялектная, энцыклапедычная, вучэбная, перакладная, 

тлумачальная, статыстычная, арфаграфiчная, праектыуная, апiсальная, 

нармагыуная, этымалагiчная, неалагiчная, фразеалагiчная, корпусная, 

электронная тэрмiнаграфiя i iнш. 

Дакладных межау памiж вышэйпамяненымi тэрмiнаграфiчнымi напрамкам] 

не юнуе, паколькi канкрэтны тэрмiналагiчны даведнiк мажа адначасова 

змяшчаць у сабе самыя розныя пекс'кеграфнныя параметры (дэфiнiцыйны, 

перакладны, этымалагiчны, нармагыуны i многiя iншыя) i У адпаведнасцi са 

змяшчаемымi лексiкаграфiчнымi параметрамi мажа адносiцца да розных 

тэрмiнаграфiчных напрамкау. У якасцi канкрэтнага прыкладу такага 

комплекснага спецыяльнага споун.ка прывядзем выдадзены у 1999 годзе на 

рускай мове першы у кранах СНД энцыклапедычны даведнiк «Генетыка», 

складзены MiHCKiMi вучонымi-генетыкамi МА Картэлем, А.М. Макеевай i 
вiцебскiм моваэнауцам г.М. МезенкаЙ. Гэты фундаментальны спецыяльны 

даведнiк змяшчае каля 5 тысяч разгорнутых энцыклапедычных артыкупау, у 

якiх ракрываецца сутнасць ключавых генетычных паняццяу, даецца 

шматбаковая прадметная характарыстыка тым навуковым з'явам, што стаяць 

за гэтымi паняццямi (па нашых падлiках, толькi апiсанняу найноушых 

генетычных метадау у iM налiчваецца звыш 160 адзiнак!). Разам з тым, поруч э 

кожным рэестравым pYCKiM тэрмiнам падаецца i яга англiйскi адпаведн.к, што, 

беэумоуна, надае гэтаму энцыклапедычнаму давеДНiку рысы перакладнога 

слоунiка. 3апланавана выданне i беларускамоунага варыянта указанага 

даведнiка. Калi ён выйдзе, то гэта будзе ужо трохмоуны энцыклапедычны 

слоунiк навага тыпу, таму што большасць трохмоуных спецыяльных слоунiкау 

э'яупяюцца чыста перакладнымi даведнiкамi. У я касц; прыкладу такага 

тыповага трохмоунага тэрмiналагiчнага даведнiка перакладнога тыпу можна 

прывесцi складзены беларуска-польскiм кэhектывам аутарау «Слоунiк 

тэрмiналогii лiнгвiстычнай (беларуска-расiйска-польскi i польска-расiйска

беларускi)>> (6еласток, 1994). 
Разам з тым, пры паглыбленым вывучэннi зместу таго або iншага 

спецыяльнага споун.ка у выпадку неабходнасцi можна выэначыць той 

лексiкаграфiчны параметр, якi рэалiзуецца у iM боnьш паслядсена (у 

параунанн! з iншымi прадстауленымi у гэтым слоунiку параметрамi) i 9 вын.ку 

гэтага з'яупяецца даМiнантным для дадзенага слоунiка, Г.зн. таюм, як; 

вызначае тып сло9нiка. Аднак у дадзеным даследаваннi нас цiкавiлi не столькi 

дакладныя таксанамiчныя характарыстын! канкрэтных тэрмiналагiчных 
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слоунiкау, колькi магчымасць вызначэння узроуню распрацаванасцi таго або 

iншага тэрм'награфннага напрамку па колькасцi спецыяльных слоунiкау, у 

якiх прадстаулены той лексiкаграфiчны параметр, што дау назву гэтаму 

напрамку. I у гэтым сэнсе самым распрацаваным напрамкам у межах 

сучаснай славянскай тэрмiналагiчнай лексiкаграфii, безумоуна, э'яупяецца 

пврвклвднвя mэрмiнаграфiя. 

На карысць вываду аб высоюм узроунi распрацаванасцi гэтага 

тэрмiнаграфiчнага напрамку у славянскiм моеаэнаустве можна прывесцi 

наступныя аргументы: 

1. у рамках кожнай асобна узятай нацыянальнай тэрмiнаграфii (беларуекай, 

польскай, рускай i украiнскай) перакладны параметр прысутнiчае больш чым у 

палове ycix апублiкаваных спецыяльных даведн'кау. Напрыклад, з пададзеных 

у згаданым вышэй бiблiяграфiчным дадатку «Навукова-тэхнiчныя слоунiкi 1931
1987» 590 тэрмiналагiчных слоунiкау рускай мовы перакладнымi (AayxMoyHbIMi i 
шматмоунымi) можна лiчыць 588 AaBeAHiKay. У сваю чаргу, сярод уключаных у 

«Бiблiяграфiю yKpaiHcKix слоунiкау (1990-1997)>> 145 тэрмiналагiчных слоунiкау 

пераважную большасць (124 назвы) складаюць даведнпо, у якiх прадстаупены 

перакладны параметр. Нарэшце, са змешчаных у бiблiяграфiчным даведнку 

«Беларускiя слоунiкi i энцыклапедыi» 570 тэрмiналагiчных слоунiкау 333 адзiнкi 

(58% ад ус~й колькасцi) маюць дачыненне да перакладных AaBeAHiKay. Для 

параунання адзначым, што у той жа выбарцы беларускiх спецыяльных 

AaBeAHiKay (570 яаэвау) дэфiнiцыйны (ц; тлумачальны) параметр прысутнiчае у 

164 споунках (29% ад усей колькасцi), вучэбны параметр - у 70 даведнках 

(12,3%), дыялектны параметр - у 42 слоунках (7,4%), гiстарычны параметр - у 

27 (5%) i энцыклапедычны параметр - у 13 спецыяльных споун'ках (2,3%). 
Астатнiя лексiкаграфiчныя параметры (статыстычны, арфаграфiчны, 

неалагiчны, фразеалагiчны i iнш.), якiя далi назву адпаведным 

тэрмiнаграфiчным напрамкам, прадстаупвны толькi у адзiнкавых 

тэрмiналагiчных споунках з абследаванай споункавай выбаркi. 

2. Найбольшай паунатой рэестра сярод славянскiх тэрмiналагiчных 

слоунiкау вызначаюцца MeHaBiTa перакладныя даведино. Напрыклад, 

чацвёртае выданне «Вялiкага польска-рускага полiтэхнiчнага споунка» 

(Варшава-М., 1976) уключае каля 120 тысяч рэестравых тэрмiнау; «Расiйска

yKpaiHcKi агульнатэхнiчны слоунiк» n.l. Мацько, ,.г. Трэгуб, В.Ф. Хрысцёнак (Кiey, 

1994) падае каля 113 тысяч рэестравых тэрмiналагiчных адзiнак; трохтомны 

акадэмiчны «Рас'йска-укрвнсю слоунiк навуковай тэрмiналогii» (<<Грамадскiя 

нааук!», 1994; «Бiялогiя, хiмiя, медыцына», 1996; «Матэматыка. Фiзiка. Тэхнiка. 

Навую пра Зямлю i Космас», 1998), выдадзены у КieBe, налiчвае у свам 

рэестры звыш 300 тысяч тэрмiнау i номенау; рэестр двухтомнага акадэмiчнага 

«Руска-беларускага полiтэхнiчнага споунка» (Мн., 1997-1998) змяшчае каля 

157 тысяч тэрмiнау па розных галiнах навук; i тэхнiкi. Больш таго, па паунаце 

рэестра самыя вялiкiя славянскiя тэрмiналагiчныя слоунiкi перакладнога тыпу 

пераузыходзяць нават мнагатомныя акадэмiчныя тлумачальныя слоунiкi 

агульналiтаратурнай лексiкi. Для даведкi: 1) рэестр 17-томнага «Споун'ка 

сучаснай рускай лiтаратурнай мовы» (М.-Л., 1948-1965) уключае 120480 споу; 

2) у 11-томным «Слоунiку мовы польскай» (Варшава, 1958-1969) падаецца каля 

128 тысяч рэестравых споу; 3) 11 тамоу акадэмiчнага «Слоунiка украiнскай 

мовы» (Kiey, 1970-1980) змяшчаюць звыш 134 тысяч рэестравых адзiнак; 
4) 5-томны (у шасцi KHirax) «Тлумачальны слоунiк беларускай мовы» (Мн., 1977
1984) налiчвае у cBaiM рэестры каля 105 тысяч слоу. 

Выключнае рэестравае багацце перакладных тэрмiналагiчных слоунiкау 

славянскiх моу абумоупена наступнымi прычынамi. У адрозненне ад 

спецыяльных AaBeAHiKay тлумачальнага тыпу, якiя ставяць cBaiMi мэтамi 
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1) максiмальна поунае вызначэнне зместу кожнага рэестравага тэрМiна i 
2) дакладнае указанне месца рэестравага тэрмiна у адпаведнай 

тэрмiнасiстэме з яе нацыянальна акрэсленымi межамi (апошнiя абумоулены 

пералiкам канкрэтных праблем i напрамкау, расnрацоуваемых пэунай 

нацыянальнай навукай), спецыяльныя слоунiкi перакладнога тыпу ставяць 

перад сабой зусiм iншыя мэты: 1) як мага больш поуна ахапiць паняцiйнае 

багацце рознанацыянальных навуковых школ i напрамкау, 2) узбагацiць сваю 

нацыянальную навуку за кошт увядзення новых паняццяу, пазычаных з 

даследчыцкай практыю вучоных найбольш развiтых у навуковых адносiнах 

кра'н свету, 3) адшукаць цi стварьщь для кожнага новага навуковага паняцця 

свой тэрмiналагiчны адпаведнiк. 

TaKiM чынам, прааналiзаваныя аргументы i прычыны сведчаць, што 

менаала славянская перакладная тэрмiнаграфiя з'яуляецца сёння галоуным 

каналам папаунення паняцiйнага i тэрмiналагiчнага Фондау розных славянскiх 

моу, атаксама асноунай iнфармацыйнай базай для развiцця ycix iншых 

тэрмiнаграфiчных напрамкау у славянскiм мовазнаустве. Пры гэтым, ,аднак, 

трэба адзначьщь, што апрацоукай спецыяльнай лексiкi у рамках кожнай 

асобнай галiны ведау займаюцца сёння пераважным чынам не мовазнауцы

тэрмiнографы, а спецыялiсты caMix гэтых галiн ведау. Як слушна зауважыу на 

гэты конт MacKoycKi даследчык Я.М. Верашчагiн, «кожная навука развiвае 

уласную галiновую лексiкаграФiю» [7]. 3 аднаго боку, гэта добра, што адбор 

навуковых паняццяу для тэрмiналагiчнага слоунiка ажыццяуляюць 

спецыялiсты-прадметнiкi, якiя штодня карыстаюцца гэтымi паняццямi у сваей 

навуковай дзейнасцi, а там у адбiраюць у слоунiк самыя патрэбныя з ix. 3 
другога боку, гэтыя спецыялiсты не эаусёды валодаюць лексiчнымi, 

граматычнымi, словаутваральнымi i iншымi HopMaMi роднай мовы у тым 

немалым аб'ёие, якi патрабуецца для дакладнай семантызацыi, унiфiкацыi i 
кадыфiкацыi тэрмiна. MeHaBiтa гэтым тлумачыцца празмернае выкарыстанне у 

сучасных тэрмiналагiчных споунках славянскiх моу шматлiкiх англiцызмау, 

асобных архавмау, дыялектызмау, жарганiзмау i нават прастамоуных выразау. 

На наш погляд, наспву час yciM славянскiм мовазнауцам як мага шырэй 

уключыцца у справу нармалiзацыi спецыяльнай лексiкi розных галiн 

навуковых ведау, у тым лiку i праз асабiсты удзел у складаннi тэрмiналагiчных 

слоунiкау. У процiлеглым выпадку, калi мовазнауцы i надалей будуць стаяць у 

баку ад тэрмiнаграфiчнай справы, лiчачы яе перыферыйнай, другараднай 

(у параунанн! з агульнай нарматыунай лексiкаграфiяй), то праз пэуны час 

пералiчаныя вышэй разрады ненарматыунай лексiкi набудуць пашырэнне у 

сферы лексiкаграфiчнай фiксацыi, а потым стануць i агульнай моунай нормай. 

I мовазнауцам толькi застанецца выступаць у ролi рэпстратарау таго, што 

моуная норма у чарговы раз змянiлася i зноу не самым сiстэмным чынам. 

Добры прыклад таго, як трэба ставiцца да тэрмiнаграфiчнай справы, на 

Беларусi падаюць вiцебскiя мовазнауцы. Сярод найбольш грунгоуных 

спецыяльных слоунiкау, створаных з ix удзелам, варта адзначыць 

вышэйпамянены энцыклапедычны даведнiк «Генетыка», трохмоуны (руска

беларуска-лацiнскi i беларуска-рускi) слоунiк «Бiялагiчная тэрмiналогiя i 
наменклатура» УА Радкевiча, Л.М. Вардамацкага, А.А. Ляшко (Мн., 1993) i iнш. 

У мiждысцыплiнарным даcnедаваннi г.д. Гачава cnушна адзначаецца, што 

любое навуковае выданне можна «разглядаць не толькi як прапанову нейкiх 

тлумачэнняу з'явы прыроды, але як факт навуковай лiтаратуры, г.зн. як тэкст, як 

род cnавеснасцi» [8]. Таму калi мовазнауцы скарыстаюць свае прафесiйныя навык; 

працы з мастацкiмi, вучэбнымi i iншымi тэкстамi для таго, каб зжьщцявiць 

франтальную распiску найбольш значных навуковых тэкетау з розных галiн ведау i 
скnасцi па вынках гэтай расПiскi галiновыя тэрмiналагiчныя слоунiкi, то гэтым 
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самым яны не толькi зробяць важкi уклад у развiццЕ:! славянекай тэрмiнаграфii, але 

i паспрыяюць стварэнню шматаспектнага навуказнаучага апiсання мовы HaByKi як 

спецыфiчнай галiны чалавечай дзеЙнасцi. 
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А.А. Каурус 

Прычынныя канструкцыi 
v •	 v u 

3 прыназоунгкам w у сучаснаи польскаи 
•	 v v ,-,. 

штаратурнаимове у супастауленш 

з беларускiмi адпаведнiкамi 

Праблематыцы выражэння прычынна-вынiковых здносiн лексiка

граматычнымi сродкаМi у польекай мове прысвечана нямала даспедаванняу. 

Тым не менш, нават у адным з асноуных пыганняу, што датычыць 

вызначэння набору лексiка-граматычныхсропкау (у прыватнасцi, сiнтаксiчных 

канструкцый пэуных тыпау), якiя служаць для выражэння прычынна

вын'ковых адносн, у навукоуцау назiраюцца разыходжаннi. Апошнiя цесна 

звязаны з вызначэннем асноуных, спецыялiзаваных каузальных сiнтаксiчных 

канструкцый i неспецыялiзаваных, кантэкставых каузальных канструкцый. Так, 
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да каузальных канструкцый з невыгворным: прыназоунiкамi А. Грыбасёва 

адносiць канструкцыi, пабудаваныя паводле 6 структурных тыпау: «z+gen.», 
«od+gen.», «nа+асс.», «przez+acc.», «za+instr.», «pod+instr.» [1], Б. Кпебаноу

ска - 4: «z+gen.», «od+gen.» , «przez+acc.»,« za+acc.» [2], Э. Вяжбiцка - 6: 
«z+gen.», «od+gen.», «nа+асс.», «przez+acc.»,« za+abI.», «w+/oc.» [3]. Як 

вiдаць, топью канструкцыi з трыма прынааоуыкам! «z+gen.», «od+gen.» 
«przez+acc.» называюцца у якасш каузальных yciMi гэтымi навукоуцам! Як 

трэба квалiфiкаваць iншыя канструкцЫi? Знайсцi частковы адказ на гэтае 

пытан не мае на мэце наш артыкул, у якiм будуць разглядацца 

прынааоун'кава-скпонавыя канструкцыi (спалучэннi) - пек - з прыназоунiкам 

w, паводле нашых папярэднiх наэ.ранняу, даволi частыя 9 мове польскай 

мастацкай лiтаратуры. 

А. Грыбасёва у артыкуле, прысвечаным прыназоун'кавым намiнальным 

сiнтаксiчным канструкцыям (фразам) у функцыi акалiчнасцi прычыны, пiша: 

прынаэоунк w без паказальнiка [wykiadnika] прычыннасцi [г.зн. назоунка тыпу 

wynik] не утварае прычыннай фразы (гоЫс co~ w gniewie не з'яуляецца 

прыкладам гэтых адносiн) ... [1, с. 74]. На яе думку, такiя канструкцыi нельга 

замянiць на складаны сказ з прычыннымi злучнiкамi (gdyz i iнш.), а 

немагчымасць такой субстытуцыi сведчьщь пра тое, што канструкцыя не 

выражае прычынна-вынiковых адноен [1, с. 71]. 
Б. Кпебаноуска лiчьщь, што прычыннае значэнне прынааоун'ка w i iншых 

прасторавых прыназоунiкау несамастойнае, гэта толькi прагматычны дадатак 

да асисунага значэння, i спецыяльна не займаецца ix разглядам [2, с. 15]. 
Э. Вяжбiцка у лiк прычынна-вынiковых уключае i канструкцыi з 

прыназоун.кам w, адносячы ix пры гэтым да двух розных падтыпау. У адзiн з ix 
канструкцьп з прынаэоун'кам w уваходзяць нароун! з спецыялiзаванымi 

прычыннымi канструкцыямi з прыназоунiкамi z, od, przez i iнш., як У 

прыкладзе rzucil si~ па nas w przyst~pie ataku. У другiм падтыпе прычына 

выражаецца сiтуацыйна, спалучэннем, якое фармальна э'яупяецца часава

прасторавай акалiчнасцю, напр.: trawa раН si~ w sloncu [3, с. 50-58]. 
Адзначым, што пры назiраннi таюх канструкцый, як Stefa kiwala glowq z 

rozpaczy (J.I., 122), w bezsilnej rozpaczy uni6s1 zaci~ni~te pi~~ci ku niebu (L.B-r., 
164), takie d~by Sq wygrzane w sloncu (R.K., 18), Jan pami~ta nawet zapech 
podszewki, nagrzanej od slonca (W.l, 172) i iнш., нельга не зауважыць 
семантычнай блiзкасцi памiж пек з прыназоунiкамi w i od (апошнiя ж з 

пэунасцю можна класiфiкаваць як прычынныя). Сапрауды, як паказваюць 

назipаннi за пазамо9нымi рэалiямi, практыка, адна з падзей, адлюстраваных у 

дадзеных сказах, выклiкае, спараджае iншую (у нашых прыкладах эмацыйны 

стан чалавека выклiкае яго м;жвольныя pyxi, а працэс у нежывой прыродзе 

становiцца прычынай iншага працэсу). 

Але невядома, наколькi вялiкае месца займае каузальнее эначэнне у 

семантычнай структуры канструкцый э прынаэоунiкам w, якая у ix ступень 

рэгулярнасцi праяупення кауэальнага эначэння, а, эначьщь, невядомы i статус 

таюх канструкцый (як прычынна-вынiковых або лакальных цi iнш.). Таму вынпо 

першапачатковых напранняу неабходна дапоунщь дадэенымi, што маюць 

факталагiчны характар. 

у нашай працы, на першым яе этапе, э тэкстау арыгiнальных творау 

мастацкай лiтаратуры на польскай мове, атаксама перакладау з беларускай 

мовы на польскую адбiралiся (пры дапамоэе унутрымоунага супасгаупення, у 

эначнай ступенi iнтуiцыйнага, э iншымi пек э падобным лексiка-семантычным 

напауненнем) э канструкцый тыпу «w+MecHbI» такiя, у семантыцы якiх, на 

1 Гл. Cnic скарачэнняу, 
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нашу думку, можна дапусцiць прысутнасць прычыннага значэння. На другiм 

этапе праводайся анагпз адпаведнiкау таюх канструкцый у беларусых 

тэкстах, якi, на нашу думку, э'яупяецца .стотным для больш дакладнага 

вызначэння статусу таюх польскiх пек 

Параунаем, напрыклад: ... усе у ёй эвтрэслвся ад элоснвй бяссiльнай 

ярасцi (В. Б., 219) - Wbezsilnej w$cieklo$ci zatГZflslo sifl Wniej wszystko (V'-I.B. Р i 
П., 150). Бясспрэчна, першая канструкцыя - у беларускай мове - а'яупяецца 

прычынна-вынiковай, яна адпюстроувае адпаведную сiтуацыю рэчаiснасцi. 

Мы падзяляем меркаванне, што пры перакладзе дапёка не кожная форма 

мовы 1 адназначна адпавядае форме мовы 2 (!ШО выклiкана як характарам 

эквiвалентнасцi дзвюх моуных сiстэм, так i у нашым выпадку характарам 

перакладу як своеасаблiвай лiнгвiстычна-лагiчнай дзейнасцi [4]). Пры 

мастацкiм перакладзе на блiзкароднасную мову, у прыватнасш з беларускай 

на польскую, зразумела, адпюстроуваецца тая самая сiтуацыя, але 

iнтэрпрэтацыя яе можа бьщь не толькi у каузальным плане (а, скажам, з 

актуалiзацыяй значэнняу стану, спосабу дзеяння i iнш.). Аднак мы не можам 

зрабiць з гэтага вываду, што дадзеная польская канструкцыя не выражае 

прычынна-вынiковых адносiн, бо прытрымлiваемся дапушчэння, !ШО пры 

перакладзе на блiзкароднасную мову прычыннае значэнне пэунай 

канструкцыi, як правiла, эахоуваецца (калi не браць пад увагу магчымасцi 

суб'ектыуна-кантэкставага падыходу перакладчыка да дадзенай канструкцыi), 

магчыма, у меншай ступен], чым у канструкцыi з тэксту-арыгiналу. 

Усяго HaMi выяупены пры аналiзе тэкстау на першым этапе 131 выпадак 

ужывання пек «W+MeCHbl» З прэдыкатам, выражаным дзеяслоунымi формамi, 

i залежным кампанентам-назоунiкам. еярод ix крыху больш чым У трэцi 

выпадкау (46, або 35% ад агульнага лiку суаднясенняу з беларускiмi 

канструкцыямi) польскiя пек «W+MeCHbI» маюць беларускiя адпаведнiкi у 

выглядзе спецыялiзаваных прычынных (агульнапрызнана прычынных) 

канструкцый", з якiх 37 - «вд-родны», 4 - «з-родны», 2 - «пв-мвсны», 3 
беспрыназоунiкавыяканструкцыi з творным склонам (з ycix гэтых беларускiх 

канструкцый 22 аднесена HaMi да унутранай, 24 - да знешняй прычыны). 

Разам з тым у шэрагу выпадкау (55, або 42%) польскiм пек «W+MeCHbl» 
адпавядаюць у беларускiх тэкстах iншыя прыназоун.кавыя канструкцыi: 35 
«у+меснЬ/». 17 - «нв-мвсны «, 2 - «пвд-творны», 1 - «з+творнЬ/». Акрамя 

таго, 11 прыназоункава-скпонавым канструкцыям «W+MeCHb/» адпавядаюць у 

беларускiх тэкстах дэеепрыслой, 4 - прыслой, 1 - дзеепрыметнiк, 1 
прыметн.к, па 1 даданая прычынная, даданая мэтавая i даданая часавая 
частка, 1О апускаюцца пры перакладзе. 

Вышэйпададзеныя лiчбы сведчаць, на нашу думку, пра досыць высокую 

ступень рэгулярнасцi у выражэннi польскiмi пек «W+MeCHb/» прычыннага 

значэння. Але гэта не азначае таго, !ШО усе без выключэння пек «W+MeCHbI» 
можна аднесцi да прычынных канструкцыЙ. Разгляд польскiх пек i ix 
беларускiх тэкставых адпаведнiкау дазваляе зрабiць выснову пра iстотныя 

разыходжаннi у частотнасцi карэляцыi пек «W+MeCHb/» З беларускiмi 

прычыннымi канструкцыямi у залежнасцi ад лексiка-семантычнага напаунення 

польскiх пек у прыватнасш, адпаведнiкамi польскiх канструкцый з 

назоунiкам sloflce беларускiя прычынныя канструкцьи з прыназоуюкам ад 

выступаюць 8 разоу (пры агульным лiку 25 зафiксаваных выпадкау ужывання 

2 У лiку асноуных каузальных прыназоунiкавых канструкцый беларускай мовы B.I. Рагауцоу 
прыводзiць канструкцыi з залежнымi формамi «ад+роднь1», «з-рсдны», «зв-енвввлькы», 

«з-зв-родны», «па+мееНЬ1», «ле-бввепьны», «првз, цервз+вiнавапьны», гл. [5]. 
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пек «W+MeCHb1 (sloflce)>>, напр.: Pгzed nim blyszczala w sloflcu woda (I.P., 34) 
Наперадзе блiшчала ад сонца ввдв (lЛ., 144); адпаведнiкамi пек «W+MeCHb1 
(u~miech)>> у беларускiх тэкстах 5 разоу а'яупяюцца каузапьныя пек 

«вд-родны» i 1 раз - беспрынаэоункавая канструкцыя з творным склонам. 

Для некаторых iншых польскiх канструкцый, напрыклад, для пек «W+MeCHb1 
(obawa)>> , выпадкау ужывання якой улiчана HaMi у польскiх тэкстах 9, 
наадварот, Hi разу не зафiксавана беларускiх адпаведнiкау з прычыннымi 

прыназоунiкамi ад або з (гэтай канструкцыi адпавядае у ycix 9 выпадках 

даеепрыспоуе беючысяу. 

Прааналiзаваныя польскiя канструкцыi з прыназоун.кам w могуць 

выражаць пэуныя разнавiднасцi прычыннага значэння, якiя вылучаюцца у 

залежнасцi ад семантыю галсунага i залежнага кампанентау таюх 

кансгрукцый. епачатку разгледзiм канструкцыi, што выражаюць унутраную 

прычыну стану, дзеянняу адушаупёнага суб'екта. 

Унутраную прычыну выражаюць назоунiкi са значэннем адмоунага 

узбуджанага стану тыпу zlo~c, gniew, w~cieklo~c, rozgorC{czkowanie; падзею
вынк выражаюць пры таюх назоунках прэдыкаты са значэннем 

рэфлекторнага фiзiчнага дзеяння (drz:ec, trzC{$c si~ i г.д.), iмпульсiунага руху 

(miotac si~, писвс si~ i г.д.), iмпульсiунага каузатыунага дзеяння (uderzyc, 
oka/eczyc i г.д.), маулення (тыпу kгzyczec) , дзеясловы з гiпербалiзаваным 

значэннем (dusic si~ i iнш.), напр.: ...гozzlo~cil si~ ...i krzyknC{1 w tej zlo~ci па konia 
(W.A., 317) - ...зазлавау...i закрычау ад гэтай злосцi на каня (ВА, 272); ...nie 
pokazuj si~ /epiej, Ьо jeszcze ci~ oka/eczC{ w zlo~ci (W.A., 362) - ...глядз! не 

пвтыквйся, а то абязвечаць дзе з гарачкi (В.А., 328); ... sam dusil si~ w 
bezsilnym gniewie ... (I.M., 361) - ..яго дУШЬ1ла ад гневу. .. (I.M., 346); Niekt6rzy 
w гozgorC{czkowaniu гzисili si~ tam i uton~1i (K-s, 498) - Некалькi салдат з 

гарачкi i страху скочыл! у балота ... (К-с, 430). 
Прычыну - нейтральны псiхалагiчны стан суб'екта, што выклiкае яго 

неусвядомлены эмацыйны, фiзiчны стан, выражае спалучэнне «w przeczuciu» , 
напр.: Napi~/o si~ w nim wszystko i вг dr1a/o w przeczuciu tego, со za chwil~ 

musialo chyba nastc{pic (W.8. Р. i п., 173) - У iM усе наПРУЖЬ1лася i аж дрыжзлв 

ад прадчування твго, што ... (В.Б., 236). 
Унутраную негатыуную прычыну - псiхалагiчны стан (як правiла, 

спалучаны з дзеяннем) суб'екта, якi перашкаджае дакладнаму выкананню 

дзеяння суб'ектам, выражае спалучэнне «w рО$рiесhш) , напр.: Korsak w 
po~piechu szedl jako~ bokiem (W.A., 71) - Корсак ад спешкi iшоу неяк бокам 

(ВА,68). 

Радзей падзея-прычына носiць у канструкцыях з прыназоунiкам w фiзiчны 

характар. Гэта перш за yc~ датычыць спалучэння «w ивт.вспи», пры якiм 

ужываюцца прэдыкаты са значэннем мiмiчных рухау адушаулёнага суб'екта 

тыпу тги1уС oczy, wykrzywiac usta, напр.: ...wykrzywial w bIadym u~miechu 

drobnfl. twarz (W.A.. 208) - ад вялай усмешкi у яго крывiуся дроБНЬ1 ...тварок 

(ВА, 177); patгzyl па Sciapanowicza mrUZqC oczy w ивтюспи, а тогв od 
sIoflca... (Вг., 195) - Нвдвсвк глядзеу на Сцяпанавiча, зморизчвны не то ад 

сонца, не то яшчэ i ад БЯСКРЬ1уднай хiтрасцi (Бр., 239). 
Выпадкi карэляцыi з беларускiмi прычынным] канструкцыямi польскiх 

канструкцый, унутраная прычына у якiх мае iншы (не мiмiчны) фiзiчны 

характар, адзiнкавыя, як у прыкладах: / tak гвавп z nich w tej ci~z:kiej robocie 
nie wie nieraz, со to dZiefl, со пос (I.M., 181) - ...н; дня, н; ночы не бачыць з 

mурботЬ1 (I.M., 174); ...w gwaltownym paгoksyzmie М/и obIala si~ potem (W.A., 
329) - ад вострага нечаканага болю яе кiнула спачатку у гарачы, а потым у 

халоднЬ1 пот (8А, 300). 
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Падкрэслiм той факт, што беларускiмi адпаведнiкамi пададзеных вышэй 

сiнтаксiчных канструкцый з прыназоунiкам w а'яуляюцца не толькi прычынна

вынiковыя, але i канструкцья з iншымi значэннямi. Гэта сведчьщь пра 

сумяшчэнне дадзенымi польскiмi канструкцыямi значэння унутранай прычыны 

з iншымi значэннямi, упершую чаргу з значэннем стану. 

Сувязь памiж прычынай i вынкае у разгледжаных HaMi пек «W+MeCHbI», 

якiя маюць значэнне унутранай прычыны, не апасродкавана свядомасцю 

суб'екта прычынна-вынiковых аднос'н, Г.ЗН. падзея-вынiк мае мiжвольны 

характар. Гэта, у сваю чаргу, спрыяе развiццю падзей у аб'ектыуна 

непажаданым для суб'екта напрамку; iншымi словамi, у дадзеных польскiх 

канструкцыях найчасцей выражаецца негатыуная прычына. 

Зауважым, што для пераважнай большасцi польскiх канструкцый з 

прыназоунiкам w, адабраных нам! для аналiзу на першым этапе, у якiх прычына 
нейтральная у ааноснах да яе суб'екта, напрыклад, для канструкцый W тilyт 

zmieszaniu spuscila oczy (Вг, 171); R6wniez macocha chlip~ w rozczu/eniu (I.M., 
278); ...przytu/one do niej rami~ ChadйSki zadrialo w podnieceniu (I.M., 76), HaMi не 

адзначана беларускiх прычынна-вынiковых тэкставых адпаведнiкау. Гэта 

дагычьщь таксам а канструкцый woczekiwaniu, wnadziei i iнш. 

Разам з тым, HaMi не выяулана беларускiх тэкставых адпаведнiкау з 

спецыялiзаванымi для выражэння прычынна-вынiковых адносн прыназоунiкамi 

таксама i для некаторых польскiх канструкцый з негагыунай семантыкай, як, 

напр., для пек w rozpaczy, w obawie (przed czyms), w napi~ciu i iнш. 

На нашу думку, толькi на падставе адсутнасцi беларускiх спецыялiзаваных 

каузальных адпаведнiкау немэтазгодна адмауляць yciM TaKiM польскiм 

канструкцыям наяунасш у ix прычыннай семантыю (якая можа прысутнiчаць у 

ix у большай цi меншай ступенi ). На карысць апошняга, верагодна, сведчаць 

факты ужывання у польскiх тэкстах пек «W+MeCHbI» у якасцi аднародных 

акалiчнасцяу з спецыялiзаванымiпрычыннымi канструкцыямi, напр.: W swym 
zapa/e - а takze w wyniku pewnej naiwnosci - przesta/ si~ Iiczyt ze stanowiskiem 
genera/a zakonu... (J.D., 137); ...b~dq gotowi najgorsze swinstwo zrobic w obawie 
juz nie przed smierciq... ty/ko ze strachu przed М/ет... (J.P., 155). 

Акрам я таго, i спецыялiзаваныя кауэапьныя польскiя пек часам 

перакладаюцца на беларускую мову неспецыялiзаванымi для выражэння 

прычынна-вынiковых адноон лексiка-граматычнымi сродкам., напр.: ...czy to z 
obawy, гв ten nie wykona rozkazu, czy tez z innych wzg/~d6w - тоспо go pchnE4.1 
(М.М., 203) - ...цi то бвючыся, што той не выканае загаду, ц; па нейкай 

iншай прычынв - моцна яго nixHyy (М.М., 247). 
Для аналiзу мнопх польскiх пек «W+MeCHbI» на прадмет выяулвння у ix 

каузальнага значэння i вызначэння ix статусу як прычынна-вынiковых 

неабходна правесцi супаствупенне з беларускiмi адпаведнiкамi большай 

колькасцi ix ужыванняу. Шэраг пек «W+MeCHbI» З вялiкай доляй верагоднасцi 

мы можам аднесцi да канструкцый, што выражаюць значэнне унутранай 

прычыны (перш за yc~ гэта канструкцыi, якiя абазначаюць негатыуную 

прычыну). Значную ролю пры вызначэннi пэунай канструкцыi як каузальнай 

адыгрывае яе канкрэтнае лексiка-семантычнаенапауненнв. 

Як паказвае супастаупеннв польскiх канструкцый i ix беларускiх тэкставых 
адпаведнiкау, пск «W+MeCHbI» могуць служьщь i для выражэння знешняй 

прычыны. У пераважнай большасцi выпадкау такiя канструкцыi выражаюць, 

разам з значэннем прычыны, i лакальнае значэнне. Прычынны кампанент у 

канструкцыях са значэннем знешняй прычыны выражаецца з дапамогай 

канкрэтных i абстрактных назоунiкау, прычым семантыка гэтых назоунiкау 

дОСЫЦЬ аднатыпная: яны абазначаюць найчасцей фiзiчныя, прыродныя З'Я8Ы. 

Вын'ковы кампанент утвараюць пры таюх наэоун'ках прэдыкаты са значэннем 
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працэсау, стану нежывой прыроды, радэей - фiэiчнага стану адушаупёных 

суб'екгау, Так, калi прычынны кампанент выражаецца спалучэннем э 

канкрэтным назоун.кам sloflce, вын'к абаэначаецца прэдыкатамi, што 

абаэначаюць пэуныя Фiэiчныя харакгарысгык! (стан, працэсы): polyskiwat, 
blyszczet w sloflcu (у гэтых польскiх спалучэннях iншыя прынаэоунiкi 

практычна не ужываюцца; найчасцейшыя беларускiя адпаведнiкi блничвиь на 

СОНЦbl, ад сонца), r6Zowit si~, czerwienit sifl w sloflcu (ужываюцца таксама od 
sloflca i iHW.; бел. ружавецца, чырвенвиь ад сонца i iнш.), nagrzet sifl, rozpaliC 
sifl Wsloflcu (бел. нагрэцца на СОНЦbl, ад сонца i iнш.). Прывядэем прыклады э 

перакладу на польскую мову аповесцi 1. Пташнiкава «Тартак» i арыгiналу: 

Pгzed nim blyszcza/a w вюпси woda... (I.P., 131) - ...наперадзе блничвлв ад 

сонца ввдв (I.п., 134); ...bIyszczy w sloncu rosa ... (I.P., 220) - ...блiШЧblЦЬ на 

сониы раса ... (I.п, 238); Szosa Wsloflcu byla bia/a }ak kreda (I.P., 77) - Ад сонца 

яшчэ больш пабялела...шаша... (I.п., 77); J'гсzmiеn ...sраlil si'г w sloncu... 
(I.P., 29) - ...ячмень ...згарэу на СОНЦbl... (I.п., 32); Policzki piek't w sloflcu 
(I.P., 30) - [шчокi] ...аж смыляиь на сониы (I.п., 30). 

Прычынны кампанент можа выражацца спалучэннем «w ~wietle» (якое 

можа уключаць у свой склад таксама дэтэрмiнанты-наэоунiкi, што пакаэваюць 

на крынiцу свягпа - ksi'г1ус, /аmра i iнш.), пры гэтым выюковы кампанент 

утвараюць прэдыкаты, яия абаэначаюць фiэiчны стан, працэсы ( вонкавы 

выгляд, колер аб'екта). У склад таюх канструкцый нярэдка уваходэяць словы э 

мадальным эначэннем тыпу wydawat sifl, напр.: W ~wiet/e wisz'tce} /атру}е} 

glflbokie oczodoly wydawaly si~ вг czarne (W.A., 304) - Ад депёквв ЛЯМПbl 

цямнелi яе елыбоюя вачанiЦbl (В.А., 261); ...widzia/, }ak rozblysly}e} oczy w 
pada}'tcym od okienka ~wietle (W.A., 116) - бвчы», як заблiшчалi яе вочы ад 

яснасцi з вквнке ... (В.А., 104). 
Знешнюю прычыну выражаюць таксама канструкцыi э наэоунiкамi ciep/o, 

ogiefJ, ~piekota, напр.: Кгор/а rozpuszczaj'tce} sifl w ciep/e kfWi splynf#la }е} ро 

policzku... (S.L.• 160) - Кропля рвотвлей ад цяпла крыв: цякnа па шчацэ ХЭРbl . 
(С.Л., 143); ...mech syczal w plomieniach... (I.P., 261) - ...ciHey ад агню мох . 
(I.п., 286); Nad omd/ewa}'tce} w spiekocie krain't panowala senna cisza (W.B. S.w., 
95) - Над разамлеЛblМ ад спёп краем ляжала дрыиотнвя цiша (8.Б., 67). 

Адэначым яшчэ спалучэнне w wietrze, напр.: G~zie sosen prawie nie porusza}'t 
sifl w [ут wietrze (Вг., 256) - Сосны ад гэтага ветру амаль зусiм не варушацца 

голлем ... (5р-2, 536). У беларускiх тэкстах кансгрукцьа тыпу ваРУШblцца у ветры 

практычна не сустракаюцца. У польскай мове Ужываюцца таксама сiнанiмiчныя 

cnалучэннi па wietrze, od wiatru, напр.: ...dygotala па wietrze /i/iowa pokгzywa (W.A., 
298); Grube wargi zsiniafy od wiatru (L.B., 123). 

Як пакаэвае прааналiэаваны HaMi матэрыял, пераважная больwасць ПСК 

«W+MecHbI « са эначэннем энеwняй прычыны уключае у свой склад 

канкрэтныя i абстрактныя наэоунiкi, яюя належаць да аднаго лексiка

семантычнага раэраду (наэвы э'яу прыроды) i характарыэуюцца 

прапаэiцыйным эместам. Для канструкцый э наэоунiкамi, яюя не нясуць у сабе 

падэейнай семантыи, беларускiх спецыялiзаваных кауэальных адпаведнiкау 

HaMi практычна не адэначана (апрача адэiнкавых выпадкау, якiя можна 

квалiфiкаваць як прыклады чыста кантэкставага выражэння прычынна

BblHiKOBbIX aдHociH: Lewczuk drgn'tl z zimna w swoim mokrym ubraniu ... (W.8. 
S.w., 165) - ЛяУчук зябка здРblганууся ад свае мокрае BonpamKi... (8.5., 114). 
Можна эрабiць выснову, што уэнiкненню у пэуных канструкцый э 

прынаэоунiкам w эначэння энешняй прычыны (на аснове прасторавага 

значэння, значэння месцаэнаходжання) спрыяе семантыка эалежнага 

кампаненту (наэоунiка). Прычыннае эначэнне у MHOrix (апiсаных HaMi) 
канструкцый даволi выраэнае, аднак яно не выцеснiла лакальнага эначэння, а 
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сумяшчаецца з iM. Увогуле, прыкпадау выражэння пек «W+MeCHb/» выключна 

каузальнага значэння HaMi не адзначана, у чым юнуе рознiца памiж iMi i 
некаторым: iншымi прычыннымi канструкцыямi, як, напрыклад, «z 
роwоdu+роднЬ/». 

У той жа час пек «W+MBCHbI» , як i пек «z powodu+родны», 

«ргzеz+вiнавальны» i iнш., могуць выражаць як унутраную, так i знешнюю 

прычыну. Як i пек «г-рсдны», пек «W+MeCHbI» уключаюць у якасцi лексiчных 

напауняпьн'кау назоунiкi з акрэсленай семантыкай; у канструкцыях, 

пабудаваных па дадзеных сiнтаксiчных мадэлях, прычынна-вынiковая сувязь 

памiж падзеямi, як прэвiла, не апасродкавана свядомасцю суб'екта. 

Зразумела, наяунасць у якасцi тэкставых адпаведнiкау для пек «W+MeCHbI» 
беларускiх спецыялiзаваных прычынных канструкцый можа бьщь вытлумачана i 
у тым сэнсе, што польскiя i беларускiя канструкцыi па-рознаму адпюстроуааюць 

на моуным узроунi пэуную сiтyацыю рэчаiснасцi: напр., польская канструкцыя 

«poIyskiwa6 W s/onси» харакrарызуе дадзеную сiтуацыю у лакальным, а 

беларуская « блiшчаць ад сонца» - у каузальным плане, што можна разглядаць 

як праяву разыходжанняу у тракгоёцы зместу, аб'ему анталаriчнай катэгорыi 

прычыннасцi носьбiтамi дзвюх розных моу (гэта адлюстроуваецца i у 

перакладных тэкстах). Але ж, разглядаючы сiнтаксiчныя канструкцыi у ix 
функцыянаваннi у тэксце, няцяжка зауважыць, што, як i У польскiх адпаведнiках, у 

беларускiх канструкцыях тыпу «бпйичви» ад сонца» прычынна-вынiковая сувязь 

памiж падзеямi, як правiла, спецыяльнэ не акцэнтаваная (як магло б адбыцца, 

напрыклад, пры адказе на пытанне «Чаму блiшчьщь трава?»). Гэта значьщь, 

чыстай лагiчнай прычыны такiя беларускiя канструкцыi не выражаюць. 

Калi браць на увагу, што асноуны корпус прычынных пек «знаходзiцца у 

зоне сiнкрэтызму» [6], можна сцвярджаць, што пек «W+MeCHbI» - адзiн са 

сродкау выражэння прычынна-вынiковых адносн, Будзем лiчыць, што чым 

большая ступень рэгулярнасцi узнаулення прычыннага значэння i 
частотнэсць ужывэння пек у пэунай мове, чым больш разнастайнымi 

семантычнымi тыпам! споу, якiя Утвараюць прычыннае значэнне, 

фармipуюцца залежны i галоуны кампанент, тым з большай падставай можна 

характарызаваць дадзеную пек як цэнтральны сродак выражэння прычынна

вынковых адносiн [6, с. 70]. 
Правёушы аналiз польскiх сiнтаксiчных канструкцый на аснове 

супастаулення ix з беларускiмi тэкставымi адпаведнiкамi, можам сцвярджаць, 

што Hi паводле аднаго з вышэйпрыведзеных крыгэрыяу пек «W+MeCHbI» не 

належаць да цэнтральных сродкау выражэння каузальных ааноон. Разам з 

тым шэраг каузальных пек «W+MBCHbI» не а'яупяюцца i чысга 

перыферыйНЫМi: у перыферыйных канструкцыях «канфiгурацыя сэнсау 

лексiчных адзiнак, здольных выражаць адносiны прычыннай абумоупенасш, 

як правiла, не паддаецца класiфiкацыi» [6, с. 71] з. 
TaKiM чынам, мы падыходзiм да высновы, што пек «W+MeCHbI» могуць 

выражаць прычынна-вынiковыя аанос'ны, прычым не толькi як перыферыйны, 

неспецыялiзаваны, кантэкставы сродак (як у прыкладзе W tym mieszkaniu nie 
m6g1pгacowa6), але i як прамежкавы памiж цэнтральнымi, спецыялiзаванымi i 
перыферыйнымi, неспецыялiзаванымi лексiка-граматычны сродак (гэта 

адносiцца да спалучэнняу з пэунымi назоунiкамi: «W+MeCHbI» (zlo~6, gniew, 

з Да уласна перыферыйных сродкау выражэння прычынна-вынiковых адносн можна 
аднесцi такiя прыназоунiкава-склонавыя кансгрукцьп, як, напр .. w [ут ubraniu bylo т; 

ziтno, wsr6d taтtych /udzi czul sifl niezbyt pewnie, па p/azy fajnie jest i iHW. Падкрэслiм, 

што У таюх канструкцыях назоунiкi не абазначаюць падзей; у беларускiх тэкстах 

практычна не сустракаецца беларускiх спецыялiзаваных прычынных адпаведнiкау да 

падобнага роду канструкцыЙ. 
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w~cieklosc, rozgorqczkowanie, wiatr, swiatlo, cieplo, pгzeczucie, pospiech, 
u~miech, sloflce i нвкаторыя iншыя). 
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~астацтвазнауства
 

УДК 75.04(476) 

с.в, Медвецкий 

Белорусская станковая живопись 

1980-1990-х годов 

На современном этапе актуальным является осмысление художественной 

культуры второй половины 1980-1990-х годов. Анализ искусства этого периода 

требует определенной системы оценок, способной перевести субъективные 

рассуждения в русло научной аргументации. Данный период стал почти рево

люционным для белорусской станковой живописи в связи с появлением новых 

тенденций в ее развитии. Одна из них связана с расширением традиционного 

круга тем. Отвергая радикализм в оценках искусства советского периода, хо

телось бы перейти к анализу понятия «тема», широко используемому в искус

ствоведческой литературе, и, тем не менее, нередко имеющему идеологиче

ский контекст. 

В искусствоведении термин «тема» В 1980-х годах чаще всего предстает в 

двух неоднозначных смыслах: как тип образного мышления художника; и как 

композиционная схема, определяющая характер трактовки сюжета. Словосо

четание «традиционная тематика» обладает достаточной степенью условно

сти. Обращаясь к тематике советского искусства 19ЗО-1970-х годов, опреде

ленный круг тем можно смело назвать традиционными. «Два тематических 

пласта в основном задают тон в живописи: тема труда и историческая темати

ка, куда мы относим произведения историко-революционного содержания и 

посвященные событиям Великой Отечественной войны и партизанского дви

жения. Эти темы традиционны для нас. В процессе эволюции искусства со

циалистического реализма первая или вторая занимали доминирующее поло

жение» [1]. 
Жанр тематической картины явился одним из основных, в котором вопло

тились идеологические принципы, и именно тематическая картина играла ве

дущую роль в создании «искусства, понятного массам». Вспоминаются боль

шие выставки советских времен, которые были немыслимы без соответст

вующих репрезентативных полотен, называемых тематическими. Историче

ский период, связанный с господством метода социалистического реализма, 

придал негативный смысл понятию «тематическая картина». Характерно, что 

для этого периода художественное творчество, как проявление индивидуаль

ного видения художника, не представляло большого значения. 

Необходимо коротко остановиться на основных этапах развития тематиче

ской картины в белорусской станковой живописи второй половины ХХ века. 

Если в первые послереволюционные годы тематическая картина имела пове

ствовательный характер (<<Партизаны» В. Волкова, «Вступление Красной Ар

мии» Е. Зайцева), то в послевоенный период она стремится к большей эмо

циональности, основывающейся на конкретных фактах (<<Защитники Брест

ской крепости» И. Ахремчика, «За родную Беларусь» В. Суховерова). Период 

1960-х годов характерен отображением событий через раскрытие характеров 

отдельных персонажей (<<Партизаны» М. Савицкого) и использование более 
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эмоциональных возможностей цвета. В 1970-е и начале 1980-х годов темати

ческая картина стремится включить в свой строй символ, аллегорию, метафо

ру (Г. Ващенко «Память подвигу», Л. Аседовский «Баллада про мать» 12]. 
Тематическая картина 1980-х годов характеризуется присутствием в ней 

традиционных для белорусского изобразительного искусства тем. Военная тема 

в зто время достаточно глубоко освещал ась как в живописи, так и в литературе, 

театре, музыке. Особенное звучание она приобрела в период празднования 

40-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками и широко 

была представлена в произведениях республиканской выставки «40 лет Вели

кой Победы» (1985). Глубокий психологизм и символичность живописной речи 

отличают серию холстов М. Савицкого «Цифры на сердце» (1983). 
Во второй половине 1980-х годов молодая генерация художников привно

сит собственные размышления в решение военной темы. Поиски новых об

разных решений этой темы диктует и выбор сюжета и манеру письма. Появ

ляются композиции, которые не связаны с какими-либо конкретными истори

ческими событиями. 

Свое образное толкование темы войны представлено в полотне Н. Селещука 

«Вернулись» (1985). Произведение психологично и эмоционально, наполнено 

метаФорической иносказательностью. Прибегая к Фотореалистичному приему, 

автор тщательно выписывает каждую деталь трехфигурной композиции. 

Совершенно в иной пластической системе решена работа В. Товстика 

«Весна 1985. Начало» (1985). Автор идет по пути синтеза современности и 

истории, придавая теме лирическое звучание. В колорите картины доминиру

ют жемчужно-охристые, умбристые тона. Обладая большой внутренней цель

ностью, эта работа станет базой для дальнейших колористических поисков 

художника. 

Необходимо отметить, что военная тема на протяжении 1950-1980-х годов 

изменялась от документальности к усложнению образа и психологии героев. 

Другой достаточно традиционной для белорусской станковой живописи яв

лялась тема труда и современности. В решении ее характерны две тенден

ции. Первая - документальный рассказ о человеке; произведения носили ре

портажно-повествовательный характер. Вторая тенденция - стремление соз

дать поэтически обобщенный образ, наполненный философскими размышле

ниями, метафоричностью и иносказательностью. 

Теме современности посвящены полотна М. Савицкого, Л. Щемелева, 

В. Кожуха, М. Чепика и других белорусских художников. В советском государ

стве труд являлся основой жизни И всегда ассоциировался с праздником. По

этому определенная степень праздничности присуща многим работам данного 

периода. 

Эмоционально выразительны и мелодичны полотна М. Чепика «Осенняя 

страда» (1985), В. Уроднича «Встреча» (1985). Полноправным героем произ

ведения становится земля. Фигуры живописно не отделены от среды, а как бы 

«вплавлены» в нее. Пространственное и цветовое приближение «земли» к 

человеку реализует идею некой материально-духовной стихии труда. Смеще

ние акцента с «человека» на «среду» явилось одной из тенденций, проявив

шихся в тематической картине, которая способствовала выявлению внешних 

связей персонажей с миром. Метафорическая структура картины как бы рас

крывала многообразие самого мира, его противоречивость. Данная тенденция 

явилась отражением того, что художники особенно остро почувствовали пе

реломный момент жизни, который наступил во второй половине 1980-х годов. 

Этапным в развитии белорусской станковой живописи можно считать по

лотно В. Кожуха «Вторая смена» (1985). Художник в определенных нравст

венно-стилистических рамках раскрывает образы сельских механизаторов, 
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тем самым как бы не договаривая до конца. «Недосказанность» позволяет 

автору выступить в новой роли. Он не критикует, не «хвалит», он всего лишь 

размышляет, показывая судьбу людей. И в этом виден отход от «лобового» 

представления. 

Выставка «Мастера культуры за мир» (1986) продемонстрировала огром

ную популярность у художников второй половины 1980-х годов темы мира. 

Страх перед угрозой ядерной войны, ощущение приближающегося апокалип

сиса нашли отражение в полотнах белорусских художников. В. Товстик В кар

тине «Летний вечер» (1986), прибегая к метафорической иносказательности 

пластического языка, словно предупреждает об опасности нависшей над ми

ром ядерной войны. 

Художники стремились отображать в своих композициях различные жиз

ненные коллизии, но находясь во власти коммунистических мифов, старались 

не замечать истинной «правды жизни». Так как миф по своей природе поэти

чен, то в решении традиционных тем художники сильно поэтизировали суще

ствующую действительность. Своеобразным путем преодоления фальши 

жизни художниками стало обращение к духовным ценностям народного искус

ства. Это привело к возрастанию лиризма и поэтических настроений в живо

писи (В. Сумарев «День Радости», 1983). Обращение к традициям народного 

примитива, характерно для ряда натюрмортов С. Катковой. Важную роль пей

заж играл в творчестве Б. Казакова (серия «Времена года», 1985). В отходе 

художников от жанра тематической картины и в обращении к пейзажу виден 

уход от жизненных проблем в сферу природы. Именно в этих работах худож

ники стремились перейти от реальных фактов к обобщающе-символическим 

образам. 

В таком же образно-пластическом ключе развивалось творчество З. Литви

новой. В ее произведениях часто присутствует тема взаимодействия природы 

и человека. Для живописи З. Литвиновой характерен интерес к экспрессивной 

живописной речи, тонкой гармонии колорита (<<Золотой петух», 1988; «Цвете
ние», 1988). 

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в корне изменила 

жизнь и сознание тысяч людей. Накопившаяся тревога, пронзительная экс

прессия чувств нашли свое отражение в экологической тематике, которая 

наиболее актуальна для белорусской живописи конца 1980-х годов. Это твор

чество целого ряда живописцев разных поколений и разных стилевых на

правлений: от традиционно реалистического (М. Савицкий, В. Шматов, Г. Ва

щенко) до эмоционально-ассоциативного с использованием современного 

пластического языка (А. Марочкин, Н. Селещук, А. Ксендзов, Л. Хоботов). 

Наиболее масштабная серия из десяти картин «Черная быль» (1990) М. Са

вицкого пронизана жестким психологизмом. Художник специально концентри

рует внимание на символичности пластического языка, этому подчинены все 

средства художественной выразительности, которые оказывают мощное воз

действие на зрителя. Серия безукоризненна с профессиональной точки зре

ния, однако ее философский подтекст весьма спорен. 

В белорусской живописи уже в начале 1980-х достаточно сильно влияние 

декоративных и этнографических тенденций. Художники концентрируют вни

мание на историческом прошлом, быте и традициях своего народа. Доста

точно интересно мнение, что именно «постмодернистские тенденции в бело

русской живописи проявились в возрастании интереса к исторической теме 

(... ) Однако популярными становятся темы не столько советской, сколько на

циональной истории» [3]. Исторические полотна А. Марочкина «Ефросиния 

Полоцкая» (1984), «Симеон Полоцкий» (1986) несколько перенасыщены алле
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горичной атрибутикой, делающей пластический язык художника излишне ар

хаичным. 

По-иному решает национальную тему Ф. Янушкевич, создавая цикл мас

штабных монументальных полотен, в которых представлены эпизоды из ис

тории белорусского народа (триптих «Судьба Рогнеды», 1986; «Наступление 

инсургентов», 1987; «Школяр из Полоцка - Франциск Скорина», 1987). Эпи
чески укрупненные образы, созданные художником, отличаются мощью пла

стической выразительности. 

В тематическом спектре белорусской станковой живописи второй половины 

1980-х годов появляются новые черты и особенности. Отходят в прошлое те

мы, связанные с идеологией, открываются новые, ранее запрещенные, - ми

фологическая, религиозная, эротическая, тема репрессий и множество других. 

К разработке новых тем особенно тяготеет генерация молодых художников. 

Манера живописной речи А. Задорина достаточно сдержанна, а язык лако

ничен и емок. Драматическая образность характерна для его композиции 

«Возвращение. 1953 год» (1987), пронизанной болью о миллионах жертв ре

прессий. Полотно «Куропаты» (1988) сдержано по цветовой гамме и необы

чайно гармонично по колориту. Строгий вертикальный ритм, гротесковость как 

бы подчеркивают атмосферу напряжения и тревоги. 

Возрастает гражданский интерес к религиозной тематике. Она нашла отра

жение как в творчестве старшего поколения художников (М. Савицкий, Л. Щеме

лев), так и в творчестве молодых (А. Задорин, И. Бархатков, Н. Залозная). 

Соединение реальности - бытового сюжета с библейским мотивом отлича

ет полотно И. Бархаткова «И буду вам Отцом, и вы будете Моими Сыновья

ми ... » (1991). Художник как бы сближает возвышенное и реально земное. Об

ращение к лаконичной стилистике православной иконы наложило отпечаток 

на композицию И. Бархаткова «Сергий Радонежский» (1991). 
К началу 1990-х годов в тематической картине заметны серьезные измене

ния. В обществе рушатся прежние идеологические нормативы - государст

венный заказ полностью исчезает. Художники все чаще обращаются в своем 

творчестве к философии, истории, морали, что приводит к существенным из

менениям структуры и поэтики картины. Индивидуальное творческое «выска

зывание» оказалось очень весомым в этот период. Художник в 1990-е года как 

бы заново увидел мир, приобрел возможность выбора темы, стилистики, тех

ники исполнения. Все это способствовало формированию индивидуального 
творческого видения художника. Оригинальность художника проявляется не в 

масштабности темы, которую он решает, а в концентрации на психологии 

личности, на философском осмыслении проблем современности. 

В белорусской живописи 1990-х годов продолжались те процессы, которые 

начались в конце 1980-х и были связаны с расширением круга тем, эволюцией 

средств выразительности. Одновременно проявили себя и некоторые тенден

ции, которые получили свое рождение еще во времена строгого идеологиче

ского контроля. Наиболее яркими носителями новых тенденций стали моло

дые художники, которые были духовно свободными и способными к воспри

ятию современных течений в мировом искусстве. На смену искусству темы 

пришло искусство метафоры и концепции [4] 
Художники обратились к суровой правде жизни. Смысл жизни, человек пе

ред современными социально-политическими и экологическими проблемами

все это нашло отражение в творчестве художников. 

Если в начале 1990-х годах тематизм, связанный с отображением реаль

ной жизни, присутствует в полотнах художников, то в конце 1990-х годов тема

тический аспект все чаще уступает место интеллектуальности, эмоционально

сти, концептуальности, пластической выразительности. Тематическая живо
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пись теряет свою традиционную специфику, фигуративность нередко заменя

ется цветовыми пятнами и формальными поисками. Выше обозначенные тен

денции прослеживаются в работах Н. Бущика «Отдых» (1994), В. Кожуха «Де

вочка в белом» (1994), С. Давидовича «Белый ангел» (1995). 
Индивидуальным образным видением отличаются полотна В. Ольшевского 

«Икар» (1991), «Каждый несет свою идею» (1994), в которых он обращается к 

мифологическим ассоциациям. Именно они включают в композицию систему 

визуальных шифров, придавая ей сюрреалистические черты. В картинах нет 

плановости: все в равной степени значимо. 

Отличительной чертой современной живописи является ее «театральный» 

характер. Руслан Вашкевич создает свой живописный «театр». Его лаконич

ные и монохромные картины притягивают своим оригинальным миром 
«Портрет жены в костюме козырной дамы» (1997). 

В области пластическо-цветовых поисков находится творчество Н. Бущика 

«Вечернее время» (1999), С. Кирющенко «Ритмы на красном» (1999), Л. Хобо

това «Побережье» (1999), А. Кузнецова «Разговор с Миро» (1999). Желанием 

нащупать болевой нерв времени, осмыслить образы современной жизни от

личаются произведения данных художников. 

Под влиянием современных западных течений, философии постмодерниз

ма происходит эволюция не только тематики, но и искусства как такового. 

Эволюция тематизма в картине видится в расширении круга тем, что было 

вызвано процессами, происходящими во времена «перестройки». Преодоле

вались стереотипы в отображении уже известных тем. Освобождение от ком

мунистической идеологии, усиление влияния западных течений, экологиче

ские проблемы, открытие ранее запрещенных тем - все это способствовало 

расширению тематического спектра картины и вместе с тем полной потере 

интереса к ранее популярным темам. Тревога о человеческом существовании, 

социальные метаморфозы становятся особенно актуальными ДЛЯ белорус

ских художников. В целом эволюция тематизма в картине того времени (1980
1990-х годов), отражает те жизненные метаморфозы, которые произошли в 

обществе за это время. Формируется искусство нового видения, обладающе

го своим языком и оригинальной формой образности, которое должно быть, 

несомненно, отнесено к культурным ценностям рассмотренного исторического 

периода. 
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УДК 78.03 (09) (476) 

А.В. Курamевич 

Русско-литовскийкомпонент В музыкальной 

художественной культуре Беларуси 

Становление белорусской музыкальной художественной культуры протека

ло в исторических условиях интегрирования с музыкальными культурами Лит

вы и России. Культура белорусского народа формировалась в тесном единст

ве с историческим, политическим развитием страны. Беларусь на всем исто

рическом пути своего становления территориально входила в состав различ

ных государств: Великого Княжества Литовского, Речи ПоспоJiитой, Россий

ской империи, СССР. Духовная жизнь белорусского народа, его культура тес

но переплеталась своими корнями с духовным наследием ближайших славян

ских народностей, взаимно обогащаясь и взаимодополняя друг друга в фор

мировании культурных пластов. 

Белорусская музыкальная культура восходит в своих истоках к ритуальным и 

трудовым практикам предков белорусского народа - дреговичей, кривичей и 

радимичей, образовавших на исходе VII-VIII столетий свои державы - Полоц

кое, Туровское, Смоленское и другие княжества. Свойственные музыкальному 

искусству того времени жанры, музыкальный язык и вся система образности 

связана с творческими завоеваниями песенного и инструментального фолькло

ра. Область эта исторически многоярусна и жанрово многолика. В ней тесно 

переплетаются явления, запечатлевшие многовековой опыт народа, традици

онные жанры и Формы его творчества. В музыкально-фольклорной практике 

проступает специфика исторического развития песенного и инструментального 

творчества устной традиции со своими ярчайшими стилевыми чертами [1]. 
Народная песня занимала важное место в семейном и общественном бы

ту. Широкое распространение получил обрядовый фольклор, связанный с 

языческими религиозными верованиями и ритуальными действиями, сложив

шимися в эпоху общин но-родового строя. 

Распространены колядки, щедровки, веснянки, юрьевские, троицкие, 

жнивные, косарские, осенние песни. Широко представлены лирические песни 

с мелодической широтой, свободой дыхания и вариантными преобразования

ми отдельных попевок. Большой пласт народного творчества составляют пес

ни социального протеста: солдатские, рекрутские, песни крестьянской и казац

кой вольницы. 

В стилистике обрядовой практики четко прослеживается общность мелоди

ки обрядовых песен Руси, Беларуси, юго-восточной Литвы (Дзукии). Мелодии, 

как правило, одноголосны, отличаются распевностью, их звукоряд - малообъ

емен, с ангемитонными оборотами. Метроритмическая структура отличается 

сложным членением, ассиметричностью, переменностью метра [2]. 
Истоки инструментальной музыки своими корнями уходят в народное твор

чество: искусство скоморохов, сочетавшее в себе драматическую игру на неза

тейливые сюжеты, танцевальные отрывки и бесхитростные инструментальные 

наигрыши на популярных у народа инструментах - жалейках, бубнах, гуслях. На 

Руси искусство скоморохов как типов средневекового синкретического актера и 

музыканта существовало до XVII века. Среди скоморохов встречались гусляры, 
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гудошники, «свирцы» (исполнители на примитивных духовых инструментах). 

Репертуар складывался преимущественно из народных песен и плясок. 

Прослеживается четкая связь традиционных приемов «скоморошьих 

действ» в народном искусстве белорусского и русского народов. «Скоморо

шьи» игры откристаллизовали традицию инструментальных проигрышей (ин

термедий) между частями представления, в дальнейшем получившую свое 

развитие в спектаклях батлеечных театров. 

Период от середины XIII в. до конца XVII в. - это время объединения бело

русских княжеств в единое государство - Великое княжество Литовское, при

знания белорусского языка официальным языком государства. Данная эпоха 

получила название «Золотой поры» белорусской государственности и культу

ры. Организация единого, центрального великокняжеского двора (сначала в 

Новогрудке, затем в Вильно), переформирование его на европейский лад .да

ли огромные возможности для развития культуры Беларуси, ее музыкального 

искусства. Возрастающие связи с европейскими державами способствовали 

проникновению на Беларусь и закреплению в ней западноевропейской музыки 

и ее представителеЙ. 

Традиции европейского рыцарства и проявления распространенных форм 

и жанров рыцарского искусства вошли в быт представителей знати. Парал

лельно с этим пластом музыкальной культуры продолжало развиваться и на

родное искусство. Князя Ольгерд (XIV в.) зачастую приглашал народных му

зыкантов к своему двору, расширяя таким образом область распространения 

народного творчества. Князя Ягайло, став польским королем, взял к себе це

лый ряд белорусских народных певцов, музыкантов [3]. Таким образом нацио

нальное искусство белорусского народа, переплетаясь с литовским фолькло

ром, близко сосуществовало с западноевропейским музыкальным искусством, 

образуя единый сплав. 

Кульминационное развитие белорусской культуры приходится на второй 

период «Золотой поры» (эпохи Ренессанса и Барокко). Данные эпохи имели 

кардинальное значение для развития европейской музыкальной профессио

нальной культуры как эпохи формирования новых форм музыкальной жизни, 

жанров и стиля музыкального искусства. С XVI века появляется светское му

зицирование: помещики содержат инструментальные и вокальные капеллы 

(Гродно. Несвиж, Слоним), при дворе великого князя в Вильно В ХУН веке на

ходятся итальянская оперная и балетная труппы, а таюке оркестр. 

Большое значение для укрепления и взаимопроникновения музыкальных 

культур России, Беларуси и Литвы имел Виленский университет, основанный в 

1579 г. Во 2-й половине XVII в. в Вильнюсе работал композитор и теоретик 

музыки Николай ДилецкиЙ. Здесь около 1675 г. им была написана «Грамматика 

мусикийская» (в первоначальном варианте на польском языке). Украинец по 

национальности, Дилецкий работал в 70-х гг. XVII века в Москве, где создал 

композиторскую школу мастеров многоголосного хорового письма. В «Грамма

тике мусикийской» были разработаны теоретические основы партесного пения

стиля хорового многоголосия, который первоначально сложился на Украине и 

Беларуси, а затем получил высокое развитие на русской почве. Высшей формой 

партесного пения был хоровой концерт а capella для 8, 12 и более голосов. 

Торжественная приподнятость, монументальность звучания, сила и яркость 

колористических контрастов сближали партесный концерт с понятием «русское 

барокко» (кругом явлений архитектуры, поэзии и изобразительного искусства 

конца XVII в. [4]). 
С развитием партесного многоголосия было связано возникновение канта 

бытовой многоголосной (чаще 3-голосной) песни на свободно трактованные 

религиозные сюжеты. Текстами канта служили произведения силлабической 
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поэзии, получившие широкое распространение в России во 2-й половине 

XVII века. Ряд кантов сочинен на слова Симеона Полоцкого (В. Титов «Риф

мотворная псалтырь», содержащая стихотворный перевод всех «Псалмов 

Давида»). 

Многоголосное пение, свойственное музыкальной культуре России XVII
XVIII вв., нашло свое претворение в белорусской народной песне. Основная 

мелодия проводится в нижнем голосе, а в верхнем (так называемом «подвод

ке») - сольная импровизация. Встречаются З-голосные созвучия. Песни в бы

ту исполняются без сопровождения, за исключением шуточных и частушек, 

которые поютоя под аккомпанемент гармоники (баяна).Слияние российской 

многоголосной песенной основы с мелосом белорусской музыки привело к 

обратной связи - ряд белорусских народных песен использован в произведе

ниях русских композиторов-классиков: Первой симфонии А Глазунова, операх 

«Снегурочка» И «Млада» Н. Римского-Корсакова, «Литовской рапсодии» и 

«3 симфонических песнях» Карловича, операх С. Монюшко [5]. 
Творчество С. Монюшко (уроженца Беларуси), композитора, дирижера, пе

дагога, музыкально-общественного деятеля, жившего в Вильно в 1840-1858 гг. 

- ярчайшая страница в истории музыкальной культуры Литвы и Беларуси. Ин

терес к польскому, литовскому, белорусскому фольклору стал определяющим 

в его творчестве. В виленский период создано большинство песен С. Монюш

ко (всего композитором написано около 400 песен). Влияние музыкального 

фольклора проявилось в самой мелодике, в ритмике произведений С. Мо

нюшко. Песни композитора высоко ценил АН. Серов, который считал их (на

ряду с песнями Ф. Шуберта, Р.Шумана, М. Глинки и А Даргомыжского) лучши

ми образцами песенной лирики. Восхищался песнями С. Монюшко также 

А. Даргомыжский, с которым тот и познакомился во время своих поездок в 

Петербург в 1849 г. и 1856 г. 

В XIX в. Беларусью и белорусами назывались только территория и населе

ние Витебской и Могилевской губерний, в то время как территория Минской и 

Гродненской губерний назывались «Литвой», а население - «литовцами» или 

«литвинами» [6]. Неудивительно, что музыкальная жизнь Минска и Вильно 

тесно переплеталась, взаимно обогащая музыкальные культуры двух народов. 

В 1852 г. в Минске была поставлена комическая опера «Селянка» С. Монюшко 

на либретто В. Дунина-Марцинкевича. Оперетта М. Кимонт «Залеты» по одно

именной комедии В. Дунина-Марцинкевича была показана Белорусским музы

кально-драматическим кружком в Вильно (1915 г.). В создании музыкальных 

интермедий в спектаклях Первой белорусской труппы и.т. Буйницкого прини

мал участие классик литовский музыки С. Шимкус. 

Включение Беларуси в состав Российской империи в конце XIX века по

влекло за собой существенные изменения в области искусства, образования. 

Начался процесс усиления российско-белорусских связей в музыкальной 

сфере. Многие деятели культуры, выходцы из Беларуси, получили возмож

ность жить И заниматься творческой деятельностью за пределами своей «ма

лой родины». Творческий и жизненный путь Осипа Козловского, учителя музы

ки в доме графов Огинских, а в дальнейшем директора музыки Дирекции им

ператорских театров в России, является ярчайшим примером обогащения 

музыкальных культур славянских народов. О. Козловский - один из СОЗДС!'е

лей русского романса. Камерные полонезы композитора предвосхитили ро

мантическое направление в русской фортепианной музыке. Программные 

увертюры и антракты автора подготовили почву для русского драматического 

программного симфонизма, а в величественных хорах прослеживаются тра

диции русских хоровых концертов Д. Бортнянского, М. Березовского и их 

предшественников. Традиции русской композиторской школы нашли яркое 
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воплощение на белорусской почве. В произведениях К. Крижановского, 

К.	 Марцинкевич, Ю. Дащинского прослеживается ориентация на стиль кон

цертного романтического инструментализма, присущего творчеству 11. Чай
ковского, А. Глазунова, А. Рубинштейна. Период позднего романтизма, в рус

ской музыке, нашедший свое воплощение в творчестве С. Рахманинова, 

А Скрябина, Н. Метнера, в Беларуси представлен музыкой К. Галковского, 

Я.	 Прохорова, М. Шнитмана. 

Музыкальная культура Беларуси хх века всесторонне отразила процесс 

интегрирования с музыкальной культурой России. На стилистике белорусского 

музыкального искусства сказалось заметное влияние определенных черт сти

лей советских композиторов Ан. Александрова, С. Прокофьева, Д. Шостакови

ча, Р. Щедрина. Синтез народной песенно-танцевальной интонационности с 

экспрессивностью хроматики, контрастным соотношением элементов харак

терен для творчества Э. Тырманд, Е. Глебова, С. Кортеса, Н. Устиновой, 

Г. Гореловой и многих других белорусских авторов. 

Белорусская музыкальная художественная культура на различных этапах 

своего развития отразила путь эволюционирования от подражания общеевро

пеиским образцам до стилевой индивидуализации манеры конкретного твор

ца. Процесс интегрирования с музыкальными культурами ближайших соседей 

(стран Балтии, России и др.) четко определил стилистику, характерные черты 

белорусского музыкального искусства, являющегося одной из неотъемлимых 

сторон национальной культуры и развивающегося в тесной связи с общест

венной жизнью своего времени. 
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SUMMARY 
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Матэматыкв. Мехаиiка 

УДК 517 

Ю.В. Трубников, В.В. Силивончик 

Построение экстремальных полиномов 

ДЛЯ функции l/z 
Как известно ([1-4]), оптимальные итерационные параметры приближенно

го решения уравнения 

Ах=Ь (1) 

в банаховом пространстве являются коэффициентами экстремальных поли

номов. Одним из методов построения экстремальных полиномов является 

метод, основанный на критерии АН. Колмогорова [1, с. 47]. Приведем типич

ный пример рассуждений, в котором применяется критерий Колмогорова. 

Лемма 1. Полиномом p(z) = 1+ а] z + a2z 
2 +... + anzn 

(2) 

с минимальной чебышевской нормой I! Р 11= тах 1p(z) I (3)
zeD 

и условием р(о) =1, заданным на круге D = {z:1 z - а 1::; r, r ~I а I}, (4) 

является полином r:.(z) =(1- :J (5) 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Задачу построения полинома Р. с минимальной 

нормой можно рассматривать как задачу нахождения ближайшего к единице 

элемента на множестве полиномов Q(z) вида: 

Q(z)=a]z+a2z 
2 +... +алz Л 

, 
тогда условие критерия Колмогорова примет вид 

min Re{Q(z)[l---=-Q. (z)J} ::; о, 
<еЕ 

где Е - множество е-точек разности 1- Q.(z), т.е. точек, в которых выполня

ется равенство 111- Q. 11=11- Q.(z) 1. Так как 

,;,1fR~Q(Z{l-Q.(z)]} ~~WR+(Z{ (l-~J J} = 

=min Re{Q(Z{[l - а + reil{J JЛ]} = min Re{Q(zХ-1У -: е -iI{JЛ lI' 
zeE а ,еЕ а" 

то при обходе точкой z окружности 
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D} ={z :1 z - а 1= r}
 
в положительном направлении, аргумент множителя e-iq>n уменьшится на 

21m, а аргумент произвольного полинома Q(z) увеличится не больше чем 

на 2(n -1')ff, так как Q(z) имеет внутри D не более п -1 корней. Но отсю
да, в силу непрерывности произведения 

следует, что его действительная часть станет неположительной хотя бы в 

одной точке Zo Е Е, а для полинома (5) такими точками являются все точки 

множества D}. • 
Однако, в случае если е-точками являются только некоторые точки грани

цы области D, применение критерия Колмогорова затруднительно. 

Рассмотрим далее задачу минимизации нормы функции p(z)= -
1 

+ с на 
z 

двухточечном множестве {Zl'Z2}. В силу критерия Е.Я. Ремеза, В.К Иванова 
[1, с. 56] для решения задачи минимизации достаточно показать разреши

мость системы уравнений 

~[:1 ++А,[:, +с) =0,
 

1 1 
-+с = -+с, 

Zt Z2 

Из второго уравнения этой системы получаем 

1 
А,=А2=-,2 

тогда из первого уравнения

1[1 1) Zj+Z2 (6)с =с. =-"2 ~+~ = 2z ' 
1z2 

Норма экстремального полинома определится равенством 

• (7) 
с Z 2 Z1Z2 

Далее рассмотрим задачу минимизации нормы функции p(z)=-1 
+ с на 

z 

отрезке [Z!,Z2]' не содержащем нуля. Уравнение I~+cl =r, (8) 

"~Il =minllJ11 =II!+ с.[[ =! Z2  ZI 

определяющее линию уровня, можно привести к виду 
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2 _r2)lzI 2 
1+cz+cZ+(lc I =0. (9) 

В доказательстве следующей теоремы ключевую роль играет поведение 

линий уровня функции Р. 

Теорема 1. При выполнении равенства Iz] - Z2! = Iz] +z21 (1 О) 
экстремальным полиномом является полином 

R(z)=.!..- ZI +Z2, IIRII=.!.. ZI - Z21 
1' (11) 

z 2ZlZ2 2 ZIZ2 

Если IZI -z21 > IZI +zJ (12) 
- - - -

то () 1R Z =- + Z]-Z2 1111 Z]-Z2R =1-==--==--1 (13) 

Z ~~-~~ ~~-~~ 

Еслиже IZI-z21<lz]+z2/' (14) 

Р.( )- .!.. _Z] +Z2 11P.11-.!.. Zl -Z2 . (15)mo.z- ,.
Z 2Z]Z2 2 ZIZ2 

Д О К а з а т е л ь с Т В о. Пусть выполнено условие (10). Уравнение линии 

уровня I.!.. + cl =r (с =- ZI + Z2 J (16)
Z 2ZIZ2 

приводится в этом случае к виду 

(17) 

с 
Уравнение (17) - это уравнение окружности с центром в точке Zo = 2 

r
2 -Icl 

r 
и радиусом R = 2 • 

r
2 -Icl 

Случай выполнения равенства (10) - вырожденный, Т.е. окружность (9) 

превращается в прямую 1+ CZ + CZ =О. Из этого факта сразу же вытекает, 

что постоянная с определяется равенством (11). Последнее, в свою очередь, 

означает, что значение нормы IIR 11 на отрезке совпадает со значением нор

мы экстремального полинома, заданного f\'; двухточечном множестве {ZI 'Z2}' 

Если выполнено равенство (12), то, взяв любые две точки (1' (2 отрезка 

[а,, Z2]' дЛЯ которых 1(1 - (21 =1(1 +(21 (такие точки существуют в силу ус

ловия (12)), построим экстремальный на отрезке [(1' (2] полином, при этом 

min IIp!1 = min Ilpll·
ze[(j,(2] ze[Zj,z2] 

Значение константы с найдем из условия, что линия уровня - прямая, 

проходящая через точки ZI и Z2: 
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1 1 
-+с =-+с ==Ic\. 
z\ Z2 

Z\ -Z2 
Решая последнюю систему уравнений, получаем с =-----==---=~ 

Z\ Z2 - Z\Z2 
Если же выполнено условие (14), то для Z внутри круга, ограниченного ок

ружностью (17), выполняется неравенство Ip(z~ < Ip(z\ ~ == Ip(zJ. Поэтому 

minllpll == minllpll, и постоянная с определяется равенством (15). 
[Z"Zz] {z!,zz} 

Теорема доказана. 

Далее рассмотрим следующий вопрос: для функции f(z) == 1/ z, заданной 

на прямоугольнике D с вершинами в точках 

z\ == а + д + Ы, Z2 == а - д + Ы, Z3 == а - д - hi,Z4 == а + д - Ы, О < д < а, 

найти постоянную с •. для которой q == 11;-c.11 == m}nll~ -cll· 
Ответом на этот вопрос является 

Теорема 2. Если выполнены неравенства 

a>tS+h; tJ3+a 2tJ+t5h 2 ~2atS2+2ah2, (18) 

а-д h 
(19)

то с. == (a-дУ +h 2' q == (a-дУ +h2; 

+ а 2десли а> д + h; д3 + t5h2 > 2ад 2 + 2ah2, 
(20) 

а .JtS2 +h 2 

то с. == 2 2 2 ; q = 2 2 2 ; (21) 
а -д -h а -д -h 

1 1 
если а ~ д + h, то с. == , q == --- (22) 

2(а-д) 2(а-д) 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Рассмотрим случай, когда выполнены неравенет

ва (18). Экстремальным полиномом, построенным для двухточечного множе

а-д 
ства М == {ZpZ2}' является полином Р. ==с. == ( )2 . 

а-д +h2 

Для нахождения Р. применялась формула (19') из [1, с. 72]. 

Изучим расположение линии уровня 

2 
1 12 2 h (23)
': : <« == {(a-дУ +h2 у'1 

Для этого преобразуем равенство (23) следующим образом: 
2 

x-iy 2 
2 2 - С. == q , 

х + у 

х J2 у2 2 
Т.е. 2 ~ - с. + ( 2 2 ) == q и, следовательно,( х + yL Х + У 

108 



1 2е.х 2 2 
---+е. =q . (24)

х2 + у2 х2 + у2 

Так как в рассматриваемом случае с: - ч' '* О, умножим обе части 

х2 + у2 2 2 2е.х 1 
равенства (24) на 2 2 ' тогда х + у - 2 2 + 2 2 = О. 

е. - q е. - q е. - q 
Выделяя полный квадрат, получаем 

2 2е.х с; с; 2 1 
х - 2 о + 2 2 2 2 2 2 + У + 2 ~ = О, (25) 

е. -q" (с. -q) (с. -q ) е. <ч' 

Равенство (25) является уравнением окружности Г с центром в точке с 

е. (а - дi(а - д)~ ' + h 2 ] 

координатами х = = У. =о и радиусом 
• e;_q2 (a-tSУ-h2 ' 

_~[(а-tSУ+h2] 
r. - !(а _ дУ _ h21 . 

Если а - д > h, то при условии, что прямоугольник D лежит в круге 

ГО Uг, полином Р. будет экстремальным. Выясним, когда точка t + hi по

падет при движении вправо на окружность Г. Это значение t = t. опреде

(
. )2 2 _ 2 _ (a-дl(а-дУ +3h 2] 

пится равенством t - х, + h - r. , Т.е. t. - ( )2 2 . 
а-д -h 

(a-t5)[(а-tSУ +3h2] 
Неравенство а + д ~ (У 2' Т.е. условие D с ГО u Г, 

а-д -h 
совпадает со вторым из неравенств (18). 

Далее рассмотрим случай, когда выполняются неравенства (20). В этом 

1 
случае е-точками разности - - с., где е. определяется первым из равенств 

z 
(21), являются точки 

Z] =а + д + ы, Z2 = а - д + ы, Zз =а - д - ы, Z4 =а + д - ы. 

Построим функционал /.1, гарантирующий [2, С.89; 3, с. 30] экстремаль

1 
ность разности - - с •. 

Z 
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а система уравнений для нахождения коэффициентов функционала j.I будет 

Рl + Р2 =1,
{иметь вид (26) 
Рl сов е + Р2 cosv = О. 

Если у системы (26) существует положительное решение Рl' Р2' то раз

1 
ность - - С" экстремальна. Так как совф < О (это нетрудно проверить), то 

z 
при выполнении условия cos V > о система (26) имеет решение: 

cosv О сово О 
Рl = > , Р2 =- > . 

cosv- сове cosv- сове
 

Неравенство cos V > о эквивалентно неравенству:
 

2
д

З + а' д + iЯz2 > 2ад 2 + 2ah . 
Случай	 выполнения неравенства а ~ д + h является вырожденным. Если 

1 2с"х 
а = t5 + h, то уравнение (25) примет вид	 = О, Т.е. превра

х 2 + у2 х2 + у2 

1 
тится В уравнение прямой х =-- = а - д, (27) 

2с" 
а любой прямоугольник, левая вертикальная сторона которого лежит на пря

мой (27), с условием а - ,5 ;; h будет лежать в области 1;-c.I' ;; q, причем 

I;-c-l' < q, если Rez > а -,5. 

Рассмотрим применение полученных результатов для решения уравнения 

(1) с линейным оператором А в гильбертовом пространстве. Будем считать, 

что А и А-1 
непрерывны. Уравнение (1) эквивалентно уравнению 

А" Ах = А"Ь. (28) 

Оператор В = А" А самосопряженный и положительно определенный: 

(А"Ах,х) =(Ax,Ax)=IIAxI12 г 12 (х,х), 
IIA-111 

(А" Ах, х) =(Ах, Ах) =IIAxl12 ~ IIAI12(х, х} 
["аким образом, внеравенстве т(х,х) ~ (Вх,х) ~ М(х,х) можно поло

жить т =_1-2' М =IIAI1 2 . 
111 

IIA
Равенство (15), примененное к отрезку [т, М1дает значение
 

т ьМ 
С=--

2mМ 
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В случае, если оператор н:' + С является сжимающим, уравнение (28) 
эквивалентно уравнению 

x=(B-1 +с~+в-IА"ь-(в-I +c)B-1А·Ь. (29) 

Из равенства (15) таюке следует, что спектральный радиус оператора 

М-т
В-! + С не превосходит постоянной . Рассмотрим итерационный 

2Мm 

процесс 

х n+1 = (В-1 + С ~n + в-1А"Ь - (В-! + c)B-1А'ь (n = 0,1, ...) (30) 

М-т 
Теорема 3. При выполнении условия < 1 итерационный про

2Мт 

цесс (30) сходится к решению х, уравнения (1). Оценка скорости сходимо

сти в некоторой эквивалентной норме 11-11" характеризуется неравенством 

М -т )n
Ilxn -X·II" ~ ( 2Мт +& IIXo-X·II,,· 

д о к а з а т е л ь с Т В О следует из возможности [5] построить такую экви

валентную норму в произвольном банаховом пространстве, при которой нор

ма линейного оператора А сколь угодно близка к его спектральному радиусу. 

М-т М-т 
Заметим, что при выполнении условия + & < , сходимость 

2Мт М+т 

последовательных приближений, полученных из равенства (30), является бо

лее быстрой по сравнению с а-процессами [5, с. 114]. 
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SUMMARY 
/t is known that optima/ iteration parameters аррваг to Ьв coefficiвnts о' some 

extrвma/ po/ynomia/s. Опе о' thв main methods о' constructing о' the extrвma/ 

po/ynomia/s is mвthod that is basвd оп criterion о' A.N. Ko/mogorov. Howвver, as 
thв authors show, it is difficu/t to арр/у the criterion in а питЬег о' cases. 

Offerвd Ьу the authors о' the artic/e nвw mвthod is based оп ana/ysis о' behav
ior о' the /вve/ curves о' the functions under consideration with furthвr app/ying о' 

the optimization critвria. As ап application о' the resu/ts obtained convвrgence о' 

thв itвrative procвss 'ог operator equations in Hilbвrt space is dвtвrmining. A/so 
the estimation о' the convergence spввd is proved. 
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УДК 512.542 

Б.Г. Сементовекий 

о строении инъекторов конечных 

п-разрешимых групп 

Во всякой разрешимой группе G для любых классов Фипинга I и '1), а так

же для их произведения I%) всегда существуют единственные классы сопря

женных инъекторов. Отсюда возникает следующая задача - выразить 

I%)-инъектор группы G через I-инъекторы и %)-инъекторы некоторых подгрупп 

группы G, а таюке подгрупп ее факторгруппы. Такая задача была полностью 

решена Локкетом [1]. 
Данная работа посвящена перенесению результатов работы [1] о строении 

I%)-инъекторов разрешимых групп на я-разрешимые группы. 

В работе рассматриваются только конечные n-разрешимые группы для 

произвольного фиксированного множества простых л. Терминология работы 

общепринята. 

Приведем некоторые необходимые в дальнейшем факты. 

Определение 1 [2]. Пусть ~ - класс Фипинга, V - ~-подгруппа я-разреши

мой группы G, и I =Gk CG k_1 с ...cGo =G - нормальный ряд группы G. Если 

для любого i = 1,2, ... ,k подгруппа V n Gi ~-максимальна в Gi , то будем гово

рить, что V ~-инъектирует заданный ряд. Если подгруппа ~-инъектирует хотя 

бы один нормальный ряд группы G, факторы которого n-разложимы, то назо

вем ее ~-инъектирующей подгруппой группы G. 
Определение 2 [2]. Класс Фипинга ~ удовлетворяет условию (*), если во 

всякой я-раэрешимой группе G вида G = WG"" где W - нормальная в G 
~-подгруппа, всякие две ~-максимальные подгруппы группы G, содержащие 

W, сопряжены. 

Теорема 1 [2]. Пусть ~ - класс Фиттинга. Тогда следующие условия рав

носильны: 

1) класс ~ удовлетворяет условию (*); 
2) во всякой n-разрешимой группе G множество всех ~-инъектирующих 

подгрупп группы G образует единственный класс сопряженных ~-иHъeK

торов группы G. 
Теорема 2 [2]. Если I и ?> - классы Фиттинга, удовлетворяющие усло

вию (*), и либо '1) s;;; <5" , либо Q:", s;;; '1) , то класс Фиттинга I?) тоже удовле

творяет условию (*). 
Пусть <5" - класс всех конечных n-разреwимых групп. Если множество про

стых чисел р такое, что либо р s;;; п, либо п' s;;; р, то по теореме Чунихина

Холла во всякой группе G из 6" существуют единственные классы сопряжен

ных р-холловских и р'-холловских подгрупп. Тогда, следуя Локкету, можно на 

множестве 6" ввести класс групп Lp( ~ ) ={G Е <5" I G =FGp' , где F 
~-инъектор группы G}. 

Лемма 3. Если класс Фиттинга ~ удовлетворяет условию (*) и, либо 

р s;;; л; либо n' s;;; р, то: 

1) Lp( ~ ) будет классом Фиттинга; 

2) ~ u <5р '" s;;; ~ 6/ s;;; Lp( ~ ) 6/ = Lp( ~ ). 
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- -

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Обозначим ~ = Lp( 'б ). Пусть G Е 2 и V 
'б-инъектор группы G. Тогда существует р-холловская подгруппа Gp групы G, 
содержащаяся в V. Если N - нормальная подгруппа группы G, то V n N будет 

'Е-инъектором подгруппы N, и бр n N =Np S;; V n N. Итак, кпасс ё 5 п-замкнут. 
Пусть теперь G =NK , где N и К - нормальные подгруппы группы G. Тогда 

V n N содержит р-холловскую подгруппу Np из N , а V n К - р-холловскую под

rpynny Кр из К. Так как G = NK , то Np кр = Gp. Из Gp S;; V следует 

по-замкнутость класса 5: , и 1) доказано. 

Очевидно 'Е s;; .2 и б/ s;;.2 . Тогда 'б u б/ s;; 'б 6/ с .2 6/. Остается дока

зать .2 6/' =.2 . Пусть G Е .2 б/ . Тогда из G/Gt Е 6/ следует G =Gt Gp' • 

Пусть V - 'g-инъектор группы G. Обозначим К =G. и V* =V n К. Тогда К =V* 
Кр' и G =К Gp' =V* Gp' . Отсюда G =V Gp' и, следовательно, G Е ~ . Лемма до

казана. 

Теорема 4. Пусть 7t - множество простых чисел и 'б - класс Фиттингв, 

удовлетворяющий условию (*). Тогда для любого множества простых чисел 

р из 7t классы Lp ( 'б) и Lp' ( 'б ) тоже удовлетворяют условию (*). 
Д о к а з а т е л ь с Т В о. Так как для множества р из тг всякая тr-разре

шимая группа будет р-разрешимой, то задача сводится к доказательству вы

полнимости условия (*) для классов Фиттинга Ln ( 'б) и Ln, ( 'Е) . 
1) Докажем выполнимость условия (*) для класса Ln ( 'б ). Обозначим .2 = L" (Ю. 

Пусть G = WGn, , где W - нормальная 2-подгруппа группы G. Тогда W = VWn' , 
где V - 'б-инъектор подгруппы W, и отсюда G = VGn, . Пусть 5 - 'б-макси

мальная подгруппа группы G, содержащая V. Так как G = WGn, ,то подгруппа 5 
'Е-инъектирует любой нормальный ряд группы G, проходящий через W. по
этому 5 будет 'б-инъектирующей подгруппой группы G, и так как 'б удовлетво

ряет условию (*), то по теореме 1 подгруппа 5 будет 'б-инъектором группы G. 
Теперь из G = VGn, и V ~ 5 следует G = 5Gn, Е .2 , и класс Фиттинга удовле

творяет условию (*). 
2) Докажем выполнимость условия (*) для класса Ln, ( 'Е ) . Обозначим 

.2 = Ln, (Ю. Пусть G = WGn, , где W - нормальная 53 -подгруппа группы G. То
гда W = WnV, где V - некоторый 'б-инъектор из W. Пусть 5 - максимальная 

среди всех 53 -подгрупп группы G, содержащих W. Из 5 Е 53 следует 5 = WN 

R = WR, где R - 'б-инъектор подгруппы 5, причем R содержит 'б-инъектор из 

W. Из 53 -максимальности подгруппы 5 в G следует, что подгруппа R должна 
быть максимальной в G среди всех 'б-подгрупп, содержащих 'б-инъектор из W. 
Так как G =WGn, , то R будет 'б-инъектирующей подгруппой группы G, и, по 

теореме 1, 'б-инъектором группы G. Итак, всякая 53 -максимальная подгруппа 
S группы G, содержащая W, имеет вид 5 = WR, где R - 'б-инъектор группы G. 
Так как класс 'б удовлетворяет условию (*) , то всякие два 'б-инъектора группы 

G сопряжены. Тогда сопряженными будут всякие две максимальные 53 -под
группы группы G, содержащие W. Итак класс 53 удовлетворяет условию (*). 

Теорема доказана. 

На множестве конечных разрешимых групп 6 для множества простых чи

сел п И класса Фиттинга 'б в [ 3 ] определен класс Фиттинга Кn(Ю следующим 

образом: Кn(Ю = {G Е 6 I 7t-холловская подгруппа группы G принадлежит 'б }. 
По аналогии введем такой класс на множестве конечных 7t-разрешимых 
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групп. Пусть р - множество простых чисел такое, что либо р <;; л, либо n' ~ р И 

\5 - класс Фиттинга. Пусть Кр(\5) = {G Е (5" In-холловская подгруппа группы G 
принадлежит '8 }. 

Покажем, что Кр(Ю будет классом Фиттинга. Пусть N - нормальная под

группа группы G Е (5" И G Е Кр ( \5) . Тогда р-холповская подгруппа Gp группы G 
принадлежит \5 . Отсюда Gpn N = NpЕ \5 . Итак, класс Кр(Ю Sn-замкнут. 

Пусть теперь G = KN , где К и N - нормальные Кр(\5)-подгруп п ы группы G. 
Пусть К, и Np - р-холловские подгруппы соответственно из К и N. Тогда Кр Е \5 
и Np Е \5 . Так как Кр и Np \5-подгРУппы, нормальные в Gp , то Gp = Кр Np Е '8 . 
Итак, класс Кр(\5) - по-замкнут. Таким образом, для любого класса Фиттинга '8 
класс Кр ( \5 ) тоже будет классом Фиттинга. 

Лемма 5. Если класс Фиттинга \5 удовлетворяет условию (*), то 

Кр (\5) = Lp(\5p). 
Д о к а з а т е л ь с Т В о. Если G Е Кр(\5) , то Gp Е '8 . Тогда из того, что 

\5р-инъектор F группы G содержится в Gp, следует F =Gp. Итак, G Е Lp(\5р). 

Обратно, если G Е Lp (\5р), то '8р-инъектор F группы G содержит Gp. Так как 

F содержится в р-холловской подгруппе группы G, то F = Gp . Отсюда Gp Е '8 и 

G Е к, (\5). Итак, к, (\5) = Lp('8р ) ' 

Лемма доказана. 

Теперь, так как классы Фиттинга '8 и с!р удовлетворяют условию (*), то по 

теореме 3 из [ 2 ] класс \5р = \5 n е, - тоже. По теореме 4 Lp ('8р ) = к, (Ю удов

летворяет условию (*). 
Таким образом получено следующее утверждение. 

Теорема 6. Пусть р ~ n И '8 - класс Фиттинга, удовлетворяющий усло

вию (*). Тогда клвссы Фиттинга к, (Ю и К; (Ю тоже удовлетворяет усло

вию (*). 
Теорема 7. Пусть \5 - класс Фиттинга, удовлетворяющий условию (*), и 

либо р ~ n .яибо n' ~ р . Тогда: 

1) Lp( Lp( Ю) = Lp( Ю; 

2) всякие два следующие свойства эквивалентны: 

а) \5 = Lp( Ю ; 
Ь) '8= '8(5/ ; 

с) для любой группы G Е (5" '8-инъектор группы G будет иметь о-ондвкс в G. 
d) Lp'( \5) = (5" . 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Обозначим .2 =Lр(Ю . Утверждение 1) докажем ин

дукцией по порядку группы G. Предположим, что .2 :f. Lp(2). Так как по лемме 3. 
2) .2 ~ Lp(.2), то существует группа, содержащаясяв Lp(2) и не содержащаяся в 

53 . Пусть G - группа наименьшего порядка среди всех таких групп и М - мак

симальная нормальная подгруппа группы G. Так как М Е Lp(2) , то по индукции 

М Е 2. Для заданного множества р группа G будет о-огделвмой. Поэтому ~/M 

будет либо о-группой, либо о'чруппой. По теореме 4 в G существует 

.2-инъектор L. Очевидно М <;; L. Пусть G/M - о-группа. Тогда I G : L I - р-число. 

С другой стороны, так как G Е Lp( 2 ), то L содержит некоторую р-холловскую 

подгруппу Gp. Тогда IG : Ц - р'-число. Из того, что IG : Ц одновременно 

о-число и р'-число следует G = L Е 53 . 
Итак, G/M - р'-группа. Так как М = G~ , то G Е 2 бр-" . По лемме З. 2) L Е 53 . 

В обоих случаях утверждение 1) доказано. 

Докажем 2). Если выполняется условие а), то по 1) справедливо в). Индук

цией по IGI докажем, что из в) следует с). Пусть М - максимальная нормаль

ная подгруппа группы G Е 6" и V - '8-инъектор группы G. По индукции 
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1М: {V Г\ M)I будет р-числом. Если G = VM, то IG : VI = 1М: (V n M)I и тоже бу

дет р-числом . Итак V ~ М. Ввиду пронормальности подгруппы V G =MNG{V) И 

IG : NG{V)I = 1М : NM (V)I будет р-числом. Отсюда NG{V) содержит 

р'-холловскую подгруппу Gp' группы G. Тогда V Gp' Е 'б б/ = W, и ввиду 'б

максимальности подгруппы V, V = V Gp' . Итак IG : VI - р-число. Так как 

с) справедливо для любой n-разрешимой группы, то из с) следует d). 
Остается показать, что из d) следует а). Пусть Lp.( Ю =15" и G Е Lp{ 'б). Так 

как G Е Lp'{ 'Е ), то IG : VI - о-число, а из G Е Lp{ 'б ) следует, что IG : V\ 
р'-число. Отсюда G =V и G Е ~ . Итак 'б = Lр{'б) , и а) доказано. 

Теорема доказана. 

По 1) предыдущей теоремы для класса Lр{'б) выполняется условие а) , а из 

а) следует с). Поэтому справедливо утверждение. 

Следствие. Если класс Фиттинга 'б удовлетворяет условию (*), то 

Lp{ 'б )-инъектор группы G Е б" содержит р'-холловскую подгруппу группы G. 
Лемма 8. Пусть классы 1 u'r! удовлетворяютусловию (*), cr ('r!) = р и ли

бо р ~ n, либо n' ~ р. Тогда во всякой n-разрешимой группе G Е Lp{I) множе
ства I-uньекmорое и I'r!-инъекторов группы G равны. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Сначала докажем, что I-инъектор Х х-раареши

мой группы G из Lp{I) будет I'rt-максимальным в G. Предположим, что 

Х ~ н ~ G и Н Е I'r! . Тогда Н/Н! Е б" Г\ 'r! ~ бр" . Так как Х является 

I-инъектором подгруппы Н, то 'Н : ХI - р-число. С другой стороны IG : Х] де

лится на [Н : Х] и так как IG : Х] - р'-число, то [Н : XI- тоже. Теперь [Н : Х] од

новременно р-число и р'-число. Отсюда Н =Х, и Х - I'r!-максимальна в G. 
Пусть К - субнормальная подгруппа группы G .Тогда к Е Lp{I) и Х Г\ к - 1 
инъектор подгруппы К. По доказанному выше Х Г\ к - I'r!-максимальна в К. 

Итак Х - I'r!-инъектор группы G. По теореме 2 класс I'r! удовлетворяет усло

вию (*), а по теореме 1 всякие два IЧ>-инъектора группы G сопряжены. Тогда мно

жества I-инъекторов и IЧ>-инъекторов группы G совпадают, и лемма доказана. 

Лемма 9. Пусть класс Фиттинга 'б удовлетворяет условию (*) и G =LN, 
где L Е 'б и N - нормальная подгруппа группы G. Тогда, если L Г\ N 
'Е-инъектор подгруппы N, то L - 'б-инъектор группы G. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Покажем, что L - 'Е-максимальна в G. Предполо
жим L с S Е 'б . Тогда S =S Г\ LN =L(S Г\ N) и L Г\ N ~ S Г\ N Е 'б . Ввиду 

'Е-максимальности L Г\ N в N получим L Г\ N :: S Г\ N, а отсюда S = L. Пусть 

L ::J L1 ::J ... ::J LK=L Г\ N - цепочка нормальных в L подгрупп, факторы которой 

1t-разложимы. Тогда факторы цепочки G = LN ::J L1N ::J ... ::J LKN = N тоже 

1t-разложимы. Дополним эту цепочку до нормального ряда группы G с 

n-разложимыми факторами G = LN ::J L1N ::J ... ::J N ::J N1 ::J ...::J Ns = 1. Так как 

для любого i = 1,2,... ,k подгруппа Lt 'б-максимальна в Lj N , то L 'б-инъектирует 

данный ряд. Тогда по теореме 1 L будет 'б-инъектором группы G.Лемма доказана. 

Теорема 10. Пусть 1 и 'r! - классы Фиттинге. удовлетворяющие усло

вию (*), р =о ('r!), ~ = Lp(I) и либо 'r! ~ бр , либо ~7t' ~ 'r! . Пусть G - п-рвзрв

шимая группа, Х - I-uньекmор подгруппы G. , Gp - р-холловская подгруппа 

группы G, нормализующая Х, и U/X - 'r!-uньекmор подгруппы Gp Х/Х. Тогда: 

а) U - I'rt-uньекmор подгруппы G; 
Ь) UG. / G. - 'r!-uньекmор группы G/ G. ; 
с) Х Gp - 1 ~p -инъектор группы G. 
Д о к а з а т е л ь с Т В о. По лемме 8 Х будет I'rt-инъектором подгруппы G•. 

Обозначим R = G•. Пусть .р = ;)1" х ~", - класс конечных 1t-разложимых групп и 

T/R = (G/R)!J' По лемме 3 Ь) Ор' (G/R) = 1. Тогда, если 'r! с 6р , то T/R Е ;)1р, ес
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ли ~", ~ ~ , то Т/R Е ;n",-,p х ~", . Итак, для всех возможных случаев T/R Е ~ . 

Пусть N =NT (Х). Тогда по лемме Фрапини Т =RN =Rp' N. Отсюда N содер
жит некоторую р-холловскую подгруппу Т, из Т. Так как Тр ' =Np' , то Т =RTp. 
Пусть К =(Х Тр )1 . Докажем, что К =Х. Так как Х нормальна в ХТр , то Х ~ К. 

Тогда Х ~ к n R Е 1 и, ввиду I-максимальности подгруппы Х в R, получим 

Х = к n R. По лемме 9 подгруппа К будет I-инъектором подгруппы KR , и так 

как IKR : КI =IR : Х] является р'-числом, то KR Е 2 . Кроме того, KR нормальна 

в RTp= Т. Итак, Х = (ХТР)I . 
Докажем, что ХТр Е I~ , то есть что Т, Х/Х Е ~ . Ввиду изоморфизма 

(Тр nR)X/X ~ т, nR п, n Х получим, что I(Tp n R) Х : XI ='(Тр n R): п, n X)I 
будет о-числом, которое является делителем о-числа IR: Х]. Отсюда Т, n R = Т, 

n Х. Теперь из изоморфизма Тр Х/Х:; ТPI т, n Х = ТPI т, n R:; Тр R/R =T/R, ввиду 

T/R Е ~ , получим ХТр Е I~ , и так как Т =RTp , то по лемме 9 ХТр будет 

~-инъектором подгруппы Т. По теореме 2 всякие два ~-инъекторы подгруп

пы группы G сопряжены. Поэтому найдется такой ~-инъектор F группы G, 
для которого F n Т = ХТр . По лемме 10 из [4] CG (T/R) ~ т. Тогда по лемме 

1.20 из [3] Х = F1 . Так как F/X - р-подгруппа, то F/X содержится внекоторой 

р-холловской подгруппе из NG ( Х ) /Х. Так как NG ( Х ) содержит р-холловскую 

подгруппу Gp группы G, то можно считать F/X ~ Gp Х/Х. Докажем, что F/X бу
дет ~-инъектором группы GpX/X. Для этого достаточно доказать, что F/X 
~-инъектирует нормальный ряд 1 с Т, Х/Х =Н 1/Х ~ ... ~ Н",Х = GpХ/Х, факто

ры которого 1t-разложимы. Из ХТр ~ F следует, что F/X n Н 1/Х = Т, XIX будет 

~-максимальной в Н 1/Х. Пусть для любого фиксированного i = 2,З, ... ,п 5/Х 
~-подгруппа из Hj/X , содержащая F n H~X. Тогда ХТр ~ 5 n Т ~ Х Gp n Т = 
X(Gp n Т) =ХТр • Отсюда (5 n Т)I = Х, И по лемме 1.20 из [3] 51 = Х. Тогда 

5 Е ~ . Так как F n Н, - ~-максимальна в Н; , то F n Н, = 5. Тогда F n H~X 
~-максимальна в Hj /х для любого i. По теореме 1 F/X - ~-инъектор группы 

GpХ/Х , и а) доказано. 

Ь) Так как Gpn R = Npn R = Npn Х, то GpХ n R =(Gpn R ) Х =Х. Тогда Gp 
R/R = Gp XR/R :; Gp Х/ Gp Х n R = Gp Х/Х. При изоморфизме Gp Х/Х :; :;Gp RlR 
образом ~-инъектора UX/X из Gp Х/Х будет ~-инъектор URlR из GpRlR. При 

этом, ввиду сопряженности ~-инъекторов группы G/R, URlR будет ~-инъек

тором подгруппы Gp RlR тогда и только тогда, когда URlR - ~-инъектор груп

пы G/R. Итак, Ь) доказано. 

с) При ~ = С!р из а) следует, что XGp будет IC!p -инъектором группы G. 
Теорема доказана. 
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SUMMARY 
'N this рарег а well-known Lockett's result about injector о( solubIe groups 

structure (ог Fitting classes products is trans(erred to ;r-sоlubIе groups. 
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УДК 539.3 

с.п. Кунцевич 

.Численное решение уравнений локальных 

параметрических колебаний тонкой 

цилиндрической оболочки 

Расчет оболочек является одной из самых актуаль Т*
ных проблем механики деформируемого твердого те

ла. Это объясняется широким использованием оболо

чек в различных областях техники и в строительстве. 

Основными методами исследования оболочек явля

ются асимптотические, численные и вариационные. : 
в работах [1, 2] было выполнено асимптотическое х : 

исследование свободных и пара метрических колеба- : 
ний цилиндрических оболочек под действием неодно- : 
родной пульсирующей осевой нагрузки. Целью данной ;' "* _ ~ 

I

- - - ... 
статьи является построение численного решения" ' 

I 

, 

уравнений движения цилиндрической оболочки. 

Рассмотрим тонкую круговую цилиндрическую обо

лочку с плоскими краями, в основании которой лежит 
Рис. 1. Круговаяокружность радиуса R (рис. 1). 
цилиндрическаяНа срединной поверхности оболочки введем ор

оболочкатогональную систему криволинейных координат 

(х, у), где х - координата точки на образующей, от

считываемая от края (0:5. х ь L, L - длина образующей), а у - длина дуги на


правляющей, отсчитываемая от некоторой образующей (У1 :5. у:5. У2)'
 

Перейдем к безразмерной системе координат (s, е), где
 

s =х I R, О :5. S:5. I =LI R,
 

<р = у I R, У1 I R = <р, :5. <р ~ <Р2 = У2 I R. 
Пусть оболочка находится под действием неоднородной осевой нагрузки 

Т1* (<р, t*) = ~2 Е h (fo (о) + ~ ' 1 (<р) cos 0* t*). (1) 

Здесь 0* - частота периодической составляющей нагрузки; ~ - малый па

раметр, характеризующий относительную толщину оболочки: 

h2 
4 __-".;-=----.'!"' 

~ - 12 ff (1 - v'-)' 
Для описания движения оболочки в окрестности безмоментного нестацио

нарного напряженно-деформированного состояния воспользуемся записан

ной в безразмерном виде системой уравнений пологих оболочек [3]: 

4 2 2 ctw 
Il 6. w+ Il LlT W+ Ll~ Ф + д7 = О, (2) 
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~z ~z #z #z 
Здесь L'l z =д 52 + д ч>2, ~T Z =Т, (Ч>, t) д 52, L'lk Z =д 52, 

безразмерные величины вводятся по формулам 

W =w'* / R, Ф =ф" / (112 Е h ~), 

т, (ч>. t) = 'о (ч» + 11 " (ч» cos Q t. (3) 

t =t" / tc, о =О* tc, tc =R..,JPТE. 
На краях оболочки 5 = О, ( будем рассматривать условия шарнирного 

опирания: 

#W #ф 
W =-::::-:7 =Ф =-:::-:т =О. (4)

д5 д5
 

Задача (2)-(4) допускает разделение переменных
 

w(s, Ч>, t) =wn (Ч>, t) sin (q~5). Ф (5. Ч>, t) =Ф, (ч>. t) sin (q~5).
 

_.I:!.!!E.
 
qn - (, n = 1. 2.... 

Для неизвестныхфункций Wn И фn получаем систему уравнений:
 

4G4w 22#W 4 2 2 #w
 
11 ~-2fl qn a-:t + qn wn- qn Фn-qпТ,(Ч>,t) wn + ~= О, 

4д4~n 2 2#~n 4 2 
11 д ч> - 21-1 qn д ч> + qn Ф, + q n WN =О (5) 

При этом граничные условия (4) выполняются автоматически. Далее ин

декс n у а; WN И Ф, опускается. 

Для численного решения системы уравнений (5) воспользуемся методом 

разностных схем [4]. Решения будем искать в узлах равномерной прямо

угольной сетки 

tпБ, ={(ч>; =j 8, ч =j -r:)}, (6) 

j =- N, - N +1, ... ,N, 8 =п / N, j = О, 1, ... 

На семиточечном шаблоне (см. рис. 2) выполним разностную аппроксима

цию дифференциальных операторов, входящих в уравнения (5): 

84 г., 1 [ l
~ - '::4 z· 2 . - 4 z·, + 6 z· .- 4 Z/+" + Z 2 .оч> 8 ..... ,} ..... ,} ',} ,} I+,}, 

J 

е г., 1 [1 4 5 4 1 ]
д7 -8' -12 Z~2,j + 3 z~,.г '2 г., + 3 Zi+',г 12Z1+2,j , (7) 

е г., 1 [ ]~ -"'"'1 z··, - 2 Z .+ Z· . , 
д r- т I,r ',} ',}+' 

Выполняя замену согласно (7), приходим к следующим разностным урав

нениям: 

А W· 2 . - в W, . + с W· - О W"-, . + Е WI+' 2 . - .J. Ф - .J. т, «1\. t·) W· . +1- ,} ..... ,} ',} ,т .} ,} Ч '.} Ч '1'"/' J (.] 

W; j=1 - 2 W; i + W; ;+' - о+ 2 - (8)-r: ' 

А Ф. 2 . - в ф., . + с Ф .- D ф., . + Е Ф. 2 . + .J. W· . = о ..... ,} ..... ,} ',} 1+ ,} 1+ ,} Ч ',} , 
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где 

4 1 ,,2 rl 4 8 ,,2 rl 4 ,,2 rl 4 

A=E=~+6sr, В=D=4~+зsr, C=6~+5sr+q· 

Полученная явная трехслойная схема (8) обеспечивает аппроксимацию урав

нений (5) с точностью 0(52 + .2) И является условно устойчивой при [4] 

2 82 (84).< =::::-!+О """'4 • (9)
..JA+B+C+D+E 21l Il 

(<Pi, ~-l)
 

Рис. 2. Семиточечный шаблон
 

в том случае, когда условие (9) не выполняется, в процессе численного 

решения быстро накапливаются ошибки округления, что приводит к значи

тельному искажению результатов (вплоть до получения машинной бесконеч

ности). 

Как известно [4], если разностная схема устойчива и аппроксимирует ис

ходную задачу, то порядок точности (скорость сходимости) схемы определя

ется ее порядком аппроксимации. Для практической оценки точности полу

ченного решения можно воспользоваться, например, правилам Рунге, со

гласно которому необходимо сравнивать результаты расчетов, полученных 

для сеток (6) с разными шагами. и/или 5. 
На краях Ч>-N = - п, Ч>N =1t будем удовлетворять условиям периодичности 

решения по Ч>. Для этого достаточно добавить к сетке (6) еще три прямых: 

Ч>-N-1 = - 1t - 8, 'PN+1 = 1t + 8, Ч>N+2 = 1t + 28 

и положить 

WN-1,j = W-N-1,j, WN,j = W-N,j, WN+1,j = W-N+1,j. WN+2,j = W-N+2,j. 

Для выделения единственного решения из всей совокупности возможных 

решений следует задать начальные условия - значения сеточных функций 

W;,O И W;,1, соответствующие моментам времени t =О и t =т, Положим 

W;,O = О, а в качестве W;,1 будем использовать быстро изменяющуюся гармони

ческую функцию 

Wi.1 =• cos (1l-1 
Р Ч>;), 

где параметр р вычисляется по формуле 

p=~. 
Данное значение р соответствует изменяемости найденной в [1] формы 

локальных параметрических колебаний: 
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w = { [Sm(jl t) sin 0)0 t + Cm(jl t) cos 0)0 ~ + O(jl1l2) } Х 

Х ехр { i jl-' [Р (q>- <ро) + ~ ь (q> - <ро)2 J} . (10) 

Здесь Sm, Сm - суть решения некоторой системы дифференциальных 

уравнений с периодической матрицей, 0)0 - частота собственных колебаний 

оболочки, <ро - образующая, в окрестности которой локализованы колебания, 

Ь - параметр, характеризующий ширину области интенсивных колебаний. 

В качестве примера рассмотрим цилиндрическую оболочку с параметрами 

h I R =0.01, L I R =0.52, v =0.3. 

Пусть на оболочку действует комбинированная неоднородная осевая на

грузка (3), где 

(0(<Р) =0.5 (1 + cos <р), (, =1, n =0.5. (11) 

На рис. 3 изображены графики функций w(<р, t) при t = 15. Кривая а получе

на по формуле (10), кривая ч получена в результате решения разностных 

уравнений (8). Из рисунка хорошо видно, что численное и аналитическое ре

шения имеют одинаковый характер в окрестности слабой образующей <Ро = О, 

где определяющей является исследованная в [1] локализованная форма ко

лебаний. По мере удаления от слабой образующей основной вклад уже вно

сят другие формы колебаний. 
w(cp, () 

о': 

:·
о. .\ .'!\ а 

,, ., ·.· · ,····.·
·." 

,.,,·· .. /Ч· ,• 2{ \ .,~.. · .
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,,··.·.,,, ·, ,..··! \,, 
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\1-2
 
; . -3 

Рис. 3. График функции w(<p, t) при t =15 

На рис. 4 изображена зависимость от времени t величины прогиба w на 

образующей <Ро = О, найденная аналитически (кривая а) и численно (кривая ч). 

Согласно [2], значение n =0.5 частоты периодической составляющей осевой 

нагрузки не входит в границы теоретически рассчитанной области локальной 

параметрической неустойчивости, что полностью подтверждается выполнен

ными расчетами - на рассматриваемом промежyrке времени характер как 

численного, так и аналитического решения одинаков: они близки к периоди

ческим функциям. Отметим, что и за пределами промежyrка, изображенного 

на графике, характер решений не меняется. 
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Рис. 4. График функции w(cpo, t) при t Е [О; 250] 

w(q>, () 

20 (= 497 

Рис. 5. Графики функции w(cp, t) в разные момьнты времени 

Теперь рассмотрим поведение этой же оболочки под действием осевой 

нагрузки (11) с другой частотой периодической составляющей: 

n = 0.71. 

В этом случае наблюдается ярко выраженная локализация решений около 

образующей Цlo = О с медленным нарастанием амплитуды колебаний. Полу

ченные в результате численных расчетов графики функции W(ЦI, t) в разные 

моменты времени t приведены на рис. 5. В случае параметрического резонан
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са	 основной вклад в числеьюе решение вносит ранее найденная локализо

ванная форма колебаний (10. 
Из графиков видно, что рсссматриваемая нагрузка не приводит к возрас

танию амплитуд остальных QOpM колебаний и их вклад в решение заметен 

лишь вдали от слабой образунщвй, по мере убывания решения (1 О). 
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Рис. 6. График функции w('Po, t) при t Е [О; 500] 

На рис. 6 изображена зависиМOCTh от времени t величины прогиба w на образую

щей IPO = О, найденная аналитически (кривая а) и чиcnенно (кривая ч). Как чиcnенное, 

так и аналитическое решение имеют одинаковый характер - с течением времени н&

ограниченно возрасгают. Это полностью подтверждает ранее сделанный вывод о том, 

что данная частота возбуждения лежит 8 главной области параметрической неуcrой

чивости для рассматриваемой формы колебаний [2]. 
Проведенные расчеты наrnядt-Ю noказывают возможность возникновения локализо

ванных форм параметрических колебаний, ПРИ8ОДЯщих к потере устойчивости. 

ЛИТЕРА ТУРА 
1.	 Mikhasev G.I. Free and Parametric Vibrations of Cylindгical Shells under Static and Ре

riodic Axial Loads IlТechnische Mechanik, 1997. Band 17, Heft З. S. 209-216. 
2.	 Kuntsevich S.P., Mikhasev G.I. Parametric Vibrations of Viscoelastic Cylindrical Shell 

under Static and Periodic Axial Loads 11 Technische Mechanik, 1999. Band 19, Heft З. 

S.187·195. 
З.	 Товсmикn'E Устойчивостьтонких оболочек: aOIМI'П01ИЧ8О<Иеметоды. М., 1995. - 320с. 

4.	 Самарский А.А. Теория разностных схем. М., 1989. - 616 с. 

SUMMARY 
Low-frequency parametric vibrations о' а cylindrical shell subjected to axial 

static and additional periodic loads аге studied. It is assumed that the load is поп
uniform in the circumferential direction. Using the difference method the numerical 
solutions has Ьееп obtained 'ог two cases. 

Поступила в редакцию 5.07.2003 

122 



~ фiзiка
 

УДК 53(09)+122 

с.В. Позойекий, з.и. РуДКО8СКНЙ, М.П. ШМИДТ 

Случайное и закономерное в физике 

в системе научных знаний о природе - естествознании - важное место за

нимает физика. Многовековую историю развития физики можно разделить на 

следующие периоды и этапы [1). 
1. Предыстория физики (от древнейших времен до XVII в.).
 

Эпоха античности (VI в. до Н.э. - V в. н.э.)
 

Средние века (V/-XIV вв.)
 

Эпоха возрождения (XV-XVI вв.)
 

11. Период становления физики как науки (начало XVII в. - 80-е гг. XVII) от 

Галилея до Ньютона. 

111. Период классической физики (конец XVII в. - начало хх в).
 

Первый этап (конец XVII в. - 60-е гг. XIX в.): от Ньютона до Максвелла.
 

Второй этап (60-е гг. XIX в. - 1894 г.): от Максвелла до Рентгена.
 

Третий этап (1895-1904 гг.): от Рентгена до Эйнштейна.
 

IV. Период современной физики.
 

Первый этап (1905-1931 гг.).
 

Второй этап (1932-1954 гг.)
 

Третий этап (с 1955 г.).
 

Заметим, что есть другие подходы к периодизации развития физики.
 

Предыстория физики - это период накопления физических знаний об окру

жающем человека мире. Физика как отдельная наука начала формироваться в 

XVII в. Основоположником физики как точной экспериментальной науки явля

ется Г. Галилей. Дальнейшее становление и развитие классической физики 

связано с именем И. Ньютона. 

Именно он построил первую физическую картину мира - механическую 

картину мира (МКМ). Она была определяющей до второй половины XIX в. По

сле создания Дж. Максвеллом теории электромагнитного поля и ряда зкспе

риментальных открытий в оптике, молекулярной физике, не укладывающихся 

в рамки существующей МКМ, она была заменена на новую, электродинамиче

скую картину мира (ЭДКМ, вторая половина XIX - начало хх в.). 

Выделение в качестве отдельного этапа временного интервала 1894
1905 гг. обусловлено целым рядом открытий. Важнейшие из них - рентгенов

ское излучение, естественная радиоактивность, экспериментальное доказа

тельство существования светового давления, рождение новой, квантовой фи

зики (М. Планк, 1900 г.). 

Период современной физики начинается с 1905 г. - года создания А. Эйн

штейном специальной теории относительности и квантовой (фотонной) теории 

света. На основе новых представлений была создана третья физическая картина 

мира - квантово-полевая (первая треть хх в.). Далее в развитии физики выделя

ются время создания квантовой механики, «проникновение» физиков внутрь 

атомного ядра, и, наконец, этап субъядерной физики и физики космоса. 

За весь период развития физики кардинально менялся подход к изучению 

природы: от непосредственного созерцания природы как целого (эпоха антич

ности) к анализу, расчленению ее на части, изучению отдельных явлений 
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(средние века) и, наконец, воссозданию целостной физической картины мира 

(классическая физика и далее). 

Развитие физики определяется несколькими факторами: потребностями 

производства, уровнем экономического и социального развития общества, 

внутренней логикой развития самой науки. Важную роль в развитии науки во

обще и физики в частности играют личности ученых, несмотря на то, что по

знание человеком природы - это объективный процесс, не зависящий от соз

нания людей. Своим современным состоянием, своими достижениями физика 

обязана целому ряду выдающихся ученых: Аристотелю, Архимеду, Демокриту, 

Леонардо да Винчи, Н. Копернику, Г. Галилею, И. Ньютону, М. Ломоносову, 

Дж. Максвеллу, М. Планку, А. Эйнштейну, Э. Резерфорду, Н. Бору, А.Ф. Иоф

фе, П.Л. Капице, Л.Д. Ландау, И.В. Курчатову, Ж. Алферову и многим другим. 

Следует учесть также влияние на развитие физики других наук: математики, 

астрономии, химии, биологии, геологии и т.д. 

Внутренним содержанием процесса развития физики является борьба старого с 

новым, замена одних теорий и законов другими - новыми, которые объясняли но

вые экспермментапьные Факты, не укnадывающиеся в рамки старых теорий и зако

нов. В процессе развития физики менялись концепции, стиль мышпения. 

В одном из своих выступлений академик П.Н. Капица говорил: «Развитие 

науки заключается в том, что в то время, как правильно установленные факты 

остаются неизменными, теории постоянно изменяются, расширяются, совер

шенствуются и уточняются. Наиболее мощные толчки в развитии теории мы 

наблюдаем тогда, когда удается найти эти неожиданные экспериментальные 

факты, которые противоречат установившимся взглядам. Таким образом, ос

новным двигателем развития физики, как и всякой другой науки, является 

отыскание этих противоречий. Нахождение всякого нового явления в природе 

надо оценивать тем значительнее, чем больше изменений оно может потре

бовать от существующих в данное время взглядов или теорий» [2]. 
В настоящей работе сделана попытка систематизировать некоторые факты 

из истории развития физической науки, иллюстрирующие соотношение необ

ходимости и случайности, возможности и действительности в процессе ста

новления научной картины мира. 

История развития физики свидетельствует, что многие фундаментальные фи

зические открытия, оказывавшие революционное воздействие на дальнейшее ее 

развитие, и имеющие большое практическое значение, происходят, на первый 

взгляд, случайно, непредсказуемо. Вообще в науке часть экспериментов планиру

ется заранее. Ученые, проводя тот или иной опыт, ставят перед собой конкретные 

определенные задачи: проверить выдвинутую гипотезу, исследовать связи между 

различными явлениями, измерить какую-то константу и т.д. 

Например, Г. Галилей в опытах с наклонной плоскостью, описанных уче

ным в книге «Диалог О двух главнейших системах мира - птолемеевой и ко

перниковой» (1632 г.), проверил гипотезу о независимости ускорения свобод

ного падения тела от его веса (массы). 

Ш. Кулон (1785 г.) экспериментально исследовал зависимость силы взаи

модействия точечных электрических зарядов от величины зарядов и расстоя

ния между ними. Г.Кавендиш (1798 г.) целью своих опытов ставил измерение 

гравитационной постоянной (цель была достигнута). 

20 лет затратил П.Н. Лебедев на подготовку и проведение опытов по изме

рению светового давления, существование которого следовало из электро

магнитной теории Дж. Максвелла. Опыты I1.Н. Лебедева явились блестящим 

подтверждением справедливости этой теории. 

Р. Милликен и А.Ф. Иоффе измерили величину элементарного электриче

ского заряда (заряда электрона) и т.д. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэф
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фекга, представляющее собой гипотезу о выполнимости закона сохранения 

энергии в микромире, проверялось в опытах Р. Милликена, П.И. Лукирского и 

С.С. Прилежаева. 

О. Штерн и В. Герлах в опытах 1921-1923 гг. измерили магнитные моменты 

атомов и установили факт пространственного квантования их во внешнем 

магнитном поле. Из этих опытов следовало, что электрон обладает спиновым 

моментом (спином). 

Но нередки случаи, когда в результате экспериментов обнаруживается со

всем не то, что предполагалось открыть либо исследовать, причем сами уче

ные не всегда в состоянии объяснить полученный ими результат, который 

иногда представляет собой великое открытие, и суть которого выясняется 

позднее, а зачастую и другими учеными. 

Не всегда авторы открытий могут определить их практическую ценность. 

Так, например, М. Фарадей, открывший явление электромагнитной индукции, 

не мог и предположить, что оно сыграет важнейшую роль в жизни человечест

ва. Без электричества мы не представляем себе наш быт, без электричества 

не могла бы развиваться техника, наука и Т.д. Не представляли себе практи

чески возможности и последствия, к которым приведет практическое исследо

вание человеком энергии атома, выделяющейся при цепной ядерной реак

ции, открывшие ее и не разобравшиеся в ее сути, немецкие ученые О. Ган и 

Ф. Штрассман. Эти примеры можно продолжить. 

Х. Герц, открывший радиоволны, отрицал возможность их практического 

применения для связи без проводов. 

Заметим, что развитие науки не сводится, а точнее, не состоит только из 

открытий, какими бы великими они ни были. Они, безусловно, важны и пред

ставляют собой пики взлета научной мысли, вехи на пути развития науки. 

Между этими вершинами (и наряду с ними) идет многотрудная, «рядовая» 

кропотливая и зачастую рутинная повседневная работа. Именно она и подго

тавливает гениальные всплески научной мысли, создает для них почву и за

тем реализует их результаты, а зачастую в процессе такой работы и выясня

ется глубокий смысл этих открытий. Что же понимается под открытием в нау

ке? Есть несколько определений этого понятия: «Научное открытие - новое 

достижение, совершаемое в процессе познания природы и общества» (Боль

шая Советская энциклопедия), «Псд научным открытием понимается установ

ление свойств и законов материальной Вселенной, до сих пор не познанных». 

(Всемирная организация интеллектуальной собственности - ВОИС) 

П.Л. Капица к новым открытиям относил только те, которые не могли быть 

предсказаны на основании существовавших физических теорий. В речи на Ме

ждународном симпозиуме по планированию науки (Прага. 20 сентября 1959 г.) 

он говорил: «Я хочу оговориться, что выражение «новое явление» я прилагаю к 

такому физическому явлению, которое нельзя ни полностью предсказать, ни 

объяснить на основе уже имеющихся теоретических концепций, и поэтому они 

открывают новые области исследований» [2, с. 261-262). Исходя из этих пред

ставлений, например, обнаружение Х.к. Эрстедом магнитных свойств электри

ческого тока, открытие С. Герцем фотоэффекта, А. Беккерелем - естественной 

радиоактивности, обнаружение Дж. Томсоном электрона, открытие цепной 

ядерной реакции О. Ганом и Ф. Штрассманом он относил к новым открытиям, а 

открытие М. Фарадеем явления электромагнитной индукции - нет, так как после 

ОТКрЬГГИЯ Эрстедом «превращения электричества в магнетизм» можно было 

ожидать и обратного явления - «превращения магнетизма в электричество». 

Исследование проблемы соотношения случайного и закономерного в фи

зике предполагает анализ исходных философских категорий: необходимости 

и случайности, возможности и действительности. Названным категориям по
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священо необозримое море философской лигературы. Пристальное внима

ние их анализу уделяли Демокрит, Гоббс, Гольбах, Кант, Гегель, Маркс. 

Существенным для содержания категории «необходимость» является не

избежность появления или существования тех или иных связей, сторон, 

свойств, процессов, открытий. Весьма распространенными являются опреде

ления, связывающие необходимость с внутренней обусловленностью явле

ния. с тем, что закономерно вытекает из его сущности обусловлено всем 

предшествующим развитием. Случайность - это то, что имеет основание и 

причину не s самом себе, не в сущности тех или иных процессов и событий, а 

в другом, что вытекает не из внутренних, а из внешних связей и в силу этого 

может быть, а может и не быть, может про изойти так, а может произойти и по 

другому. Случайность возникает, как правило, в результате перекрещивания 

различных по своей природе процессов и внешних причин. 

Следует учитывать, что противопоставление необходимости и случайности 

относительно и условно. Во-первых, следует учитывать, что одно и то же со

бытие выступает как случайное в одном отношении и как необходимое в дру

гом. То, что какое-то научное открытие было сделано и стало достоянием че

ловечества, с точки зрения основных тенденций научного познания и развития 

науки является необходимостью, ведь рано или поздно оно должно было про

изойти. Но то, что оно было сделано именно в это время, в данных обстоя

тельствах и именно этим ученым является случайностью. 

Во-вторых, необходимость прокладывает себе путь через массу случайно

стей. В противном случае история носила бы мистический характер. «Во все

мирной истории, - отмечает Гегель, - посредством действий людей получа

ются вообще несколько иные результаты, чем те, к которым эти люди стре

мятся и которых они желают; люди осуществляют свои интересы, но благода

ря этому ими осуществляется также еще и нечто дальнейшее, что хотя и со

держится внутренне в них, но что ими не сознавалось и не входило в их наме

рения» [3]. Ярким подтверждением этой мысли великого философа являются 

открытия Эрстеда, Рентгена, Беккереля и др. В то же время следует учиты

вать, что случайность есть форма проявления и дополнения необходимости. 

На первый взгляд, какое-то научное открытие нам может покаэаться случай

ным. Но поставим вопрос: могло ли, к примеру, открытие Беккереля произойти 

на несколько столетий раньше? Вопрос риторический. В этом открытии, кажу

щемся случайным, как и во многих других, проявляется необходимость. 

Таким образом, реализацию возможности того или иного научного откры

тия надо рассматривать не как однозначную предопределенность, а как такое 

превращение, которое предполагает влияние случайностей. И здесь мы под

ходим к анализу категории «возможность» И «действительность», их связи с 

категориями «необходимость» и «случайность». Действительностью является 

то, что существует реально, что уже наступило, проявилось. Возможность 
это определенная предпосылка нового, тенденция в развитии, то, чего еще 

нет, но что может наступить, прояаиться. Возможность - это потенциальная 

действительность. Как известно, различают реальную и формальную возмож

ность. Первая связана с необходимыми и существенными тенденциями раз

вития действительности. Гегель считал, что реальная возможность - это 

форма проявления необходимости. Если бы это было так, то все возможности 

в природе и обществе неизбежно реализовались бы, чего на самом деле не 

бывает. Возможность может вплотную приблизиться к необходимости. Но от 

этого она не перестает быть возможностью, то есть способностью появления 

чего-то нового. Категория «возможность» отражает вызревание, формирова

ние необходимости, т.в. постепенное накопление детерминирующих факто

ров, достаточных для того, чтобы возникла необходимая, существенная связь. 
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Пока их недостаточно, данная возможность не реализуется. При достаточных 

условиях и детерминирующих связях возможность превращается в действи

тельность, т.е. происходит качественное превращение тенденции в открытую, 

проявляющуюся В форме случайности существенную связь. 

Рассмотрим некоторые при меры «случайных» открытий В физике. 

Однажды царь Сиракуз Гиерон попросил Архимеда (3 в. до н.э.) проверить, 

не обманул ли его мастер, заменив часть выданного ему золота для изготов

ления короны серебром. 

Вот как, по словам знаменитого историка Витрувия (1 в. до н.э.), пытаясь 

решить поставленную царем задачу, Архимед открыл свой знаменитый закон. 

«... Однажды, когда целиком занятый этим делом Архимед садился в ванну, он 

заметил, что по мере погружения его тела в воду последняя переливается 

через край. Это наблюдение сразу позволило ему найти нужную идею, и ра

дость настолько переполнила его душу, что он сразу выскочил из ванны и, бе

гая голым по дому, кричал, что он нашел то, что искал, говоря по-гречески 

«Эврика», «Эврика». 

Случайно ли Архимед сделал открытие одного из важнейших законов при

роды? На первый взгляд - да, случайно! Но, во-первых, он много дней думал 

над решением поставленной Гиероном задачи, а во-вторых, для того, чтобы 

связать проверку чистоты короны с вытеснением воды из ванны, погрузив

шимся в нее телом, нужен был гений Архимеда. Ведь и до Архимеда, и в его 

время, и в наши дни в ванну погружаются тысячи людей, но никому из них и в 

голову не приходила мысль о том, что в этом действе проявляется некая об

щая закономерность, представляющая один из законов природы! 

Общеизвестна легенда о том, что открытие И. Ньютоном (1643-1727 гг.) закона 

всемирного тяготения связано с яблоком, упавшим на глазах ученого с яблони. 

Так было ли это знаменитое яблоко на самом деле? Согласно одной вер

сии о падении этого яблока и его роли в великом открытии рассказал (вернее, 

написал) сам ученый. По другой версии об историческом яблоке поведал миру 

Вольтер, посетивший в последние годы жизни Англию, со слов племянницы 

Ньютона Катерины Бартон. 

Но если и было яблоко, то, очевидно, что не его падение привлекло Нью

тона к формулировке этого фундаментального закона. Его падение могло по

служить «спусковым крючком», толчком, благодаря которому итоги многолет

них размышлений о причине, удерживающей планеты на своих орбитах при 

движении вокруг Солнца, приняли окончательный вид. Наблюдая за падаю

щим яблоком, Ньютон задумался: не одна и та же ли сила заставляет падать 

яблоко и удерживает Луну на ее орбите? Проанализировав движение планет, 

Луны, спутников Юпитера, Ньютон приходит к выводу, что они движутся под 

действием центральных сил, величина которых обратно пропорциональна 

квадрату расстояния между ними. Этот вывод он проверяет, рассчитав цен

тростремительное ускорение Луны двумя способами: а) по данным астроно

мических наблюдений, считая траекторию движения Луны вокруг Земли ок

ружностью; б) исходя из того, что Луну на ее орбите удерживает сила тяготе

ния Земли, обратно пропорциональная квадрату расстояния от Земли до Лу

ны. 

При обоих подходах получился один и тот же результат. 

К идее пропорциональности силы тяготения массам взаимодействующих 

тел ученый пришел к выводу, исходя из высказанного им положения, по кото

рому сила тяготения, действующая на тело, пропорциональна его массе. 

Из приведенного легко определить место знаменитого яблока в открытии 

закона всемирного тяготения. 
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Интересна история открытия так называемого «гальванического электри

чества», сделанного итальянским врачом, профессором медицины в универ

ситете г. Болонья Луиджи Гальвани (1737-1798 гг.). Исследуя роль электриче

ства в деятельности живого организма, он в качестве объекта исследования 

использовал препарированную лягушку. Когда ученый развесил препариро

ванных лягушек на железной решетке за медные крючки, пропущенные через 

спинной мозг, то заметил, что при прикосновении медных крючков к железной 

решетке мышцы лягушки сокращаются. В опыте было установлено, что со

кращение мышц лягушки происходит, когда ее нервы и мускулы соединены с 

помощью двух разнородных металлических проводников. Объясняя результа

ты опытов, Гальвани решил, что он открыл «животное» электричество, выра

батываемое организмом лягушки. Заинтересовавшись опытами Гальвани, 

итальянский физик Алессандро Вольта (1745-1827 гг.) провел ряд аналогич

ных исследований и сделал вывод о том, что электричество не вырабатыва

ется организмом лягушки, а возникает вследствие контакта разнородных ме

таллов. Лягушка же представляет собой прибор. фиксирующий появление 

электрического тока. Исходя из этого, Вольта вскоре создал первый источник 

постоянного тока - вольтов столб (1800 г.). Таким образом, появление первого 

источника постоянного тока, сыгравшего важную роль в дальнейших исследо

ваниях электрических явлений, во многом обязано открытию Гальвани. Уста

новка Гальвани представляла собой первый гальванический элемент: железо, 

медь - электроды, жидкость в лапках лягушки - электролит. В открытии Галь

вани случайное тесно переплетается с закономерным. Действительно, Галь

вани исследовал физиологическое действие электричества, которое интере

совало многих ученых того времени. Поэтому в опытах присутствовало «жи

вотное» (лягушка). Сокращение мышц препарированной лягушки он наблюдал 

при прикосновении к ним металлических предметов, когда вблизи проскакива

ли искры от лейденской банки или кондуктора электрофорной машины и при 

газовых разрядах. Затем он проводил аналогичные опыты в ясную погоду и, 

наконец, в закрытой комнате. Мы видим, что опыты проводились Гальвани 

закономерно, а получение именно такого результата было непредсказуемым, 

Т.е. в известной мере случайным. 

В 1819 г. профессор Копенгагенского университета Ханс Кристиан Эрстед 

(1777-1851 гг.) открыл магнитное действие электрического тока. Произошло 

это на лекции, которую ученый читал студентам-медикам университета. Про

водя демонстрационный опыт, ученый обнаружил, что при замыкании цепи, 

состоявшей из вольтова столба и платиновой проволоки, магнитная стрелка 

компаса, случайно оказавшегося на демонстрационном столе, отклоняется от 

своего обычного положения. После этого Эрстед на протяжении более двух 

месяцев всесторонне и целенаправленно исследует открытое им явление и 

сообщает о нем в печати (он дает качественное описание). На основании опы

тов Эрстед сделал следующие выводы: 

1. Проводник с током действует только на магнитную стрелку. Jlатунная 

стрелка, подвешенная так же, как и магнитная, остается неподвижной. 

2. Действие на магнитную стрелку зависит от ее расстояния до проводника 

с током и изменяется обратно пропорционально этому расстоянию. 

3. Эффект наблюдается с различными проводниками. природа металла 

влияет только на величину эффекта. 

4. Действие проводника передается сквозь стекло, металлы, дерево, ка

мень, воду, смолу и гончарные сосуды. 

5. Направление отклонения стрелки определяется направлением тока в 

проводнике и взаимной ориентацией проводника и магнитной стрелки. 
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Сам Эрстед в существе открытого им эффекта не разобрался. В работе 

«Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную 

стрелку» он пишет о том, что положительное и отрицательное электричество, 

двигаясь в проводнике навстречу друг другу, «вступают В КОНфликт», вследст

вие чего проводник раскаляется, вокруг него возникает «вихревое движение 

силы или материи», поворачивающее магнитную стрелку. Объяснение откры

того Эрстедом эффекта было дано позднее А. Ампером и М. Фарадеем. Но, 

несмотря на это, исследования Эрстеда послужили мощным стимулом для 

интенсивных работ по электромагнетизму (Ампер, Фарадей, Максвелл и др.). 

Так каково же соотношение случайного и закономерного в открытии Эрстеда? 

Скорее случайно не то, что на демонстрационном столе оказался компас, 

(магнитный компас бып непременной принадлежностью любой физической 
лаборатории), а то, что проводник и стрелка компаса не были перпендикуляр

ны друг другу. Если бы не это, то стрелка компаса не отклонилась бы при за

мыкании цепи, и эффект не был бы обнаружен. Все остальное - закономерно. 

С вольтовым столбом Эрстед экспериментировал много лет, а задачу обна

ружить связь между электричеством и магнетизмом он поставил перед собой 

еще в 1813 г. под влиянием существовавшей в то время в физике идеи о на

личии связи между различными «силами природы». Справедливости ради от

метим, что о связи электричества и магнетизма думали и многие другие уче

ные. НО успех, удача пришли именно к Эрстеду, причем между созданием 

вольтова столба и открытием Эрстеда прошло почти 20 лет. 

Итак, и в этом открытии переплелось случайное и закономерное: тот факт, 

что стрелка под воздействием тока в проводнике повернулась в плоскости ее 

вращения, оказался неожиданным для ученого, а то, что электрический ток 

должен действовать на магнитную стрелку, Эрстед предвидел заранее. 

В ноябре 1865 г. в Германии в г. Вюрцбурге профессором Вюрцбургского уни

верситета Вильгельмом Конрадом Рентгеном (1845-1923 гг.) был открьгг новый 

вид излучения. Рентген назвал его Х-лучами, а позднее это излучение в честь уче

ного было названо рентгеновским. Об огромном, не только научном, но и пракги

ческом значении этого открьггия все знают из школьной физики. И в этом откры

тии есть элемент случайности. В этот день Рентген экспериментировал с катод

ными лучами, образующимися в разрядной трубке, к электродам которой прило

жена высокое напряжение. На лабораторном столе неподалеку от разрядной 

трубки случайно оказался бумажный экран, покрьггый флуоресцирующим вещест

вом - nлатино-синеродистым барием. Этот экран, как было установлено ранее, 

светился под действием солнечного света, ультрафиолетовых и катодных лучей. 

Во время опыта при каждом разряде в трубке бумажный экран светился бледно

зеленым светом. Чтобы выяснить, не вызывается ли свечение ультрафиолето

вым излучением разрядной трубки, ученый обернул ее плотным черным картоном. 

Но свечение не исчезло. Отсюда ученый сделал вывод об открытии нового вида 

излучения. В течение семи недель после этого Рентген проводил фундаменталь

ные исследования свойств нового излучения. При этом он доказал, что источни

ком х-лучей была та часть разрядной трубки, куда падали катодные лучи (в опы

тах она светилась зеленоватым светом). Опыты показали также, что новое из

лучение, обладая огромной проникающей способностью (оно проходило сквозь 

бумагу, дерево, резину, воду и др. жидкости), вызывало почернение Фотопла

стинки, ионизировало газы. Причина возникновения рентгеновских лучей и их 

при рода были установлены позднее. Поставим традиционный вопрос: какова 

доля случайности в открьггии Рентгеном нового излучения? 

Существует несколько версий, описаний обстоятельств открытия Рентгена, 

поскольку сам ученый, не отличавшийся большой словоохотливостью, о том, 

как было все на самом деле, никогда никому не рассказывал. Близкий к Рентге
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ну видный немецкий физик В. Герлах (1889-1980 гг.) по этому поводу сказал, что 

подлинные обстоятельства открытия рентгеновских лучей - «вечная тьма». 

Существенным, на наш взгляд, является следующее: с катодными лучами во 

времена Рентгена экспериментировали сотни, а может быть и тысячи ученых во 

многих лабораториях мира, и многим из них во время экспериментов выпадал 

такой же cnучай открыть новое излучение. Но воспользовался им один человек и 

именно Вильгельм Конрад РеН1Тен, великий физик и первый экспериментатор Ев

ропы. Открытие рентгеновских лучей явилось своеобразным завершением изуче

ния явлений электрического разряда в разряженных газах. 

Прuмечанuе: Приоритет в открытии нового излучения - (Х-лучей) - много 

лет безосновательно оспаривал у Рентгена другой немецкий физик

экспериментатор, Нобелевский лауреат Филипп Ленард. 

Еще одно случайное (случайное ли?) великое открытие - открытие естест

венной радиоактивности - произошло 1 марта 1896 г. в Париже. Автором его 

был французский ученый, профессор национального музея естественной ис

тории Анри Беккерель (1852-1908 гг.). О том, как и почему произошло это от

крытие, Беккерель рассказал следующее: «В начале 1896 г., в тот самый день, 

когда в Париже стало известно об опытах Рентгена и о необычайных свойст

вах лучей, испускаемых фосфоресцирующими стенками круксовых трубок, я 

задумал исследовать, не испускает ли такие же лучи и всякое другое фосфо

ресцирующее вещество». В качестве такого вещества ученый использовал 

уранил-калиевый бисульфат (K2U02(S04)z,2H20). 

Кристаллы соли, положенные на фотопластинку, завернутую в плотную черную 

бумагу, ученый облучал в течение некоторого времени солнечным светом. Пocnе 

проявления фотопластинкина ней обнаруживалиськонтуры кристаллов соли ура

на. Это свидетельствовалоо том, что соли урана пocnе предварительногооблу

чения действительноиспускают какие-то невидимые глазом лучи. 

А далее идут известные случайные события: из-за плохой погоды (небо 

было закрыто тучами) Беккерель убрал пластинку с теми же кристалликами 

соли урана в ящик стола, положив сверху на пластинку медный крест. Через 

два дня он на всякий случай проявил пластинку, прежде чем вставить новую, и 

к своему удивлению обнаружил на ней почернение в форме отчетливой фор

мы креста. Этот и специально поставленныеопыты свидетельствовалио том, 

что испускаемое урановой солью излучение не связано с люминесценцией и 

возникает оно самопроизвольно, без влияния внешних факторов (в данном 

случае солнечного облучения). Далы'!ейшие исследования Беккереля, Марии 

Склодовской-Кюри и Пьера Кюри, Э.Резерфорда и др. ученых позволили уста

новить основные свойства и состав излучения (оно было названо радиоактив

ным). Но счастливая случайность проявилась еще раньше: еcnи бы Беккерель 

взял в качестве источника излучения не соль урана (из всех известных в то 

время химических элементов только два - уран и торий обладают радиоактив

ностью), а какое-либо другое вещество (исключая соответственно торий и его 

производные), то никакого открытия не было бы. Но ... ! И снова «но)! Почти од

новременно с Беккерелем аналогичные опыты проводились в Англии 

(С.Томпсон) С флуоресцирующими веществами, среди которых было несколько 

соединений урана; во Франции (академик Ш. Анри, математик Б. Нивенглов

скиа). Но только Беккерель представившуюся счастливую случайность сумел 

превратить в великое открытие. Сам Беккерель по поводу cnучайности своего 

открытия писал, что такой опыт «... Я все равно провел бы рано или поздно, ко

гда систематически изучил бы для фосфоресцирующих веществ формы воз

действия на фотографическую пластинку и их продолжительность ... ». 
В 1932 г. английский ученый Дж.Чадвик открыл нейтральную элементарную час

тицу - нейтрон. Мыcnь о возможном существовании нейтральной частицы, обра
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зующейся при слиянии протона с электроном, высказал в одной из своих лекций 

Э. Резерфорд в 1920 г. На протяжении нескольких последующих лет он вместе с 

дж. Чадвиком безуспешно пытались в экспериментах обнаружить 3f'Y частицу. 

В 1930 г. немецкие ученые В. Боте и Г. Беккер при бомбардировке 

а-частицами некоторых легких элементов (берилий, литий, бор, углерод и др.) 

обнаружили излучение, обладающее большой проникающей способностью. 

Кроме того, оно не отклонялоеь ни электрическим, ни магнитным полями. Это 

излучение было названо «берилиевым». В то время было известно, что свой

ством проходить через толстые спои вещества обладают только у-лучи. По

этому ученые предположили, что открытое ими излучение представляет собой 

у-кванты большой энергии. В 1932 г. Чадвик экспериментально установил, что 

новое излучение представляет собой поток нейтральных частиц. Он измерил 

массу этой частицы, названной нейтроном. Открытие нейтрона сыграло чрез

вычайно важную роль в дальнейшем развитии ядерной физики и ее практиче

ском использовании: в том же 1932 г. была создана протонно-нейтронная мо

дель ядра; в 1938 г. осуществлена реакция деления ядра урана нейтронами, 

на которой построена атомная энергетика; облучение различных веществ 

нейтронами позволяет получить радиоактивные изотопы и т.д. 

Открытые Чадвиком нейтроны стали основным вспомогательным средст

вом в ядерных исследованиях, заменив а-частицы, которые испытывали 

сильное кулоновское отталкивание со стороны ядер. 

В 1934 г. итальянский физик Э. Ферми с сотрудниками, облучая ряд химиче

ских элементов медленными нейтронами, получили новые радиоактивные изо

топы ближайших элементов, входящих в периодическую систему. Но при облу

чении урана ситуация оказывалась иной: полученные изотопы были далеки от 

исходных элементов. Ферми сделал ошибочный вывод о том, что в этих реак

циях образуются «трансураны», т.е. элементы, спедующие за ураном в перио

дической системе. Эти выводы Ферми не убедили немецких ученых Отто Гана, 

Лизу Мейтнер и Фрица Штрассмана, и они начали свои исследования, повто

рявшие опыты Ферми, которые длились несколько лет. цель опытов - выяс

нить, действительно ли Ферми получил трансурановые элементы или в резуль

тате реакции получаются изотопы протактиния, ближайшего к урану элемента с 

меньшим порядковым номером. Вершиной этих экспериментов и явилось от

крытие в 1938 г. Ганом и Штрассманом цепной ядерной реакции при бомбарди

ровке урана медленными нейтронами. Сами ученые разобраться в физической 

сущности механизма реакции и полученных результатов не смогли и отнеслись 

к ним весьма осторожно и сдержанно. Дело в том, что в продуктах деления ядер 

урана оказались, как вскоре было выяснено, ядра бария и инертного газа крип

тона с зарядами 56 и 36 соответственно, что противоречило всему предыдуще

му опыту и всем теоретическим предсказаниям: продукты известных ядерных 

реакций всегда по заряду ядра были очень близки к зарядам ядер облучаемых 

элементов, отличаясь от них на единицу либо двойку, Т.е. стояли в периодиче

ской системе рядом. А здесь произошел скачок на несколько десятков мест. 

Полное объяснение физической сути открытой Ганом и Штрассманом ре

акции деления ядер урана медленными нейтронами было дано в 1939 г. Лизой 

Мейтнер и Отто Фришем, учеником Нильса Бора: ядро урана, захватив мед

ленный нейтрон, возбуждается и совершает колебания, приводящие к его 

распаду на два осколка, заряд и масса которых примерно равны половине заряда 

и массы исходного ядра урана. Эти осколки оказываются перегруженными ней

тронами, поэтому они должны быть ~-радиоактивными и могут испускать ней

троны. А это обусловливает возможность цепного характера протекания реак

ции. В результате реакции должно выделяться колоссальное количество энергии. 

Все эти выводы были подтверждены дальнейшими экспериментами. 
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Вот как оценила Лиза Мейтнер открытие Гана и Штрассмана: «доказатель

ство расщепления урана Отто Ганом и Фрицем Штрассманом открыло новую 

эру в истории человечества. Научное достижение, лежащее в основе этого 

открытия, кажется мне таким удивительным, потому что оно было получено 

без какого-либо теоретического указания, чисто химическим путем» [4]. 
Итак, в этих (и некоторых других) великих открытиях переплетаются эле

менты случайного и закономерного. Как неизбежен прогресс науки, так неиз

бежны великие открытия в ней, нарушающие эволюционное развитие, яв

ляющиеся неким разрывом в логической причинно-следственной цепи. В раз

витии науки нет жесткого детерминизма, имеют место и элементы случайно

сти, но нет и полной индетерминированности, действуют определенные зако

номерности. И то, и другое часто сосуществует рядом и дополняет друг друга, 

явпяясь двигателем научной мысли и прогресса. Но во всех случаях, и об 

этом свидетельствуют рассмотренные нами при меры, счастливый случай, 

удача сопутствуют великим ученым, достойным этих удач, этих подарков 

судьбы. И основой всех этих открытий являются талант и труд ученого. 

Личностный фактор по своей значимости сопоставим с ролью личности в 

истории. Этот фактор может быть как иррациональным по своей природе, так 

и вполне объяснимым рационально. Человек, много думающий над той или 

иной проблемой, рано или поздно приходит к ее решению. Следует учитывать, 

что революционные открытия в науке не происходят на пустом месте. Помимо 

случайного или личностного фактора должны быть объективные предпосылки, 

своего рода потенциал причин, дестабилизирующий существующее положе

ние вещей в том или ином научном направлении. Этим объективным факто

ром служат факты и наблюдения, противоречащие доминирующей на тот мо

мент теории. Именно они приводят к фальсификации этой теории. 

Таким образом, реальная возможность связана с необходимостью, закономер

ностью, но поскольку необходимость проявляется через массу случайностей, по

следние играют большую роль в превращении возможности (в нашем случае на

учного открытия) в действительность. Возможность не статична, а динамична, она 

изменяется, и ее развитие необходимо познавать в неразрывной связи с усло

виями ее становления, в которых наряду с необходимостью как ее форма и до

полнение существует случайность. Безусловно, важную роль в превращении воз

можности в действительность играет субъективный фактор. То, что дано увидеть 

гению, не дано простому смертному. Великие открытия - это всегда «свадьба» 

между человеком и ситуацией. Во всех случаях, и об этом свидетельствуют рас

смотренные нами при меры, счастливое стечение обстоятельств, удача сопутст

вуют великим ученым, достойным этих удач, этих подарков судьбы. И основой 

всех этих открытий являются талант и труд ученого. 
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УДК 539.2 

н.с. Буйнов, Н.А. Клиндухов 

Взаимодействие сильной электромагнитной 

волны с сегнетоэлектриками типа 

порядок-беспорядок при учете 

туннелирования 

Рассмотрим сегнетоэлектрик типа порядок-беспорядок, помещенный в 

сильное внешнее переменное электромагнитное поле. Поле предполагаем 

однородным вдоль образца. Оно включается адиабатически, Т.е. пренебрега

ется процессами релаксации, а система «кристалл-поле» считается квазирав

новесной. В данной модели рассматривается кристалл, в котором за сегнето

электричество «ответственен» только один радикал и не учитываются тепло

вые колебания решетки. 

Гамильтониан с учетом туннелирования будет иметь вид [1]: 

Н(t) =-п~)'10/ _.! LJ{r -r')o/cr/ -рЕ(t)Lcr/. (1) 
г 2 гг' г 

Первое слагаемое отвечает за эффект туннелирования. В большинстве сег

нетоэлектриков типа порядок-беспорядок туннелирование пренебрежимо ма

ло. Но в таких сегнетоэлектриках, как КОР, при фазовом переходе меняет 

свое положение ион водорода, Т.е. радикал малой массы, и пренебрегать тун

нельными эффектами уже нельзя. Второе слагаемое описывает обменное 

взаимодействие ячеек, третье - взаимодействие с сильным пространственно

однородным внешним электромагнитным полем E{t) = Е о cos~root). Здесь р 

дипольный момент ячейки. 

Преобразуем гамильтониан (1) с помощью унитарного преобразования 
1 . у

ц, = ~ . Действительно, легко убедиться, что UTU1 = 1, Т.е. матрица U1 

является унитарной. Матрицы Паули crX,crY,crz 
преобразуются следующим 

образом: 

(3) 

в результате таких преобразований вместо гамильтониана (1) будем иметь 

гамильтониан 

H(t) = 1iLПО/ _!L..k:r-r')o/cr/ -РЕ(t)Lcr/ . (4) 
г 2~ г 

в приближении «вращающейся» волны можно пренебречь быстро осцил

iroo tлирующими членами cr-e- и cr+e i WQ 
'. Тогда гамильтониан (4) примет вид: 
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"f"\... Z 1" r ')l + + + - - + --)H(t)=1i.t..~4.'r -- L..JA..г-г \ОГ or +ог crг +ог Ог +or or 
г 2r,r' (5) 

Р6.>'У - iClbt + ~mot) 
--~ar е +or е ,

2 г 

где введены новые операторы 2а± =аХ ± ia Y , 

Сделаем унитарное преобразование с зависящим от времени оператором 

U2(t)=evj_i~tIa/l: При этом гамильтониан преобразуется по следующему 
"\ г) 

закону [2]: 

1HU '1iU-1 aU2Н -+ U-2 2-12--' (6) 
дt
 

Учитывая соотношения
 

~O"Z ~O"z 

е 2 О+е --2- = o+e~, 
(7) 

~aZ ~az 

е-2-0-е --2- = o-e-~, 

и отбрасывая члены с двойными осцилляциями 

U- 1 + +u + i2mO t U-1 - -u - -i2mО t2 Oj о j 2 = о е , 2 Oj о j 2 =о е , (8) 

получим следующий не зависящий явно от времени гамильтониан: 

""(,." ша 'у Z 1" r ')( + - - +) РЕо" ХН =flJ:....L..-- r -- J:....,,\r-r аг аг +аг аг --J:....ar = 
г 2 2 г, ". 2 г (9) 

=Н=пУ(!)- ша L/_..'!. L~r-r')(a/a/ +a/a/)-p~ Ia/,
7\. 2 [1 4 Г, r' 2 r 

Затем сделаем еще одно преобраэование, обратное первому, с матрицей 

U2 = U11 = 1- ia
Y

. Окончательно, гамильтониан примет вид: 
J2 

н = 1iL(O-фа )0/ -~ LJ(r -Г')(о/о/ + 0/0/)
г 2 4 г.г' (1О) 

_ рЕо "о z 
2 г: г 

r 
При точном резонансе фа = 20, первый член в (10) обращается в нуль, и 

гамильтониан приводится к виду по форме подобному гамильтониану в моде

ли поперечных ферромагнетикое теории анизотропных ферромагнитных кри

сталлов: 

Н=-L~Г-Г')(SгzSг Z +SгУSгУ)-Р~LSгz , (11) 
г, r' г 

- 1 _ ~ 
где 5 = -о - спиновыи оператор. 

2 
Рассмотрим следующие две функции Грина: 

G+_(t- t' ,г - г'} = e(t - t'Xk (t),s~(t')} =((з~ Щ!, 5;.(t'))), 
(12) 

G__(t - t'.г - г') = e(t - t'Xk (t), 5;.(t')~ = ((5; (t)1 5~(tr))), 
где 
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2s+ = аХ + ia Y , 2s- = аХ - ia Y • (13) 

Уравнения движения в энергетическом представлении для G+_ и G__ , со

гласно [3), примут вид: 

EG+_(E,r -г') = i(:) 0rт' + ((k,H]S~) )Е' 
(14) 

ЕG __(Е,г-r') = ((~~,H]IS~))E' 
Воспользовавшись расцеплением Тябликова [3] (данное расцепление со

ответствует улучшенному методу вторичного квантования), получим: 

( (S~SII S~ ) ) = (SZ)((SII s~-)), 
(15) 

((s~sj IS~ ) ) = ( SZ)((sj IS~ )). 

Сделаем преобраэование Фурье по координатам: 

G (Е г - г') =-.!.. ""еiv(Г-Г')G (Е v)+- I N ~ +- I I 

V (16) 

G (Е г - г') = -.!.. ""еiv(Г-Г')G (Е v)--, N "-' -- , 
v 

И получим следующую систему линейных уравнений для функций Грина (пе

ременные Е и v У функций Грина опустим): 

G+_[Е- i~) -рЕо -2(S)J(0)+J(vХS))-J(vХS)G__ =0, 

G__ (Е + рЕ о + 2(s)J(0) - J(V)(5))+ J(v)(s)G+_ = О. 
Решая эту систему линейных уравнений, находим выражения для фурье

образов функций Грина G+_ и G__ . Нас будет интересовать только 

G =~ 2рЕо + a(2J(0)-J(v))+2Е 
(17)

+- 21t Е2 _Е2 ' 
v 

где а = 2(5) - средняя безразмерная поляризация, Е у - спектр возбуждений: 

Еу = ~(pEo + aJ(O))(pEo+ cr(J(O) - J(v)) . (18) 

Отметим, что из (18) следует наличие энергетической щели д в спектре: 

д =~(pEo + aJ(O))pEO . (19) 

Пользуясь спектральными представлениями для функции Грина [3), най
дем выражение для средней безразмерной поляризации: 

(20) 

Здесь введены обозначения 

A(V)=~[1+ 2рЕ о +а~~о)-аJ(v)J ' 
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B(v) = ~l( -1 + 2рЕ о + cr2J(o)-crJ(V)). 
2 2Е у 

Для функции G+_(t - t' о г - г') спектральная интенсивность будет иметь вид: 

о ei(r-r')v 
Iгг'(ОО)=-L Е {A(v)5(E-Еу)-В(v)8(Е+Еу ) } . (21)

N у ----у.. 

e kT -1 

Зная спектральную интенсивность 1(00), получим выражение для корреля

тора 

(S-S+)=~Lr2РЕС +cr(2J(O)-J(V))сth~_1]. (22) 
\ r r 2N у \ 2Е у 2kT 

Запишем с помощью соотношения с = 1-2( s+s-) уравнение для нахождения 

безразмернойполяризации: 

~ = ~ L 2рЕ о + cr(2J(O)-,~k))сth Е у	 (23)• 

о N у 2Еу . 2kT 
Таким образом, с помощью метода функций Грина получен энергетический 

спектр незатухающих элементарных возбуждений, энергетическая щель /1 в 

спектре кристалла, а также трансцендентное уравнение для нахождения 

средней безразмерной поляризации сегнетоэлектрика. 
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Диффузионно-осмотические 

процессы в глинистых породах 

юго-востока Беларуси при миграции 
... 

ионов различных солеи 

Диффузионно-осмотические процессы являются одним из основных меха· 

низмов переноса вещества в глинистых породах. В эпоху техногенеза роль 

диффузионно-осмотического пере носа при миграции особенно возрастает, т.к, 

большинство технофильных элементов мигрируют в глинистых породах имен

но таким образом. Проблема становится еще более значимой также и потому, 

что глинистые породы широко используются в качестве защитных экранов при 

захоронении токсичных промышленных отходов и стоков, и в этом случае 

проникновение даже незначительного количества вещества в подземные во

ды может иметь тяжелые последствия. 

Несмотря на то, что в пределах Беларуси глинистые породы имеют прак

тически повсеместное распространение, с точки зрения диффузионно

осмотической проницаемости они мало изучены. Поэтому целью данной рабо

ты было изучение диффузионн().()смотических свойств глинистых пород, ха

рактерных для некоторых регионов Беларуси, установление закономерностей 

миграции отдельных химических элементов-загрязнителей, а также роли раз

личных Факторов в явлениях диффузии и осмоса. 

Объектами иcchедований были выбраны образцы четырех разновидно

стей глинистых пород двух генетических типов, отобранных в районе г. Гоме

ля: тяжелый суглинок олигоцена (.рз) и ледниковые глинистые разности - суг

линок легкий нижнего плейстоцена (glb), суглинок средний и супесь тяжелая 

среднего плейстоцена (glld). Характеристика состава и свойств исследуемых 

грунтов приведена в таБЛ.1. В качестве исследуемых электролитов использо

ваны растворы солей NaF, K2S04, KCI, NH4CI, КNОз с 1н концентрацией. 

Экспр,ри~енты проводились в диффузионно-осмотической ячейке_двухка

мерного типа оригинальной конструкции автора, позволяющей кондуктометри

ческим способом оперативно замерять концентрацию растворов в различные 

интервалы времени [1]. Основные конструктивные части прибора выполнены из 

opгcгeкna. Образец грунта помещается в кольцо диаметром 3 см и длинной 1 см 

и с обеих сторон зажимается уплотняющими перфорированными поршнями, не 

допускающими изменения объема образца в ходе проведения опьгга за счет 

набухания. Одновременно, уплотняющие поршни являются и боковыми каме

рами, одна из которых заполняется дистиллированной водой, другая - раство

ром электролита. 
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Таблица 1 

Характеристика гранулометрического состава и свойств 

исследуемых образцов глинистых пород 

Содержание 
Плотность, г/см З 

I
i i

фракций, % I :r sI~~ I

I 

то (1) i
Г ::1:' 

18 ~ 
s с 

. еол. I ::1: ..Q i ~ ::то . Название ф i- I ::i i ::I! I s t;ин- m о :::Е 11! I~ II декс ' ~ ~ I ::1:I ~ породы -&s
1,() I о· ~ ".... 

-&0.
е 1u'>:::E I е >-

I I~-e-]~e:е о. (1) о 

I 
i- ro I е 

I~ ci ь, I i- I о 
о 1:: 

о !:; 
л ~ 

Шm v 

Суглинок 
rз 19 21,3 65,4 13,3 2,01 2,78 1,96 0,40

тяжелый 

Суглинок 
glb 10 66,б 25,4 8,1 2,79 2,02 1,84 0,52

легкий 

Суглинок glld 8 63,2 22,4 14,4 2,85 1,91 1,77 0,61
средний 

Суглинок glld 10 62,6 24,7 12,7 2,71 2,09 1,90 0,43
средний 

Супесь 
glld 8 73,9 20,1 6,0 1,89 2,70 1,77 0,52 

тяжелая 

Супесь 
glld 10 70,0 24,0 6,0 2,01 2,71 1,83 0,48 

тяжелая 

Прибор с боков герметично закрывается крышками, в которые вмон

тированы платиновые электроды для измерения электропроводности элек

тролита в процессе опыта. Через отверстия в боковых стенках поршней, со

вмещенных с отверстиями в стенке основного корпуса, строго на одном уров

не укрепляются градуированные (отсчетные) капилляры, взаимно связанные с 

боковыми емкостями. В рабочем состоянии камеры прибора и оточетные ка

пилляры находятся на одном уровне и располагаются строго горизонтально, 

что исключает влияние гидростатического давления в системе. Все части 

прибора соединяют герметично с помощью резиновых уплотнительных про

кладок и закрепляют симметрично расположенными шпильками, исключая 

перекос и разгерметизацию системы. Длительность каждого опыта составля

ла 8-1О суток и более. В ходе проведения эксперимента снимались показания 

стсчетных капилляров, значения электрических сопротивлений растворов в 

боковых камерах прибора с последующим вычислением концентрации элек

тролита через удельную электропроводность. По завершении эксперимента 

отбирались боковые растворы для анализа химическими методами на содер

жание отдеЛЬ!"1ЫХ ионов исследуемых солей. Концентрацию ионов Na+, К+ 1":1', 
г. но, определяли потенциометрически по pNa, рК, pNH4, pCI, pF, рNОз ; 

80/' - фотоколориметрическим методом. По полученным данным рассчиты
вались объемная скорость осмотической фильтрации, коэффициент осмоса и 

эффективный коэффициент диффузии ионов в грунтах. 

Достаточно большое генетическое и возрастное различие исследуемых 

глинистых пород проявилось В значительном отличии их минерального соста

ва. Изучение влияния минерального состава на диффузионно-осмотические 

процессы проводилось на исследуемых грунтах при взаимодействии их с рас

творами солей NaF, NаNОз и NH4CI. 
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Для оценки влияния минерального состава грунтов на диффузионно

осмотические параметры нами проведен корреляционный анализ взаимо

связи каждой минеральной составляющей грунта. по результатам дифрак

тометрическоro анализа (табл. 2) с параметрами диффузии и осмоса. Иссле

довались парные связи между коррелируемыми величинами для глинистых 

пород палеогенового комплекса и моренных супесей в отдельности. Результа

ты исследований представлены в табл. 3 и на рис.1. Анализ полученных ре

зультатов показал следующее. 

1. При сравнении корреляционных связей Dоф ионов эпекгролитов с класто

генными минералами (кварц, альбит, микроклин) в моренных супесях наблю

дается тесная прямая линейная связь только с микроклином; С кварцем и 

альбитом связь слабая или вообще отсутствует. Тогда как, в глинистых поро

дах олигоцена зависимость Dэф по ионам NH/, F- и Nо з - от кластогенных ми

нералов характеризуется обратной линейной связью. Уравнение зависимости 

Dэф иона NH4 от содержания альбита имеет вид: у = 6,97' 10~ - 1,408'10~x 
(г = -0,917); микроклина - у = 9,024'10~ - 9,41'10~x (г = -0,99). Исключение для 
иона Na+, где r=O,938 (табл. 3). Различие в парных коэффициентах корреля

ции, очевидно, связано с фактором дисперсности и вытекающими отсюда гид

рофильностью и емкостью обмена: чем выше дисперсность грунта, а, следо

вательно, выше гидрофильность и емкость обмена, при наличии высокого со

держания кпасгогвнных минералов, тем ниже значение D)ф. 

2. Влияние глинистых минералов (гидрослюда, каолинит, смешано

слойные минералы) на Dэф в наибольшей степени проявляется в супесчаных 

грунтах моренного комплекса. С увеличением содержания гидрослюды и као

линита значения Dэф возрастают, в то время, как высокое содержание смеша

нослойных минералов (гидрослюда - монтмориллонит) приводит к снижению 

значений Dэф. 

3. Влияние минерального состава глинистых грунтов на диффузию ионов 

различных солей определяется физико-химическими свойствами самих ионов 

(радиус иона, активность, сорбция, ионный обмен, образование труднорас

творимых соединений и др.). Так, катион NH/ обладает относительно боль

шим радиусом иона (R=O,143 нм) и активной способностью сорбироваться на 

глинистых минералах. Следовательно, диффузионная подвижность NH/ бу
дет определяться дисперсностью и содержанием глинистых минералов, осо

бенно монтмориллонитовойгруппы. 

Таблица 2 

Минеральный состав исследуемы�x глинистых пород 

Назва

ние по

роды 

соаеожание минералов, % 

Кварц 
Аль

бит 

Мик

ро

клин 

Кальцит 

+ 
доломит 

Иллит 
Каоли

нит 

Смешано

слойные 

(гидрослюда

монтморилло

нит) 

Суглинок 

тяжелый 

ц?з) 

86,8 
68,8 
72,3 
73,9 
84,5 

0,1 
<0,1 
4,5 
7,0 
5,9 

5,8 
0,7 
8,6 
13,5 
5,1 

-
-
-
-
-

5,0 
3,6 
3,4 
3,3 
1,6 

1,1 
26,8 
1,3 
0,9 
1,1 

1,2 
0,1 
9,4 
0,4 
01 

Супесь 

тяжелая 

(glld) 

82,0 
87,7 
69,7 
80,3 
74,3 

2,0 
2,8 
8,6 
6,4 
5,4 

5,0 
5,3 
13,0 
5,1 
13,0 

8,8 
1,1 
0,1 
4,1 
2,3 

1,5 
1,7 
5,5 
2,1 
3,1 

0,5 
0,5 
2,5 
1,2 
0,7 

0,1 
0,9 
0,2 
0,9 
0,1 
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Коэффициенты парной корреляции эффективного коэффициента 

диффузии (D3ф) ионов электролитов и содержания разnичных 

минералов в глинистых породах при уровне значимости а= 0,05 

ИОНЫ 

электро

литов Кварц Альбит 

Минеральный состав 

Микро КалЬЦИi I Као
' ли

КnИН ДОЛОМИТ i нит 

-
Гидро
слюда 

rI смеша~ 
слойные 

минералы 

Суглинок тяжелый (P~) I 

но, -0,686 (-0,592) -о 925 - й,i196 (-0,363) (-0,668) 
F' (-0,273)" -0,896 -0,996 - 0,926 (0,110) -0.935 

Na+ 0,938 (0,170) , (0,660\ - -0,851 0,739 (0,266) 
NH: -0,224) -0,917 -0,990 - 0,906 (0,157) -0,952 

Супесь тяжелая (glld 
NO.. 0,267 -0,387 0,692 (-0,274) 0,893 (0,624) (-0,670) 
F 0,449 0,063 0,999 -0,991 0,927 0,795 -0,782 

Na+ 0,089 0,110 0,914 (-О,624) 0,905 0,923 ·0,931 
NH: 0,113 -0,005 0,932 (-0,644) 0,952 0,868 -0,878 

* - в скобках указаны коэффициенты корреляции, незначимо отпичныв от нуля. 

4. На диффузию иона F- в значительной степени оказывают влияние кар

бонатные минералы (СаСО э , СаМg(СО Э )2 ) ' Т.к. при его взаимодействии с Са 2+ 
и Mg2 

+ может образовываться труднорастворимый осадок. Уравнение зависи
мости Dэф иона F- от содержания карбонатных минералов имеет вид: 

у =9,85'10-7 - 9,72'1 O~x (г =-0,99). ' 
5. Исследования связи осмотических параметров и минерального состава 

на образцах моренных супесей показало полное влияние глинистых минера

лов на осмос (рис. 1). Установлена тесная прямая линейная связь коэффици

ента осмоса (Ке.а.) с содержанием гидрослюды и смешано-слойных минералов 

(r=O,841 и 0,978 соответственно). 

Для глинистых пород олигоцена характер связи кое... с минеральным соста

вом несколько иной. Здесь ДЛЯ ке.а. наиболее тесная прямая линейная связь 

наблюдается с альбитом (r=O,95), микроклином (г=О,97З) и смешано

слойными минералами (г=977); с каолинитом - обратная линейная связь 

(r=-O,862). Влияние кластогенных минералов (альбит, микроклин) на косм в 

олигоценовом суглинке следует, вероятно, связывать, как и для D эф , со степе

нью дисперсности грунтов. 

Влияние дисперсного состава исследуемых грунтов на диффузию и осмос 

можно рассмотреть на примере глинистых пород моренного комплекса. Ис

следование связи между значениями Dэф и кое... и содержанием песчаной, пы

леватой и глинистой фракцией показало существование определенной зави

симости: с увеличением количества песчаных частиц наблюдается тенденция 

возрастания Dэф и снижения Ке.а.. Высокая глинистость грунтов, наоборот, 

снижает значения Dэф и повышает КоС:М' Сопоставление диффузионно

осмотических параметров и содержания пылеватых фракций (L пыли) не по

зволило проследить какой-либо строгой зависимости. В целом, полученные 

нами результаты подтверждают представления о влиянии дисперсности грун

тов на их диффузионно-осмотическую проницаемость [2, З], а именно: при пе

реходе от грубодисперсных пород (супесей) к тонкодисперсным (суглинкам) 

Dэф имеют наибольшие значения в супеси, наименьшие в суглинке; для кое.. 

наблюдается обратная зависимость. 
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г 0,973. 0,9770,95
а) 1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

О 
гвдро

слюда 

-0,2 ~ 

(-0,25)
 

-0,6,
 

-0,8
 

-0,4 

-1 -0,862 

МIIXpOК.I1IIB 

г 0,978 
б) 1 

0,8
 

0,6
 

0,4
 (0,331) (0,351) 

0,2 (0,174) 

о 
доломит· 
~ 

-0,2 (-0,125)
 

Рис. 1.Значения коэффициента "арной корреляции Кос..
 
и содержания различных минералов: а) суглинок тяжелый q?з);
 

б) супесь тяжелая (glld) при vс N8NOз 1,0 моль/см4
 

Известно, что дисперсность определяет характер порового пространства, 

влияющего, в свою очередь, на диффузию и осмос в глинистых грунтах. Пред

ставляет интерес провести сопоставление диффузионно-осмотических пара

метров с показателями, характеризующими геометрию порового пространст

ва. Исследование связи D эф и косм и количественных характеристик строения 

порового пространства исследуемых грунтов (средние диаметр, площадь и 

пери метр пор) показало существование определенной зависимости между 

этими показателями. Количественные характеристики порового пространства 

получены путем обсчета РЭМ-снимков на автоматическом анализаторе изо

бражений. 
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Опыты проводились на образцах суглинка нарушенного сложения, что по

зволило расширить диапазон влажности (плотности) грунта и, тем самым, из

менить геометрию порового пространства. Так, при влажности 30% (:::;Wf) 

средний диаметр пор грунта наибольший и составляет 0,185 мкм. соответст

венно этот грунт обладает высокой по сравнению с другими диффузионной 

см2/с)проницаемостью (DNоз_=8,95'10~ и низким коэффициентом осмоса 
(l\,cm=0,24·10-5см 5моЛЬiс). Наименьший диаметр пор - 0,124 мкм, отмечается в 

образце при влажности 37% (>Wf) , ему соответствует самый низкий коэффи

см 2/с)циент' диффузии (DNоз_=4,86'10~ и высокий коэффициент осмоса 
(I(-ос",=1 ,2'10-4см5моль/с). 

Таким образом, падение Dэф и рост кос:м в области малых значений dcp пор 

обусловлены увеличением толщины поверхностных слоев воды в поровом 

пространстве суглинка и уменьшением при зтом степени перекрытия ионных 

атмосфер ДЭС. Анализ зависимости диффузионно-осмотических параметров 

от средней площади и периметра пор позволил проследить те же закономер

ности, что и по отношению к диаметру пор. 

Существенным фактором, влияющим на параметры диффузии и осмоса в 

глинистых грунтах, является влажность (плотность). На рис. 2 представле
ны экспериментальные зависимости Dэф в функции влажности (W) - плотности 

(р) образцов на примере глинистых грунтов различного минерального состава 

и дисперсности при взаимодействии их с 1н раствором NаNОз. Как следует из 

полученных результатов, по мере увеличения плотности образцов, т.е. 

уменьшения их влажности, коэффициент D эф уменьшается. Это согласуется с 

результатами И.А. Брилинг, которая установила, что коэффициент диффузии 

сильно зависит от W в ненасыщенных породах, изменяясь в пределах одного 

порядка от полного насыщения до максимальной гигроскопичности WMr , И 

только по мере приближения к гигроскопической влажности он падает на не

сколько порядков из-за разрывов в пленке воды и случайного характера пере

скоков молекул воды от одного «островка» К другому, приближаясь, таким об

разом, к коэффициенту диффузии D по поверхности твердого тела [4, 5]. 
Вместе с тем, анализ зависимости Dэф от W для тяжелого суглинка (Рз) по

зволяет заметить резкое падение значения Dэф иона Nоз - в интервале влаж

ностей 30-37% (:::;Wf) . Такую тенденцию снижения D эф можно объяснить силь

ным осмотическим противотоком, наблюдаемым при W=37% (>Wf) . Следует 

также отметить, что зависимость Dэф от W в тяжелом суглинке (Рз) носит бо

лее резкий характер по сравнению с другими исследуемыми образцами из-за 

большого диапазона характеристических влажносгей. 

Анализируя зависимость осмотических параметров Vocм и Косм от влажно

сти-плотности исследуемых образцов, следует отметить, что для последних 

подтверждаются закономерности, установленные для различных глинистых 

пород: передвижение порового раствора в глинах при осмосе практически на

чинается при влажности, близкой к нижнему пределу пластичности (Wp) , Т.е. в 

условиях существования сплошного слоя воды в порах породы, содержащей 

«осмотически поглощенную» влагу в пределах диффузной части ДЭС [6]. Уве
личение влажности сверх Wp приводит к росту Косм не только за счет более 

полного развития диффузного слоя ДЭС, но и за счет увеличения диаметра 

пор образца. Этот процесс имеет место вплоть до влажности близкой к пол

ному водопоглощению глин WH • 

Результаты определения осмотического переноса в функции влажности 

показаны на рис.3, из которого видно, что зависимость Кo",,=f(W) имеет нели

нейный характер с максимумом, отвечающим влажности, близкой к влажности 

набухания (WH) . На первом участке графика величина косм возрастает с увели

чением влажности глинистых грунтов. Это связано с уменьшением перекры
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тия диффузных слоев ДЭС в результате увеличения толщины поверхностных 

слоев воды в поровом пространстве образцов. На втором участке зависимо

сти отмечен спад коэффициента осмоса при увеличении влажности, объясне

нием которому служит увеличение количества поровой воды за счет дальней

шего сжатия диффузных слоев ДЭС в отсутствие их перекрытия, в результате 

чего снижается скорость осмотического передвижения воды. 

а) 

Dэфl0-6см 2/с 
10 

О 5 10 15 20 25 30 35 40 W,% 

б) 

Dэфl0-6см2/с 
10 

8 

6 3 

4 

2 

8 

6 

4 

~2 
....... --. ........


О 

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 р, r/cM3 

Рис. 2. Зависимость эффективного коэффициента диффузии (Dаф) NОз" 

в глинистых породах от влажности W (а) и плотности р (6) при 

VСNaNоз1,О молыlм4-. 
1 - супесь тяжелая (glld); 
2 - суглинок средний (glld); 
3 - суглинок тяжелый (.I:\) 
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Рис. З. Зависимость коэффициента осмоса (Кос ..) в глинистых породах 

от влажности W (а) и плотности р (6) при V'сNaN оз 1,0 моль/см4 . 
1 - супесь тяжелая (glld); 
2 - суглинок средний (glld); 
3 - суглинок тяжелый (fз) 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать 

следующие выводы. 

1. Влияние содержания неглинистых минералов на диффузионно-осмотические 

параметры определяется, главным образом, их относительным содержанием и сте

пенью дисперсности (чем выше их содержание и ниже степень дисперсности, тем 

выше диффузионная проницаемость породы и ниже Ко:м). 

Из глинистых минералов каолиниту свойственны высокие показатели 

диффузионной проницаемости и низкая осмотическая фильтрация. 
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Диффузия в монтмориллонитовых глинах встречает наибольшие препятствия, 

соответственно, в них активнее проявляются осмотические процессы. Гидро

слюды занимают промежуточное положение. 

2. При переходе от грубодисперсных пород (супеси) к тонкодисперсным 

(суглинки), Т.е. по мере увеличения в грунтах количества глинистых частиц, 

значения D эф ионов различных солей уменьшаются, при этом существенную 

роль играет характер порового пространства. 

З. Существует определенная зависимость между диффузионно-осмоти

ческими параметрами и количественными характеристиками строения порово

го пространства (средние диаметр, площадь и периметр пор): с увеличением 

средних значений d, S и р пор коэффициенты Dэф возрастают, а !\.см снижают

ся. Это обусловлено изменениями в структуре ДЭС при увеличении толщины 

поверхностных слоев воды в поровом пространстве. 

4. С увеличением плотности образцов, Т.е. уменьшением их влажности, ко

эффициент D эф уменьшается, изменяясь в пределах одного порядка от полно

го насыщения до максимальной гигроскопичности W"". Передвижение порово

го раствора в глинах при осмосе начинается при влажности близкой к нижне

му пределу пластичности Wp. Увеличение влажности сверх Wp приводит к рос

ту скорости осмотического потока за счет более полного развития диффузного 

слоя ДЭС и увеличения диаметра пор образца. 

5. Основываясь на результатах исследований влияния различных факто

ров на диффузионно-осмотические свойства глинистых грунтов, можно отме

тить, что, по-видимому, фактор влажности-плотности - решающий, главный, 

так как в наибольшей степени влияет на Dэф и Ке.см (почти на порядок). 
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SUMMARY 
The aгtic/e considers the resu/ts о, experimenta/ investigations о, с/ау soils' 

pвrmeability in sоuth-ваstвгn paгt о, Be/arus. /t is shown the impoгtance о, different 
factors in phenomena «diffusion» and «овтовв». /t is noted that among the mu/ti
tude о' factors the main factor is moisture content (density), because it inf1uencвs 

in the greatest degree (a/most оп the oгder) the diffusive-osmotic parameters. 
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УДК 543 

Н.А. Степанова, Н.Т. Козина, Т.А. Ивченко, А.А. Чиркни 

Действие неорганических поллютантов 

на точность определения холестерола 

и мочевой кислоты средствами сухой химии 

Наряду с развитием классических лабораторных технологий, разрабаты

ваются и внедряются готовые аналитические формы, включающие необходи

мые количества реагентов и их пространственное расположение для реали

зации аналитического процесса. Они основаны на концепции «all-in-one» [1]. 
Такие формы лежат в основе тестов, результаты которых наиболее сущест

венны для быстрой ориентации врачей при критических ситуациях [2]. 
Период времени между назначением соответствующего лабораторного 

теста, реальным взятием пробы и доставкой ее в лабораторию. получением 

результата анализа врачом и принятием им решения о диагнозе и виде лече

ния в англоязычной литературе именуется turn-around-time - ТАТ. или по

русски - «временем оборота лабораторного теста». Для сокращения этого 

времени создаются специальные экспресс-лаборатории, но даже в них вели

чина ТАТ слишком велика [3]. Ilрактика показывает, что этот вариант наибо

лее рационален там, где достаточна высока оперативная активность или где 

концентрируется особенно тяжелый контингент больных, например, в больни

цах скорой помощи [4]. 
На протяжении последних 25 лет получили развитие аналитические сред

ства, предназначенные для внелабораторного применения - «Point-of-caгe 
testing» (РОСТ), а также «Point-of-care examinations» (РОСЕ) [5]. В отечест

венной литературе их обозначают как «средства анализа в месте печения» 

(АМЛ) [6]. Эти аналитические средства должны быть просты в обращении, не 

требовать специальной подготовки проб биоматериала, обладать быстродей

ствием, быть портативными и миниатюрными, давать достаточно аналитиче

ски надежные результаты, быть экономичными. В США каждый четвертый 

тест осуществляется в системе АМЛ. Ожидается, что в будущем до 40% ана
лизов будут осуществляться технологиями АМЛ [7]. По степени аналитической 

надежности средства АМЛ должны быть сопоставимы со средствами анализа 

в стационарной лаборатории. В стационарной лаборатории на ошибки пре

аналитической фазы приходится 68,2%, аналитической фазы - 13,3% и по

станалитической фазы - 18.5% [8]. В использовании средств АМЛ обычно от

сутствует преаналитическая фаза. что устраняет большую часть погрешности 

анализа. Кроме этого аналитическая надежность АМЛ должна обеспечивать

ся: а) свойствами заложенного в средстве АМЛ аналитического принципа 

(чувствительностью, специфичностью, помехоустойчивостью); б) конструкци

ей устройства, создающей условия для максимальной стандартизации выпол

нения анализа; в) жестким техническим контролем при промышленном произ

водстве средств АМЛ; г) систематическим проведением контроля качества 

результатов исследований по контрольным материалам и периодическим со

поставлением их с данными исследований, выполняемых в стационарной ла

боратории [6]. Так, например, высокая точность, линейность и аккуратность 

при определении холестерина продемонстрированы для анализатора Рефло

трон Плюс, работающего в рамках системы РОСТ; параметр CV 3,2-5,5% [9]. 
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Таким образом, средства сухой химии используются для лабораторного 

обследования пациентов вне лаборатории - на рабочем месте, в экспедици

онных условиях, в реанимационных отделениях. Учитывая экстремальные 

условия применения средств сухой химии, представляет интерес исследова

ние влияния различных компонентов, присутствующих в крови в относительно 

высоких концентрациях, на точность определения того или иного параметра. 

Цель работы - изучить влияние ряда солей на определение количества 

мочевой кислоты и холестерола в сливной сыворотке крови средствами сухой 

химии. 

В работе использованы следующие соли: FеСl з , PbCI2, Сd(СН ЗСОО)2' 
сево; NaN02, NаNО З 1 кно, Содержание холестерина и мочевой кислоты 

определяли с помощью тест-полосок фирмы «Roche» и анализатора «Рефло

трон IV». Объектом исследования была сливная сыворотка человека, под

вергнутая однократному размораживанию, в образцы которой добавляли раз

личные концентрации солей. Исследованные концентрации солей представ

лены в таблицах 2 и 3. Влияние каждой концентрации соли оценивали в 8 не· 

зависимых определениях. Полученный цифровой материал подвергали обра

ботке методом вариационной статистики по Стьюденту-Фишеру с определе

нием критериев t и Р [1 О]. 

Действие неблагоприятных экологических факторов, избыточное некон

тролируемое поступление минеральных пищевых добавок и геохимические 

особенности места проживания могут создавать условия повышения концен

трации элементов в крови (таблица 1). Учитывая возможную роль элементов 

как проводников жидкости в иммобилизованных слоях, их модулирующее 

влияние на активность ферментов и систему образования окрашенного про

дукта, представляется важным оценить влияние ряда элементов (солей) на 

определение холестерина и мочевой кислоты средствами сухой химии. 

Таблица 1 

Возможные диапазоны содержания исследуемых ионов 

в крови человека 

Ионы, мкг/дл FеЗ+ рЬ2+ Cd2+ Со2 + 

Диапазон 

состояние 

концентраций и 
в сыворотке в крови в крови в сыворотке 

Нсвовожаенный 

Ребенок 

100-250 
40-100 <25 

Мужчина 65-175 <25 
Женщина 50-170 <25 
Интоксикация у детей 280-2550 
Смертельное 

Iдетей 

отравление у >1800 

Токсическая концентрацая >=100 100-3000 >3000 
Курящие 

НеКVDящие 

В сыворотке 

0,6-3,9 
0,3-1,2 

0,11-0.45 

Установлено, что процесс количественного определения холecrерола и моче

вой кислоты зависит как от вида иона, так и концентрации соли (таблица 2). 
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I 

Таблица 2 

Влияние ионов железа, свинца, кадмия и кобальта на определение 

холестерола и мочевой КИСЛОТbI средствами сухой химии 

Концентрация, Холестерин, Мочевая кислота, 

м кг/дл ммоль/л мкмоль/л
 

е
 

Контроль
 4,99±О,317 

1 3,77±О,021
 

1х10'
 5,40:tO,032
 
1х102
 5,28±0,190
 
1х10Э
 

4,85±О,045
 

1х104
 6,02±0,051
 
1х105
 6,38±0,071 

РЬ2 +
 

Контроль
 5,74±0,287
 
1х102
 5,71±0,044
 
1х10Э
 6,78±0,059
 
1х104
 6,94±0,071 
1х105 7,08±0,058 

Cd2+ 

Контроль 5,56±О,059
 
1х1 0-2
 6,49±0,083
 
1х1 0-'
 5,79tO,056
 

1
 5,42±0,054 
1х10' 5,76±0,050
 
1х102
 5,60±0,042
 
1х10Э
 5,84±0,019
 
1х104
 5,47±0,072
 
1х10 5
 

6,5З±0,053
 
со2 +
 

Контроль
 5,11±0,039, 
1х10· 1 5,45±0,016
 

1
 5,53±0,037
 
1х10'
 5,29±О,052
 

1х102
 5,63±0,060
 
1х10Э
 5,15±0,031
 
1х104
 5,30±0,033
 
1х105
 5,30±0,017 
1 х106 5,59±0,049 

в больших концентрациях исследованные ионы повышают количество, от

крываемого холестерина и, за исключением кадмия, снижают выявляемость 

мочевой кислоты. Следует обратить особое внимание на то, что в малых (ре

альных) концентрациях ионы железа, кадмия и кобальта могут оказывать раз

ное влияние на процесс определения холестерина и мочевой кислоты средст

вами сухой химии. 

В качестве при мера возможного влияния экологических факторов рассмот

рено действие нитратов и нитритов на аналитическую процедуру средствами 

сухой химии (таблица 3). В результате проведенных определений удалось 

констатировать, что разные концентрации NaN02 преимущественно повыша

292±7,72 
<0,05 257±8,31 <0,05 

336±3,03 <0,05 
320±4,65 <0,05 
311±1,75 <0,05 I 

<0,05 274±2,68 
<0,05 233±1,65 <0,05 

311±З 32 
304±1,00 

<0,05 324±1,06 <0,05 
<0,05 311±1,55 
<0,05 224±О,96 <0,05 

345±6,92 
<0,05 361±1,87 <0,05 
<0,05 I3З9±О,73 

345±2,62 
<0,05 344±1,56 

344±1,79 
<0,05 343±1,38 

370±1,29 <0,05 
<0,05 364±2,66 <0,05 

327±0,96 
<0,05 321±1,24 <0,05 
<0,05 324±1,12 <0,05 

3З1±0,94 <0,05 
<0,05 ЗЗО±1,03 <0,05 

329±1,68 
<0,05 336±1,18 <0,05 
<0,05 328±2,03 
<0,05 262±3,02 <0,05 
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ют открываемые количества холестерина и мочевой кислоты. Нитрат-ион в 

большей степени способствует уменьшению количеств определяемой моче

вой кислоты. В эксперименте с двумя солями нитрата удалось по казать роль 

катиона: в больших концентрациях ион Na+ снижает количество определяемо

го холестерина, а ион к"" - повышает. 

Таблица 3 

Влияние NaN02• NаNОз и КNОз на определение холестерола 

и мочевой кислоты средствами сухой химии 

Концентрация, Холестерин, Р Мочевая кисло Р 

мг/дл ммолы/л та, мкмолы/л 

NaNO 
Контроль 5,25±О,061 335±1,03 
25 х10-З 5,64±О,064 <0,05 352±2,67 <0,05 
25 х10-2 5,18±0,083 352±2,33 <0,05 
25 Х10-' 5,46±0,066 <0,05 347±4,05 <0,05 

25 5,59±0,074 <0,05 349±0,77 <0,05 

25 х10' 5,67±0,050 <0,05 350±1,99 <0,05 
25х10 2 

6,06±О,158 <0,05 366±2,03 <0,05 

NаNОз 
Контроль 5,23±0,054 373±6,13 
15х10-З 5,21±0,038 365±1,53 
15 х10-2 5,69±0,088 <0,05 374±1,66 
15х10-' 5,72±О,О50 <0,05 373±2,21 

15 5,23±О,029 343±1,19 <0,05 

15х10' 5,29±О,024 325±2,76 <0,05 

15 х10 2 5,01±0,033 <0,05 306±2,12 <0,05 
кно, 

Контроль 5,23±О,054 334±2,27 
15х10-З 5,51±0,027 <0,05 336±2,53 
15х10-2 , 4,82±0,021 <0,05 З44±1,66 <0,05 
15Х10-' 5,61±О,035 <0,05 337±2,07 

15 5,50±О,023 <0,05 340±2,32 

15 х10' 5,48±О,022 <0,05 345±1,44 <0,05 

15 х102 5,00±0,040 <0,05 321±1 ,24 <0,05 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. 

1. Тест-полоски сухой химии MOryт рассматриваться как удобные модели 

ДЛЯ изучения действия катионов и анионов на иммобилизованные фермента

тивные и индикаторные системы. 

2. Ионы железа, свинца, кадмия и кобальта MOryт появляться в организме в 

количествах, которые оказывают модифицирующее влияние на точность оп

ределения холестерола и мочевой кислоты средствами сухой химии. Имеются 

отличия в действии анионов (ниграт-, нитрит-анион) и катионов (калия и на

трия) на аналитическую процедуру определения холестерина и мочевой ки

слоты средствами сухой химии. 
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SUMMARY 
The рарег shows that the dry chemistry test stripes сап Ье considered as ар

propriate mode/s 'ог studying свйоп and втоп action оп immоЬШzеd enzyme and 
indicator systems. /гоn, /ead, cadmium, and coba/t юпв сап Ье present in human 
organism in amounts аЫе to /ower precision in detecting cho/estero/ and ипс acid 
Ьу the dry chemistry techniques. There аге differences in впюп (nitrate- and 
nitrite-) and свйоп (potassium, sodium) infJuence оп ana/ytic technique 'ог quantita
tive detecting cho/estero/ and uric асИ 
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Q
(§!) Кароткiя паведамлевнi 

УДК 521.542 

Е.Е. ГриБО8еК8Я 

о дисперсивности группы с заданными 

индексами максимальных подгрупп 

Рассматриваются только конечные группы. Для группы G совокупность 

вложенных подгрупп 

(")
 

называют максимальной цепочкой, если для каждого i = 0,1, ...• k-1 подгруппа 

Н; максимальна в Hi+1• Индексы IH/+1:H~ называют индексами цепочки ("). 
В 1954 году Хупперт [1] исследовал строение группы Э, у которой индексы 

максимальных цепочек подгрупп - простые числа или равны квадратам про

стых чисел. В частности, он показал, что силовская р-подгруппа таких групп 

для наибольшего простого делителя р порядка группы нормальна в группе при 

р> З. Отсюда следует, что ее {2.З}·-холлова подгруппа нормальна и диспер

сиена по Оре. Позднее Ф.Холл доказал разрешимость группы, у которой ин

дексы максимальных подгрупп равны простым числам или квадратам простых 

чисел (теорема 10.5.7 [2]). 
В данной craтъe рассматриваются группы с индексами максимальных под

групп, равными npoc1ы�M числам или квадратам простых чисел. В работах 

С.Ф. каморникова [3] и автора [4] получена информация о сверхраэрешимом ко

радикале группы G и оценки ~ нильпотентной длины И р-дпины. Здесь получена 

новая информация о группе с такими индексами максимальных подгрупп. 

Теорема 1. Пусть G - группа, у которой индексы максимальных подгрупп 

равны простым числам или квадратам простых чисвл. Тогда силовская 

р-подгруппв для наибольшего простого делителя Р порядка группы нор

мальна в группе при Р > З. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Воспользуемся методом доказательства теоремы 
Ф. Холла (теорема 10.5.7 [2]). Будем доказывать теорему индукцией по по

рядку группы Э. Пусть G - группа наименьшего порядка, для которой теоре

ма не выполняется. Пусть р - наибольший простой делитель порядка группы, 

а Эр - ее силовская р-подгруппа. Допустим, что р>З. 

Предположим, что подгруппа Фрапини Ф(G) :F- 1. Рассмотрим факторгруппу 

GIФ(G) , в ней подгруппа GрФ(G)IФ(G) является силовской и по предположению 

индукции нормальной, поэтому GрФ(G) нормальна в Э. По лемме Фрапини 

G = NG (G,JФ(G), отсюда следует, что подгруппа Эр нормальна в группе Э. Да

лее считаем, что подгруппа Фрапини единична, Т.е. Ф(G) = 1. 
Покажем, что в группе G существует единственная минимальная нормаль

ная подгруппа. Допустим противное, пусть: F, и F2 - две минимальные нор

мальные подгруппы группы Э. Тогда подгруппа GpF/F/ является силовской 

р-подгруппой в группе G/F; I i = 1, 2. По предположению индукции G,F/ нор
мальна в Э, поэтому GpF1n GpF2 =Эр и подгруппа Эр нормальна е группе Э. 

Итак, в группе G существует единственная минимальная нормальная под

группа F, которая является подгруппой Фипинга группы Э. Кроме того, 

.F = CG(F) , факторгруппа G/F изоморфна подгруппе группы автоморфизмов F и 
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G = [F]M для некоторой максимальной в G подгруппы М. Здесь запись 

G = [F]M означает полупрямое произведение с нормальной подгруппой F и 

подгруппой М. Отсюда следует, что порядок IFJ равен q или q2, где q - неко

торое простое число и q ::; р. 

в случае, когда р = q получаем, что GpF = G нормальна в G. Поэтому вp 

дальнейшем считаем, что р > q. 
Пусть сначала IF\ = q, тогда G/F - циклическая группа порядка, делящего 

q-1. ВВII!ДУ того, что Р - наибольший простой делитель порядка группы G, этот 

случай исключается. 

Пусть теперь 111 =q2. Тогда факторгруппа G/F изоморфна подгруппе пол

ной линейной группы GЦ2,q), порядок которой равен (q2-q)(q2-1). Поэтому по
рядок группы G равен q2(q2-q)(q2-1) =q3(q-1}2(q+1) и либо р делит qЭ, либо р 

делит q+1. Если р делит qЭ, то р =q - противоречие. Если же р делит q+1, то 
Р = 3, а это противоречит условию теоремы. 

Значит предположение неверно и Gp нормальна в G. Теорема доказана. 

Неоднократное применение теоремы приводит к следующему утвержде

нию. 

Следствие 1. Пусть G - группа, у которой индексы максимальных под

групп - простые числа или квадраты простых чисел. Тогда {2,3}'-холлова 

подгруппа группы G нормальна и дисперсивна по аре. 

Следствие 2. Если в группе G нечетного порядка все максимальные под

группы имеют индексами простые числа или квадраты простых чисел, то 

G диспврсивнв по аре. 

Д о к а з а т е л ь С Т В о. ПО индукции подгруппа Фраттини единична, а 

F = F(G} - единственная минимальная нормальная подгруппа группы G, об
ладающая дополнением в G, и F = CG(F}. Тогда порядок подгруппы F равен 

рили ri, где р - простое число. Если 111 =р, то G/F - циклическая группа 

порядка, делящего р-1 . 
Пусть 111 = ri. Тогда Факторгруппа G/F изоморфна подгруппе полной ли

нейной группы GL(2,p} , порядок которой равен (p2-p)(ri-1). 
Поэтому Р - наибольший простой делитель порядка группы G. Так как G/F

неприводимая р'-подгруппа нечетного порядка группы GL(2,p}, то опять под

группа G/F циклическая. Поэтому G- дисперсивна по Оре. Следствиедоказано. 

Следствие 3. Если в группе G все максимальные подгруппы имеют ин

дексами простые числа или квадраты простых чисел и 3 не делит порядок 

группы G, то G диспврсивнв по аре. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Обозначим через Gj2,з} ' и Gj2}· - {2,З}'-холлову И 

2'-холлову подгруппы группы G соответственно. Так как Gj 2 • з}' - нормальная 

подгруппа группы G по следствию 1 и G(2.3}' О G(2}" то G - дисперсивная по 

Оре группа. Следствие доказано. 

Отметим, что утверждения следствий 1-3 также являются новыми ре

зультатами. Кроме того, приввдвннвя теорема 1 обобщает отмеченный 

результат Хупперта. 

Следствие 4. Пусть G - группа, у которой все индексы максимальных под

групп равны простым числам или квадратам простых чисел, тогда {2,р}

холлова подгруппа группы G дисперсивна па оре для любого пpocmого р > 3. 
Д о к а 3 а т е л ь с Т В о. Обозначим {2, р}-холлову подгруппу группы G че

рез Gj2,P}' Пусть Р > З. Из теоремы 1 следует, что силовская р-подгруппа группы 

G(2.P} нормальна в G(2,P}' поэтому G{2oP} дисперсивна по Оре. Следствие доказано. 
Теорема 2. Пусть G - разрешимая группа, у которой индексы макси

мальных подгрупп - простые числа, квадраты простых чисел или равны 8. 
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Тогда силовская р-подгруппа для наибольшего простого делителя р поряд

ка группы нормальна в группе при р > з и p~7. 

Д о к а з а т е л ь с Т В о. Повторяя доказательство теоремы 1, остается 

лишь рассмотреть случай, когда 119 = 8. Тогда факторгрynпа G/F изоморфна 

подгруппе полной линейной группы ЭЦ3,2), порядок которой равен 

(23-22)(23_2)(23_1) = 23·3.7. 
Поскольку Р - наибольший простой делитель порядка группы Э, то р = 7, 

что исключается условием. Опять пришли к противоречию. Поэтому СИЛО8Ская 
р-подгруппа для наибольшего простого делителя р порядка группы нормаль

на в группе при р > 3 и Р ~ 7. Теорема доказана. 

Следствие 1. Пусть G - рззрвwимвя группа, у кomopoй все индексы макси

мальных подгрупп равны пpocmым числам, квадратам пpocmых чисел или 8. 
Тогда {2,З, 7}'~оллова подгруппа группы Gнормальна и дucnеpcuвна по Оре. 
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SUMMARY 
Thвгe аге investigated finite groups with limited indices. If indices of maxima/ 

subgroups аге equa/ а prime ог а prime's squarв then it is provвd that Sylow р
subgroup foг maxima/рпт« divise of the group's order is norma/ for р>З. From this 
resu/t fo/lows that {2,З)'-На/l subgroup is norтa/ and has Sylow tower. Ana/ogy 
resu/t received for group whose indices of тах;та/ subgroups аге equa/ а prime ог 

а prime's squarв or 8: (2,З, 7)'. На" subgroup /s погта/ and has Sylow tower. 
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С.Г. Гребельввк 

Тональная плоть музыкального звука 

в результате более чем полувековых исследований целого отряда немец

ких музыкальных психологов к 1946 г. определилась теория двухкомпонентно

сти высоты, включающая высотные и тембровые критерии звука. А начала 

складываться она с того, что в конце XIX в. Ф. Брентано, исследуя природу 
абсолютного слуха (АС) - способности узнавания изолированных звуковысот

настей, сообщил об обнаруженных им двух признаках музыкальной высоты 
качестве и светлоте. 

Чтобы конкретизировать данные признаки, обратимся к эффекту, откры

тому в середине XIX в. австрийским физиком Х. Допплером. Суть эффекта за

ключается в том, что если источник звука движется, приближаясь к наблюда
телю, то последний констатирует повышение звука (поскольку звуковые вол

ны, распространяющиеся от источника, колеблют барабанную перепонку все 

чаще), а удаляясь - понижение его. Назовем эту высоту динамической. 
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Разделив глиссандирующе-звучащее пространство (начиная от места пер

воначальной фиксации приближающегося источника до момента его полного 

сближения с наблюдателем) на одинаковые участки, каждый из которых равен 

100 центам, получим темперированные отрезки звуков. Если эти отрезки пе

ренести на фортепианную клавиатуру, за нулевую точку отсчета принять «до» 

первой октавы, то можно выделить 12-звуковую хроматическую шкалу. 

Брентано установил, что все возможные качества звука исчерпываются в 

пределах одной октавы, а следующая октава есть повторение тех же качеств 

на другом уровне светлот. Американский ученый А. Бзчем - приверженец тео

рии двухкомпонентности высоты, заменивший понятие «качество высоты» на 

«хроматичность высоты» (1948 г.), выяснил,ЧТО эти понятия одинаково харак

теризуют интервалы музыкальной шкалы. Это значит, что качество высоты 

(или ее динамичность) является относительной высотой. 

Сам же «допплеровский» источник звука вне движения, статически 

имеющий собственную (внутреннюю, абсолютную) частоту, генерирует слож

ный звук определенного состава частичных тонов, от которого зависит тембр 

этого звука. Известный советский психолог Б.М.Теплов считал тембр матери

ей, плотью звука. У фортепианного звука «мажорная плоть», так как его пер

вые шесть обертонов, способные в первой октаве отмечаться слухом, сопос

тавимы с мажорным трезвучием. 

Однако в музыкальной деятельности учащиеся не выделяют обертоны из 

сложных звуков; в противном случае вместо реально звучащего мажорного 

трезвучия, например «до- ми- соль», слушатель имел бы в своем восприятии 

обертоновое какофоническое созвучие «до- ре- ми- соль- соль диез- си», как 

объединенную в звукоряде последовательность обертонов от звуков до, ми и 

соль. Именно поэтому Е.А. Мальцева, пользовавшаяся светлотой звука, вос

питывала псевдо-АС, не подкреплявшийся в обычной музыкальной деятель

ности (1925 г.). Ю.Н. Тюлин писал, что любое изолированное мажорное тре
звучие оценивается нами не только как мажорное, но и как тоническое. Это 

значит, что для музыканта основой плоти звука становится высота примы ма

жорного трезвучия, а не основного тона обертонового звукоряда или созвучия. 

На пути вocnитания АС удача изменила и швейцарцу Э. Далы<роэу (1915 г.), но 

не потому, что музыкант опирanся на относительность высоты, ведь она объек

тивна (что cnедует из теории относительности А. Эйнштейна, использовавшего 

эфФект Допмера в качестве имюстраций некоторых положений своей теории и, 

в отличие от Э. Маха, доказавшего объективность движения, скорости, времени, 

расстояний - интервалов во времени и пространстве, и др.), а потому, что относи

тельность высоты развивал монотонально. Но Брентано подметил, что до, ре, 

ми ... отличаются друг от друга и качеством, и светлотой. Поэтому и в хроматиче

скую шкалу должны входить не просто 12ступеней, а 12тонanьностей при исход

ной C-dur. имеющей О диезов, О бемолей. 

Чем звук выше, тем он кажется светлее; с другой стороны, чем звук выше, 

тем мекьшее количество его обертонов попадает в область человеческой 

слышимости (ограниченную пределом от 16 до 20000 герц). Для физического 

слуха теряется определенность звука и при восприятии избытка обертонов 

(для очень низких звуковысотностей), и их дефицита (для очень высоких зву

ковысотвосгей). Этот недостаток компенсирует тональная высоте, которая 

своим октавно-переместительным свойством способствует постижению музы

кanьно-высотной плоти всех звуков, применяемых в музыке. Но только темпе

рированная высота, поскольку лишь темперированная музыкальная шкала (В 

отличие от пифагорова, чистого и натурanьно-обертонового звукорядов) дает 

поток инвариантной звуковысотной стимуляции для всех музыкальных звуков 

в связи с явлением энгармонизма. 
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Основное отличие относительной высоты от тональной состоит в следую

щем. Имея глиссандирующую при роду, относительная высота в музыкальной 

деятельности способна деривиров8ТЬ (отклоняться от стабильной высоты) в 

зависимости от ладовых закономерностей и направления движения звуков, то 

есть она может при обретать значения либо + (при восходящем движении), 

либо - (при нисходящем движении). Тональная же высота, сравнимая с высо

той основного тона внутренней, акустической природы музыкального звука, 

является стабильной, неизменной высотой. 

Из всего сказанного вытекает важная педагогическая рекомендация: 

поскольку сущность музыкального слуха заключается в тональном слышании 

(3. Хорнбостель, начало хх в.), то, принимая это положение, в процессе 

формирования и развития музыкального слуха учителям музыки следует осо

бое внимание уделять образованию у учащихся тональных восприятий и 
. представnений, способных отражать основное вещественное содержание 

музыкальных звуков - их тон, тональность. 

SUMMARY 
Two varietiвs о( тusic pitch, tona/ and re/ativв, агв touched uроn in this artic/e. 

It is statвd that the тatter о( а sound is tona/ he;ght, p/aying а /eading го/в in тusic 

activiry. 

Поступила в редакцию 4.05.2003 

УДК 027.7(739.5) 

У.К. Слабiв 

Беларускi кнiгазбор у бiблiятэцы 

унiверсiтэта штата Арэгон 

у бiблiятэцы унiверсiтэта штата Арэгон у Юджыне (Iibweb.uoгegon.edu) зна

ходзiцца адзiн з найбуйнейшых у ЭША зборау карт i аэрафотаздымкау. Тут 

больш за 2,2 мiльены KHir, вiдэа- i гуказапiсау, мiкрафiш, электронных 

публiкацый, атаксама падшыукi больш за 15 тысяч назвау часопiсау. Пас

тауленыя у адзiн шэраг, усе кнiгi расцягнулiся б на 27 мiль. Поруч з належнай 

квалiфiкацыяй персаналу, дзве акалiчнасцi робяць працу у бiблiятэцы 

асаблiва прыемным i прадукцыйным заняткам. 

Першая - высокая ступень камп'ютэрыз8цы�.. Пры адпаведным нa8bIКY noшук 
патрэбнай кнiri па элeкrpoннаму каталогу сЯнус», дасяжнаму для студэнта9 i вы
кnадчыкау праз Iнтэрнет i na-за межам; унiвepciтэтa, займае не болей xвiлiны. Акра

мя тат, бiблiятэкa У Юджыне разам з 17 iншымi навучальнымi YcтaнoвaMi 
Пауночнага захаду ЭША yкnючана у noшукавую cicтэму «Оpбic» (orbis.uoregon.edu) i 
знойдзеную праз яе кнiry можна ~ы замoвiць па МБА. 

Другая - высокая i, BiдaЦb, апрауданая ступень даверу да чытачоу. У надзеi 

на выхаванасць i унутраную культуру тут нават без прад'яулення пасведчання 

кожнаму дазволены Уваход непасрэдна у кнiгасховiшчы, дзе на палiцах побач 

з сучаснымi кнiгамi стаяць выданнi пачатку мiнулага i другой паловы па

замiнулага стагоддзяу. 
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Павoдnе BbIHiкay папярэдняга камп'ютэрнага пошуку, ключавое слова «Бе

парусьв змяwчалi анатацыi 464 KHir, што адпавядае пэунай сярэдзiне у пара

yHaHHi з прадстауленасцю нашых суседзяу: сРасiя» - 17193, «Польwча» 
2672, «YKpaiHa» - 1371, «Лiтва» - 288, «Латвiя» - 254. Аднак, далейшае не

пасрэднае зна&мства з фондаМi дазволiла меркаваць, wтo колькасць KHir, якiя 

так цi iHaKW датычаць Беларусi, напюаных апьбо на беларускай маве, альба 

беларускiмi ayтapaMi, тут не менш за тысячу. 

Як naseдaMiy М. Буч KOycкi , спецыялiст унiверсiтэта у галiне усход

нееурапейскiх i расiйскiх даследаванняу, зараз беларускiя выданнi, зрэшты, як 

i расiйскiя i украiнскiя, трапляюць у бiблiятэку праз пасрэднiцкiя кнiгагандл&выя 

арганiзацыi. Да 1991 г. памiж aMepыкaHcкiM; sыдаsецтвамi i савецкiм ведамст

вам «Международная книга» дзейнiчала стабiльная сiстэма натуральнага 

кнiгаабмену. Зараз жа «MIR Intemational, Inc.» прапануе купляць KHiri, шго 

нявыгадна для aMepbIкaHcKix бiблiятэк. Акрамя таго, цiкавасць не толькi тутэй

шых, але i уsогуле aMepЫKaHcкix студэнтау да кpaiH Усходняй Еуропы i СНД за 

апошнiя гады юготна знiзiлася. Вiдавочна, беларускiя бiблiятэкi таксама не у 

стане закупляць шмат амерыканскай лiтаратуры. 

У ЗША кнiгi замест УДК маюць пераважна wыфры Бiблiятэкi l<aнгрэса. З улiкам 

гэтай cicтэмы, бадай, найбольwaя колькасць беларускай лiтaратуры размеwчана у 

дамене РG2833-28З5 (усходнеславянскае мова- i лiтaратуразнауства). Тут 10 та
моу «Пстарычнага слоунiка беларускай мовы» пад рэд. А. Жураускага (1982) i 
3 тамы «Русско-6елорусского словаря» пад рэд. К KpaniBbI i П. Глебкi (1998), 
«Слоунiк aНТOHiMay беларускай мовы: канкрэтныя выпадкi Ужывзння» У. Ла

зоУскага (1994), «Этымалагiчны слоунiк беларускай мовы» пад рэд. 1. Мартынава 

(1978), «Слоунiк napoHiMay беларускай мовы» С. Грабчыкава (1994), «кapoTкi 

слоунiк беларускай мовы: npaвanic, вымаУленне, нацicк, словазмяненне, ело

ваужы�анне» Г. Араwoнкавай i В. ЛемцIOГOВaЙ {1994}. 
Сярод рарытэтау можна адзначыць «Словарь белорусскаго наречiя» 1. На

совiча (1870) з ранейwымi wтaMnaMi «Библиотека Миргородской мужской 

гiмназiи» i «Институт литературы ЦИК СССР им. М. Горького», атаксама «Бе

лорусскiя песн', съ подробными объясненiями ихъ творчества и языка, съ 

очерками народнаго обряда, обычая и всего быта» П.Бяссонава (1871) са 

wтампам «Библiотека Ивана Александровича Вахромеева, Ярославль» i экс
лiбрысам «Из книг А.В. Кокорева». Добра захавалiся «Очерки белорусской ли

тературы» пад рэд. М. Янчука (Масква, 1920) са штампам «Центральная рабо

чая библиотека Моск. Губ. Сов. Проф. Союз». 

Замежныя выданнi прадстаулены крытычным зборнiкам «Дал&кiя i блiзкiя: 

беларускiя nicbMeHHiKi заме>юка» (аб творчасцi С. Яновiча, Я. Юхнауца, 

Н. Арсеньевай, М. Сядн&ва, Н. Артымовiч), Я. Чыквiна (Беласток, 1997), двух
томным падручнiкам «Fundamental Byelorussian» В. Паwкевiч (Та ронта , выда
вецкi камiтэт пры Каардынацыйным камiтэце беларусау Канады, 1978), тэма
тычна блiзкiм да выwэйзгаданага елоунiка А. Жураускага «Historical Dictionary 
of Belarus» Я. Запруднiка (Ланхам, 1988). Е:сць тут i Лiтаратурна-гiстарычны 
зборнiк «Opposition to 50vietization in Belorussian Literature, 1917-1957» Э. 

Адамовiча (Мюнхен, [нстытуг вывучэння СССР, 1958). Сяродрарытэтау у га

тай галiне варта з~аць «Geschichte der weissrussischen Volksdichtung und 
Literatur» Я. Карскага (Берлiн, 1926). 

Мастацкая лiтaратура - творы Я. Чачота, Я. Коласа, М. Багдановiчa, К. Крапiвы, 

11. Глебкi, П. l1анчанкi, Я. Cinaкoвa, А Лойкi, У. Караткевiча, Я. Брыля, Н. Плевiча, 

У. t<apызны, М. Лобана, Б. Бур'яна - прысутнiчae тут часткова 9 пераЮ'1адах на анг

лiйскую, або рускую мовы. Асаблiва шырока прадстаУлена творчасць В. Быкава, у 

тым лiку У перакладах на англiйскую мову: «His Batallion, and Live until Dawn» (НЬЮ
Йорк, 1981), «5ign of Misfortune» (Ныо-Йорк, 1990). Е:сць i проста «Дыялoгi з 8aciл&м 
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Бы�c88ы» Ю.Зaлocкi (1995). каля 20 кнiг прыпадае на ICpbIТblКY, пyбniцыcrыку i мас
тaцкiя твopbl А Адамовiча i С. Aneкcieвiч . 

Не менw кнiг знаходзiцца удамене DK507 (усходнеславянская псторыя), 

Тут «3нцыкnапедыя псторы' Беларусi» (1993), знцыклапедыя «Археалогiя i 
нумiзматыка Беларусi» (1993), iнwыя даведачныя BbIдaHHi на розных мовах, 

зборнiк творау i дакументау К. Калiноускага «За наwyю вольнасць» ва укла

даннi Г. Кiсял&ва (1999), KHiгi беnарускiх ricropblкay М. Iгнатовiча, М. Грынбла

та, В. ЦiтoBa, У. Палуяна, М. Улаwчыка, 1. Кузняцовs, Я. Звяругi, З. Шыбекi, 

А. Дзярновiча, А. Лакоткi, TanaHiMicтa В. Жучкевiча, атаксама калектыуныя 

творы супрацоунiкау Iнстытутау псторьп, мастацтвазнауcтвs, зтнаграфii i 
фальклору АН Беларусi на розных мовах. 

Замежныя выданн; па беларускай псторьп - гзта падwыукi часопiса «The 
Joumal of Byeloгussian Studies» (Лондан, Англа-беларускае твверьютва, 1965
88), KHiгa «Belaгus: at а Crossroads in History» Я. Запруднiка (Болдзр, 1993) i су
гучная з яе назвай «Belaгus at the Crossroads» Ш.Гарнета i Р. Легвалда (Ва

wынгтон, 1999), «Belarus: from Soviet Rule to Nuclear Catastrophe» 
Д. Мзрnлса (Нью-Йорк, 1986). 

А чым прадcraулены у бiбniятэцы Вiцебск i Вiцебшчына ? Калi не лiчыцb згадак 

пра Вiцебск у лrraратуры, прысвечанай М. шагалу, то тaкix кнiг усяго Heкanыa. Гэта 

вядомы «Витебск: знцикnоneдический cnравочниК» пад рэд. 1. шамякiна (1988), 
бiблiяграфiчны указальнiк «Витебск В десяти веках» д. Генiнай (1975), «Полоцк: 

исторический очерК» пад рэд. П. Петрыкава (1987), «Память: историко

документальная хроника Шумилинcкoro района...» (1985), «Пanоцк» пад рзд. 

1. Кра9Чанкi (1962). Вiцебскае мастацтва адлюcrравана у перакnадзенай на анг
лiйскую мову кнiзе «Suprematism» К. Малевiча (Нью-Йорк, 1974), 5 музычных гука
запiсах i парцiтypы А Команда, якая называецца «Vitebsk: Tгio forPiano, Violin and 
VюIОП98110» (Нью-Йорк, 1934). Anе, бадай, самае усцеwнае тое, што тут, у Юджы
не, знаходзяцца матзрыялы мiжнародных навуковых канферзнцый «Бахтинекие 

чтения» (Вiцебск, 1996, 1997, 1998) i мiжнародных мензрау «Малевич, унавис, 

современность» (Вiцебск, 1997) пад рзд. Т. Квтовiч, якiя былi выдадзены ВДУ i яго 

былым выкладчыкам М. Панысовым. 

Дзiуна пры гзтым, wтo у бiблiятзцы хаця i ёсць адпаведныя крытычныя на

рысы, але цалкам адсутнiчаюць творы Я. Купалы. Таксама адсутнiчаюць вы

даннi Беларускага IHCТbIтyтa HaByKi i мастацтва (Нью-Йорк). Зрзшты, ёсць ка
талог KHir Нью-Йоркскай публiчнай бiблiятзкi, надрукаваных на цар
коунаславянскай мове i глаголiцы, складзены супрацоунiцай БIНiМа З. Кiпель 

(1996). У цзлым, з уваг; на вялiкую адлегласць памiж Вiцебскам i Юджынам, 

можна лiчыць, wтo даследаваны беларускi кнiгазбор у пзунай cтyneHi зада

вальняе патрзбы тутзйшых студзнтау i беларускай дыяспары. 

Артыкул падрыхтаваны 9 чаев знаходжання a9mapa 9 ЭША 9 2001 г. па пра

грамв «Pзгiянальныя Haвyкo9цbl» (Rвgiona/ SchoIar Exchange Program), якая 

фiнансувццв Бюро aдYКВЦbIDHbIX / культурных абмвна9 Дзярждэnарrnaмвнma Злу

чаНbfХ Шmаmв9 Aмвpыкi паводлв Акту Фулбрайmа-Хвйса (1961) / фувцца Амвры

кaнcкiм/ Радам/ па мiжнароднай адуквцы�/ (ACTRlACCELS). 

SUMMARY 
Thв Univers/ty о( Oгвgon L/brary, h/gh/y computer/zed and conven/ent /n ивв, 

свтв« 2.2 million ho/dings /nc/ud/ng those pвrta/n/ng to and pubI/shed 'n Be/arus 
and abroad. Most Вe/arus-rв/ated ed/t/ons, tota//y circa 1,000, аге in the literature 
and h/story domains. Howвver, па У. Кира/а ровиу and editions о( Be/aгusian 

/nstitutв о( Arts and Sciencвs (N. У.) агв present. There агв a/so abstracts о( some 
internat/ona/ confвrвncвs pubIished at Vitsyвbsk State University(1996-98). 

Поступила в редакцию 15.03.2003 
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УДК 808.2-3 

Т.В. Адамович 

*Имя собственное в позиции подлежащего 

Для имени собственного как денотатива естественно бьггь актантом и со

единяться с предикатом. В синтаксической позиции подлежащего личное соб

ственное имя проявляет свою знаковую сущность, тесную спаянность с дено

татом без экспликации каких-либо особенностей, ему присущих. В этом случае 

мы говорим о конкретности референции онима: Аполлон Аполлонович А6

л.ухов был почтенного рода: имел своим предком Адама [1]; Задушен фра

ком, толст и розов, / Ладонью хлопнув в переплеск, / Подтопнув, лысиной 

Морозов / Надуто лопается в блеск [1, с. 259]. 
При нереферентном использовании имя собственное лишено по отноше

нию к десигнату функции субституции и в случае обладания дополнительными 

индивидуальными коннотациями регулярно приобретает в контексте пропози

тивное значение. Так, антропонимам Гвйдвн, Дидерот в предложениях Из 

дома загремел гульливою волной, / Волной разымчивой летящий к высям 

Гаuден {1. с. 175];Ввзде поднималися столбики белого алебастра; со стол

биков высился алебастровый Архимед ... [1, т. 2, с. 64] соответствуют пропо

зиции 'исполнение музыкальных произведений Гайдна' и 'бюст Архимеда, 

сделанный из алебастра'. 

от референции имен, как имеющих, так и не имеющих индивидуальные 

коннотации, во многом зависят логико-синтаксические отношения в предло

жении. Проанализируем употребление проприативов - агенсов в четверости

шии из поэмы А. Белого «Первое свидание»: 

...И Гревса Зевс - не переладит; 

И физик - посреди небес: 

И ненароком Брюсов вдит; 

И гадость сделает Гадее ...[1. с. 239]. 
Несмотря на сходство своего строения, две последние предикативные час

ти. входящие в состав усложненной полипредикативной структуры, принципи

аль но различны. В предикативной части « ...и ненароком Брюсов вдит...» С 

подлежащим-именем, обладающим конкретной референцией, выражены от

ношения предикации, тогда как в высказывании « ...и гадость сделает Га

две...» имя, вследствие инверсионного порядка слов, передвинуто в постпо

зицию и служит для выражения логико-синтаксических отношений идентифи

кации (Сделает гадость не кто иной, как Гадес). Являясь средством акту

ального синтаксиса, инверсия предикативного центра придает функцию темы 

глаголу в личной форме и выделяет в качестве ремы имя конкретного субъек

та. Любопытно, что в поэтических произведениях актуализация антропонима, 

его перенесение в коммуникативный фокус высказывания зачастую создается 

посредством синтаксического параллелизма либо служит целям создания 

рифмы текста: И дирижирует: Главач. / И дирижирует: Сафонов ... / И. 

фанфаронит: часто - врач; / И, солдвфонит: каста «фон~» [1, с. 255]; ...И 

было: много, много дум; / И метафизики, и шумов .../ И строгой физикой мой 

ум I Переполнял: профессор Умов [1, с. 241]. 
Имена собственные, находящиеся в позиции сообщаемого в высказывани

ях идентификации, употребляются референтно. Такие предложения можно 

• На материале произведений А. Белого. 
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трансформировать в связочные идентифицирующего типа. Сравним: После 

всех тихо шел с чашей в РУКах отец Иоанн [1, с. 231]. ~ Шедший с чашей в 

руках - отец Иоанн. 

Особую трудность представляет разграничение предложений с логико

синтаксическими отношениями тождества и предикации, в которых оба глав

ных члена выражены именами. Например, в конструкции Шuшнарфuее

деятель младой йврсии, артистическая натура; но при чем тут француз? 

[1, т. 2, с. 190] содержится характеристика субъекта, а само предложение мо

жет прочитываться так: Шuшнapфuее - артистическая натура, участвует 

в деятельности младой Персии; но при чем тут француз? Характеризую

щее значение, присущее дескрипции «артистическая натура», не вызывает 

сомнений. Дескрипция же «деятель младой Персии» утратила референтность 

и скрывает за собой указание на действие. Именная часть сказуемого в подоб

ных конструкциях не может быть замещена личным местоимением в имени

тельном падеже, тогда как оним-подлежащее допускает подобную замену: Он

деятель младой Персии. артистическая натура ... Высказывание Артисти

ческая натура, деяmвль младой Пврсии - он утрачивает значение харакreри

зации и может служить лишь целям прямого указания на объект. 

Одним из признакое отношений идентификации является рефлексивность [2], 
поэтому инверсия главных членов в них не меняет существа отношений: Ива

нов - японец какой-то: Вонави [1, т. 2, с. 209]; Японец какой-то, Вонави 
Иваное. Отметим нееозможность подобной инверсии при логико-синтаксических 

отношениях предикации: nonoeeкuu был насмешник. Его moнкие губы всегда 

кривилucь от чуть видной усмешки. во всяком мнении он отыскивал смешное и 

все браковал [1, с. 281]. Высказывание Насмешник Был Пonоеекuu приобретает 

значение идентификации, проприатив становится ремой. 

Тип логико-синтаксических отношений в предложении не всегда можно вы

делить однозначно, во многом он зависит от контекста, сложных смысловых 

связей и ассоциаций, возникающих в художественном проиэведении. В 

сверхфразовом единстве Кто Шишнарфнэ? Изнанка абракадабры. иль

Енфраншиw; сон от водки; так; Енфраншиш, Шuшнарфнэ - только ста

дии алкоголя [1, т. 2, с. 212] возможно двоякое толкование типов предикатив

ных частей. Предложение Кmo Шишнарфнз? содействует идентификации 

личности одного из персонажей романа. А что значит установить личность? 

По справедливому замечанию н.д. Арутюновой, «это значит отождествить 

данное лицо с суОъектом, о котором имеется нужная информация, относя

щаяся к другому периоду существования» [2, с. 299]. Следовательно, логично 

дескрипции изнанка абракадабры, иль - Енфраншиш считать тождественны

ми восстанавливаемому из контекста подлежащему Шишнарфнэ. Специфика 

идентификации здесь состоит в том, что герой романа отождествляется не с 

человеком, а с перевернутым бессмысленным словом енфраншиш (получает
ся анаграмма: Енфраншиш-Шишнарфнэ). Звуковой набор, которым Дудкин 

прогонял ночные кошмары, начинает существовать за пределами сознания 

героя, приобретает объективность и объединяет звуковые сферы разных пер

сонажей: младоперса Шишнарфивва, знакомого Дудкина по Гельсингфорсу 

Шишнарфнэ. Енфраншиш как бы объективирует бред Александра Ивановича 

Дудкина, функционирует в романе на правах имени собственного: Пришло 

Енфраншuш за душой [1, т. 2, с. 209]; Енфраншиш в организм Дудкина вхо

дил бациллами, ... nроглатываемыми с водкою [1, т. 2, с. 208]. В этом контек

сте дескрипцию «сон от водки» можно понимать буквально, как тождество 

Шишнарфнэ - сон от водки: «Господин Шишнарфнэ», - говорил Александр 

Иваныч nространству (а Шишнарфнэ - то ведь не было)>> [1, т. 2, с. 208]. Бу
квально можно воспринимать и логико-синтаксические отношения в предика

159 



тивной части Енфраншиw, Шишнарфнэ - только стадии алкоголя. Если 

выделять в описанных предикативных частях отношения идентификации, то 

их особенностью является невозможность инверсии темы и ремы: появляется 

смысловой алогизм (Стадии алкоголя - Енфраншиw, ШишнарфНЭ). Поэто

му могут возникнуть гипотезы и о нереферентности проприативов в составе 

предикативных частей Шишнарфнэ - сон от водки; Енфраншиш, Шиш

нарфнэ - только стадии алкоголя. При таком подходе личные имена собст

венные получают в контексте значение пропоаятивного типа 'появление Ен

франшищ Шишнарфнз'. На наш взгляд, правомерно говорить о синкретично

сти отношений в указанных конструкциях [3]. 
Таким образом, имя собственное в позиции грамматического субъекта, яв

ляясь смысловым центром предложения, активно участвует в формировании 

его семантических разновидностей. 
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VI международная научная конференция 

«Белорусско-русско-польское 

сопоставительное языкознание, 

литературоведение,культурология» 

15-17 мая 2003 года на филологическом факультете Витебского государст

венного университета им. П.М. Машерова f:>лагодаря поддержке Министерства 

образования РБ, БелОр'усског(). Фонда фундаментальных исследований, Ин

ститута Польского в Минске состоял ась Vf международная научная конферен
ция сБелорусско-русско-польское сопоставительное языкознание, литерату

роведение, культурология». 

На научный Форум в город Витебск собрались ученые из 8 стран - Белару

си (Минск, Бобруйск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Новополоцк), 

России (Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Череповец), Польши (Варшава, 

Белосток, Кельце, Зелена Гура, Люблин, Ольштын, Познань, Слупск, Щецин), 

Украины (Киев, КИровorpaд, .Ilуцк, Славянск, Харьков), Латвии (Даугавпилс), 

ЛМТвы (Вильнюс), Сербии (Белград), Канады (Торонто). Из 209 участников кон

Ференции 47 человек имели ученую степень доктора и 70- кандидата наук. 

Пленарное заседание конференции открылось докладом Л. Вардомацкого 
(Витебск) сЯзык белорусского народа в записях М. Федоровского». Докладчик 

убедительно доказал, что наследие М. Федоровского представляет несомнен

ный интерес для лингвистов, литературоведов, историков, этнографов, по

скольку позволяет с высокой степенью достоверности судить о распростра

ненности того или иного языкового явления по всей территории этнической 

Беларуси. А. Лукашанец (Минск) в своем выступлении «Русскоязычное влия

ние на формирование словообразовательной системы белорусского языка и 

становление его норм в ХХ в.в выделил 5 периодов, во время которых на

блюдалось тесное взаимодействие (сближение и/или опалкивание) норм со

временного белорусского с соседними языками - русским и польским. 

В. Щербин (Минск) в докладе сСовременная славянская переводная термино

графия» отметил, что в ХХI веке эта группа лексики может стать главным ка

налом пополнения понятийного фонда славянских языков. Т. Пономарева 

(Череповец) вниманию коллег предложила доклад .Лолесская хроника» И. 

Мележа в контексте русской прозы о коллективизации». По мнению высту

павшей, трилогия И. Мележа сыграла существенную роль в эволюции русско

го романа ХХ века, имеет параллели в творчестве М. Шолохова, В. Белова, 

Б. Mo~eвa и др. Сложный комплекс проблем, посвященный осмыслению (и 

переосмыслению) основных тенденций и закономерностей литературного 

процесса XX-XXI веков, присутствовал в докладе И. Лапина (Витебск) «Иден

тификация художественного и сопоставительного литературоведения». 

На пленарном заседании тalOКe выступили коллеги из Польши. Бессменный 

участник всех шести Международных конференций «Б8J10РУССКО-РУССКО

польское сопоставительное языкознание, литературоведение и культурология» 
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Александр Барщевский (Варшава), прочитал доклад «Литературно

каноническое творчество епископа Кирилла Туровскоro в интерпретации жур

нала «Божым шляхам». Культуролог Тадеуш Конрад Сикорский (Слупск) со

поставил творчество известного художника Марка Шагала и еврейского писа

теля из Польши Шалома Аша, указал на актуальность основных идей их твор

чества для наших дней. 

Секция «Теоретические проблемы сопоставительного языкознания» со

брала 20 участников. Доклады касались проблем сопоставительной лексико

логии (Л. Бублейник (Луцк), И. Калитеня (Минск), Т. Слива (Киев) И. Токарева 

(Минск), проблем исторического языкознания (А. Булыко (Минск), В. Глущенко, 

И. Рябининой (Славянск), В. Зиманского (Витебск), Л. Титко (Белосток). Доста

точное внимание было также уделено проблемам исторического синтаксиса и 

словообразования (В. Глаздовская (Витебск), Е. Лукашанец (Минск), М. Лучик 

(Зелена Гура), М. Саевич (Люблин). 

Большой интерес вызвала работа секции «Структурно-семантические ас

пекты изучения языковых средств», собравшая более 30 участников. Пробле

мы сопоставительного изучения фразеологии были всесторонне рассмотрены 

и отражены в докладах А. Григораw (Киев), А. Зинькова (Витебск), И. Лапиц

кQй (Могилев), М. Молохи (Кельце), И. Урбанович (Минск). Кроме этого рас

сматривались также актуальные проблемы перевода и функционирования 

художественного текста, что нашло свое отражение в докладах А. Гируцкого 

(Минск), Л. Мощенской (Минск), Т. Рамзы (Минск). Отдельные доклады в этой 

секции были посвящены проблемам исторического словообразования (А. Гру

цо, Минск); созданию словаря метафор Янки Купалы (О. Лещинская, Гомель); 

восточным и славянским лексическим параллелям в белорусских китабах 

(В. Нестерович, Витебск); особенностям некоторых суффиксальных существи

тельных в русском и украинском языках (О. Ольшанский, Славянск). 

На секции «Вопросы функциональной и коммуникативной лингвистики» 

вниманию участников конференции было предложено 20 докладов и сообще

ний, касавшихся таких вопросов, как: 

- славянские языки и межкультурная коммуникация; 

- особенности цвето- и светообозначения в произведениях художествен

ной литературы и устного народного творчества славян; 

- лингвистические особенности СМИ и рекламных текстов. 

Специфике функционирования имени собственного под воздействием со

циально-исторических, политических, социо- и межкультурных связей riосвя

щена работа «Личное имя и экология личности» М. Конюшкевич (Гродно). В 

докладе Л. Чумак (Минск) «Сопоставительное лингвокультуроведение: синтак

сический аспект» рассматривались важнейшие факторы, способствующие 

формированию вторичной языковой личности на пограничье культур. В про

должение темы духовных контактов культуры было представлено исследова

ние Л. Богдановой (Москва) «Концептосфера русского языка в аспекте меж

культурной коммуникации». Специфика духовных ~~язей западных и восточ

ных славян рассматривалась в выступлении А. Семеновой (Москва) «Изуче

ние языковой модели мира кашубов на материале фразеологии». С интере

сом участники конференции слушали доклад П. Варнаковой (Минск) «Приме

ры расхождения в представлении продукта средствами китайской и русской 

терминосистем» . 
Ряд докладов был посвящен лингвистическим особенностям цвето- и све

тообозначений - Ю. Бабич (Витебск), С. Лясович (Витебск). Языковые особен

ности СМИ, как и современной рекламы, нашли свое отражение в работах 

И. Коженевской-Берчиньской (Ольштын), С. Норейко (Витебск), С. Короткой 

(Минск), О. Воробьевой (Витебск). 
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Наряду с традиционным рассмотрением вопросов диалектологии на ны

нешней конференции затрагивались и npo6.neMbI этнолингвистики. В работе 

этой секции приняло участие 16 ученых. Интересными оказались исследова

ния, посвященные польско-севернобелорусским лексическим связям (В. Аст

рейко, Минск); синонимичности мифологем в славянской этнофразеологии 

(В. Коваль, Гомель); польским заимствованиям в смоленских говорах (И. Ко

ролева, Смоленск); сопоставительному синтаксису говоров Витебщины и 

Смоленщины (С. Прохорова, О. Полетаева, Минск); роли польского языка в 

развитии лексики белорусских говоров (А. СТанкевич, Гомель). 

Одной из самых многочисленных по числу участников стала секция «Про

блемы ономастики». В ней приняло участие ЗА ученых из 10 университетов. Сек

ция касаласо проблем rидpoнимики, литературной ономастики, исторической 

ономастr.1КИ, топонимики, антропонимики. Интерес участников секции и при

сутствующих вызвали доклады А. Меэенко (Витебск) «Оценка польских имен 
белорусами: к проблеме ассоциативной семантики онимов»; З. Абрамович 

(Белосток) « Патронимические фамилии подляской шляхты»; Р. Козловой 

(Гомель) «Праславянские * РЪLX-, РЪLS- в славянской ономастике», В. Лучи

ца (Кировоград) «Культурно-историческая интерпретация некоторых онимов 

украинского языка», Б. Тихонюка (Зелена Гура) « Фамилии на -укJ..J.fук с фор

мами имени Бартоломей в основе, регистрируемые на территории современ

ной Польши»; Б. Франковской-Козак (Щецин) «Зоонимы в ономастиконе дере

венских жителей Поможа». На секции прозвучали также интересные доклады 

молодых начинающих ученых из Киева, Гомеля и Витебска. 

В работе секции «Проблемы номинации, терминологии, лингводидактики» 

при всем разнообразии (21 доклад) обсуждавшихся проблем, обнаружилась 

общая направленность - роль, место и значение учебников и учебных текстов 

в процессе преподавания языка(ов) и литературы в учебных заведениях раз

личного уровня. Эта проблема нашла свое отражение в работах Г. Гайдамако 

(Харьков) «Семантическая структура монологических высказываний на мате

риале текстов по .специальности»; Л. Васюкович (Витебск) «Учебный текст как 

основной компонент школьного учебника по белорусскому языку», О. Русилко 

(Витебск) _Учебник Надежды Панасюк _Беларуская скарбнiца» (8 кл.) в сис

теме литературного образования на Белосточчине», С. Николаенко (Витебск) 

«Национально-культурные традиции педагогического общения в преподава

нии славянских языков». 

Осмыслению проблем номинации и терминологии в славянских языках бы

ли посвящены работы Д. Дзядоw (Щецин), Г. Гвоздович (Минск), Е. Забежин

ской (Витебск), В. Коломийцевой (Минск), Т. Копейко (Могилев), А. Кшановской 

(Щецин), Л. Кунцевич (Минск), С. Лягушевич (Минск), Л. Минаковой (Гомель), 

Т. Трофимович (Минск) «Имя собственное и проблема ономасиологической 

струКТ'Хры производного наименования». 

На заседаниях секции «Проблемы сопоставительного литературоведения» 

было представлено 25 докладов, касающихся различных аспектов взаимо

действия белорусской и польской литератур - В. Боров ко (Витебск), К. Вой

новского (Познань), М. Ролика (Витебск), Т. Трофимовой (Витебск), а также 

белорусской и русской - О. Демко (Брест), К. Корнелюк (Витебск), В. Подстав
ленко (Витебск), Е. Шараповой (Могилев). 

Исследование З. Гимпелевич (Торонто) посвящено почти неизвестной да

же среди литературоведов переписке поэтов и прозаиков Серебряного века 

Георгия Иванова и Алексея Скалдина. Автору удалось восстановить недос

тающую главу в творческой биографии литераторов. Осмыслению феномена 

власти был посвящена работа К. Ичин (Белград) «Диалог о тирании: «Вне закона» 
Лунца, «Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега и «Жизнь есть сон» Кальдерона». 
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С большим интересом был выслушан доклад А. Неминущего (Даугавпилс) 

«Специфика новеллистической поэтики в прозе Сигизмунда Кржижановского». 

В работе Н. Мищенчука (Брест) «Сквозь призму коллективизации: о рома

нах М. Шолохова «Поднятая целина» и М. 3арецкого «Вязьмо» основательно 

прослежено общее и особенное в освещении литературой. пожалуй, одного из 

самых сложных периодов в жизни советского крестьянства. 

На секции «Проблемы сопоставительной культурологии и фольклористики» 

вниманию ученых было предложено 20 докладов и сообщений. В исследова

нии А. Русецкого (Витебск) «Витебское Поозерье в судьбе Д.И. Фонвизина» 

всесторонне освещена история написания комедиографом таких произведе

ний, как «Недоросль», «Выборы гувернера» (<<Гофмейстер»). Изыскания уче

ного позволили установить достоверные сведения о ряде эпизодов жизни 

Д.И. Фонвизина на Витебщине. 

В основу доклада Ю. Новикова (Вильнюс) «Мифология и бытовая магия 

старообрядцев литовско-белорусского пограничья» были положены материа

лы, собранные и анализируемые ученым на протяжении ЗА лет. В продолже

ние темы прозвучал доклад А. Ненадавца (Бобруйск) «Народные гадания в 

записях Элизы Ожешко». 

Г. Петкевич (Вильнюс) подробно и основательно проанализировал сборник 
произведений белорусскоязычных авторов, проживающих в Литве, - <CДapyHKi 

бацька9скай зямлi». 

Э. Мекш (Даугавпилс) выступил с докладом «письмо белорусских писате

лей 1926 г. в журнал «Красная новь». это история написания и публикации 

письма в защиту поэта Сергея Есенина. 

Я. Янушкевич поделился в докладе своими планами относительно будуще

го издания книги «Тарас на Парнасеэ на 7 языках: Концепция будущего юби

лейного фолианта». 

С большим интересом участники конференции слушали доклад Р. Радзика 

(Люблин) «Русские, поляки, белорусы: сравнение национальных процессов в 

XIX-XX вв.в. 

Новизна привлеченного материала, новаторство в постановке и решении 

вопросов отличали большинстводокпадов и сообщений на VI международной 

конференции «Белорусско~русско-польское сопоставительное языкознание, 

литературоведение, культурология». 

Материалы конференции опубликованы издательством УО «Витебский го

сударственный университет имени П.М. Машерова». 
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___Р_э..... _ф_ер_аТ_Ь_I11 
УДК 316.61 
Руеецкий А.В., Гащенко Л.А., Капитонова Е.А. Патриотические по

требности студенческой молодежи в условиях социальных трансформаций 11 
BecHiK ВДУ, 2003, tw 3(29). С. 3-10. 

Анализируются ведущие детерминанты патриотической активности лично

сти: патриотические потребности; показывается их связь с ценностями; выяв

лено их место в системе потребностей современного студенчества. 

Табл. - 7. Библиогр. - 3 назв. 

УДК 331.1 
Орлов В.И. Бизнес и теория деятельности 11 BecHiK ВДУ, 2003, tw 3(29). 

С.10-16. 

Работа посвящена проблеме анализа бизнеса как специфического вида 

деятельности. Главное внимание уделено такому элементу структуры бизне

са, как его цели. Причем автор рассматривает как непосредственные, так и 

финитные цели бизнеса. 

Библиогр. - 16 назв. 

УДК 792.7 
Свиридович Л.В. Эстрадная песенная культура как способ эстетическо

го освоения действительности 11 BecHiK ВДУ, 2003, tw 3(29). С. 16-21. 
Цель статьи - выявление назначения эстрадного песенного творчества в 

жизни людей, его роли в современном музыкальном мире. Автор пытается 

ответить на вопрос принадлежности жанру какого-либо из начал: эстетическо

го, созидательного или деструктивного, разрушительного. Также указываются 

причины активного освоения данного вида творчества в современном обще

стве. 

Библиогр. - 7 назв. 

УДК 340(09) (476) (075) 
Борботько П.В., Пушкин В.И., Сухарев А.А. Юридическая ответст

венность за чужую «вину» В средневековом праве Беларуси в XI-XV\ вв. /1 
BecHiK ВДУ, 2003, N2 3(29). С. 22-27. 

Посвящена проблеме юридической ответственности за чужую вину в сред

невековом праве Беларуси. Законодательные акты древности фиксируют 

нормы, которые предполагают, что любое преступление обязательно должно 

быть наказано. Гуманизация и индивидуализация наказания, которая харак

терна для XV-XV\ веков не привела к полному искоренению принципа ответ

ственносгв невиновного человека за чужую вину. 

Библиогр. - 12 назв. 

УДК 343.34 
IЦyкин В.С. Преступления в сфере компьютерной информации 11 BecHiK 

ВДУ, 2003, N2 3(29). С. 28-31. 
Рассматриваются понятия, используемые в действующем законодательст

ве. Основное внимание уделяется содержанию, обоснованности и единообра

зию толкования терминов. 

Библиогр. - 5 назв. 
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УДК 331.104 
Базылев Н.И., Базылева М.Н. Национальные модели трудовых отно

шений: сравнительный анализ 11 BecHiK ВДУ, 2003, Ng 3(29). С. 32-37. 
Проводится сравнительный анализ национальных моделей трудовых от

ношений. 

Библиогр. - 1О назв. 

УДК 37.02 
Ракова Н.А., Легкоступева Н.Г. Проблема познавательного интереса 

в психолого-педагогической науке 11 BecHiK ВДУ, 2003, N!! 3(29). С. 38-42. 
8Ьiявлены сущностные характеристики познавательного яитеееса. опреде

лены компоненты данного личностного образования, а таюкеусловия его 

развития и формирования. 

Табл. - 1. Библиогр. - 7 назв. 

УДК 37.013 
Кервожнвкая И.Е. Идея педагогической поддержки в современной 

отечественной педагогике 11 BecHiK ВДУ, 2003, N9 3(29). С. 42-47. 
Рассматриваются подходы современной педагогической науки к идее педа

гогической поддержки. 

Библиогр. - 6 назв. 

УДК 37.034 
Гайковая о.л. Сущность и структура социально-нравственной устойчи

вости личности 11 Весн'к ВДУ, 2003, N2 3(29). С. 48-51. 
Автор рассматривает социально-нравственную устойчивость как социаль

ное качество, основанное на свойствах социальной направленности, созна

тельности, нравственной убежденности, активной реализации внутренней 

позиции, адекватной самооценке и нравственно-волевой саморегуляции. 

Рис. - 1. Библиогр. - 2 назв. 

УДК 800:37 
Федорова Е.В. Формирование развивающей социокультурной среды на 

занятиях по иностранному языку в университете 11 BecHiK ВДУ, 2003, N2 3(29). 
С.52-55. 

Рассматриваются проблемы формирования развивающей социокультурной 

среды на примере практических занятий по иностранному языку в университе

те. Особое внимание уделяется понятию социокультурного творчества, воз

можностям развития креативного потенциала педагоге и студентов. Способы 

формирования развивающей социокультурной среды приводятся на примере 

проектной методики и методики Дальтон - плана. 

БиеГiИОГР. - 2 назв. 

УДК 159.922.7 
Волчок В.П. Теоретические подходы психоанализа и индивидуальной 

психологии А. Адлера в изучении взаимодействия родителей с детьми 11 
Ввснк ВДУ, 2003, N!! 3(29). С. 56-60. 

Рассматриваются теоретические подходы психоанализа и индивидуальной 

психологии А. Адлера в изучении взаимодействия родителей с детьми. 

Библиогр. - 17 назв. 
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УДК 376.1-058.264 
Лауткива С.В. Особенности вербального ассоциирования у младших 

школьников с общим недоразвитием речи l/8ecнiK ВДУ, 2003. Nt 3(29). С. 61-66. 
Показаны особенности вербального ассоциирования у первоклассниlCОВ с 

общим недоразвитием речи 111 уровня. С помощью ассоциативного экспери

мента изучал ась степень представленности парадигматических и синтагмати

ческих ассоциаций, латентный период в экспериментальной и контрольной 

группах. Показана высокая корреляционная зависимость между лингвистиче

скими навыками (выше у детей контрольной группы) и частотой парадигмати

ческих ассоциаций. 

Табл - 2...Библиогр. - 4 назв. 

УДК 808.26-54 
Багамолава А.м. Структурна-граматычнае выражэнне народна

паэтычнага эпiтэта i яго функцыя У баладных песнях 1/ BecHiK ВДУ, 2003, 
N2 3(29). С. 67-71. 

Самы прадуктыуны вобрааны сродак мовы фальклорных творау, у тым лiку 

песень-балад, - народна-паэтычны эпiтэт. У якасцi гзтага тропа у аналiзуемым 

жанры 9Жываюцца якасныя i адносныя npblMeтHiKi з прамым i з пераносным 

значэннем у розных Формах (поунай, кароткай цi усечанай; у Форме 

суб'ектыунай ацэнкi цi найвышэйшай ступенi параунання i iнш.). Радзей эпiтэт 

выражаецца назоунiкам-прыдаткам з памяншальна-ласкальнымi фармантамi. 

Выяулена, што у аснове класiфiкацыi народна-паэтычнага эпiтэта - яго 

структурна-граматычнае выражэнне. Фальклорны эпiтэт характарызуецца 

багаццем Формау выражэння, сярод якiх - формы, не уласцiвыя лiтаратурнай 

мове (сiзакрыленькi, пралюты, бяпюшчы, сiвуленькi). 

Бiблiягр. - 7 назв. 

УДК 882-3 
Шуико В.В. Повесть д'К. Толстого «Упырь» как этапное произведение в 

развитии фантастической прозы I половины XIX века 1/ BecHiK ВДУ, 2003, 
N2 3(29). С. 71-79. 

Перед современным литературоведением возникает необходимость ком

плексного и направленного изучения в рамках романтизма первой половины 

XIX века, во взаимосвязи романтизма и реализма. Автор пытается осмыслить 

фантастическое и реальное в процессе его Формирования и развития, расши

рить представление о содержании и значении этой категории в целом. 

Библиогр. - 1О назв. 

УДК 882.6 
Лапашвекая В.В. Паэзiя Анатоля Сербантовiча: да праблемы 

iндывiдуальнага стылю IJ BecHiK ВДУ, 2003, Ng 3(29). С. 79-83. 
Артыкул прысвечаны творчасцi таленавiтага беларускага паэта Анатоля 

Сербантовiча, пастаноуцы яе у кантэкст лiтаратурнага працэсу 60-х гадоу 

хх стагоддзя. Гэты таленавiты мастак слова - npaдcraYHiK фiлалагiчнага 

пакалення - шукау шляхi вызвалення асобы ад ланцугоу таталiтарнай 

свядомасцi, змагауся з бездухоунасцю «ненямых нямых», абараняу вечныя 

каштоунасцi чалавечага жыцця. 

Бiблiягр. - 11 назв. 
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УДК 801.32 
Шчэрбiв В.К. Мова наВУКI I славянская перакладная тэрмiнаграфiя 11 

BecHiK ВДУ, 2003, NI1 3(29). С. 84-88. 
Разглядаецца праблема узаемадзеяння памiж TaKiM напрамкам 

навуказнауства, як мова навук', i славянскай спецыяльнай лексiкаграфiяЙ. На 

падставе праведзенага аналiзу бiблiяграфiчны�x паказальнiкау па славянскай 

лексiкаграфii робiцца вывад, wтo найбольш распрацаваным напрамкам у спа

вянскай спецыяльнай лексiкаграфii з'яуляецца перакладная тэрмiнаграфiя. 

Бiблiягр. - 8 назв. 

УДК 808.4 + 808.26 
Каврус А.А. Причинные конструкции с предлогом w в современном 

польском литературном языке в сопоставлении с белорусскими 

эквивалентами 11 BecHiK ВДУ, 2003. N2 3(29). С. 88-95. 
Проводится сопоставительный анализ синтаксических конструкций с 

предлогом w с причинным значением в польском языке и их белорусских эк

вивалентов. Материал для анализа - тексты современной польской и бело

русской литературы, главным образом переводы произведений с белорусско

го языка на польский и наоборот. С помощью семантического анализа дела

ется попытка выявления дистрибутивных характеристик, влияющих на актуа

лизацию у конструкций с предлогом w каузального значения. Автором делает

ся вывод, что конструкции с предлогом w могут выражать значение как внут

ренней, так и внешней причины, причем не только как неспециализированное, 

контекстное, но и как промежуточное между контекстными и специализиро

ванными, центральными лексика-грамматическое средство. 

Библиогр. - 6 назв. 

УДК 75.04(476) 
Медвецкий С.В. Белорусская станковая живопись 1980-1990-х годов 11 

BecHiK ВДУ, 2003, N2 3(29). С. 96-100. 
Общественно-социальные перемены вызванные процессами, происходив

шими во времена «перестройки» (вторая половина 1980-х годов), оказали не

посредственное влияние на эволюцию тематизма. Полотна художников на

полняются религиозными, мифологическими, эротическими и другими темами. 

Тревога о человеческом существовании, социальные метаморфозы становят

ся особенно актуальными для белорусских художников. В целом, эволюция 

тематизма в картине (периода конца 1980-90-х годов), отражает те жизненные 

метаморфозы, которые затронули общество в этот период. 

Библиогр. - 4 назв. 

УДК 78.03(09)(476) 
Кураmевич А.В. Русско-литовский компонент в музыкальной художест

венной культуре Беларуси 11 BecHiK ВДУ, 2003, N!! 3(29). С. 101-104. 
Рассмотрены актуальные вопросы взаимосвязи музыкальных культур Рос

сии, Беларуси, Литвы. Выявлены основные этапы процесса формирования 

музыкальной культуры Беларуси. С позиции исторического подхода определе

ны особенности этого процесса: использование фольклора, форм музициро

вания западноевропейского искусства. 

Библиогр. - 6 назв. 
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УДК 517 
Трубников Ю.В., Силивовчик В.В. Построение экстремальных поли

номов для функции 1/z11 BecHiK ВДУ, 2003, Nt 3(29). С. 105-111. 
Рассматривается построение экстремальных полиномов для функции 1/z. 
Библиогр. - 5 назв. 

УДК 512.542 
Сементовский В.Г. О строении инъекторов конечных 1t-разрешимых 

групп 11 BecHiK ВДУ, 2003, N!I 3(29). С. 112-116. 
Рассматривается строение инъекторов конечных 1t-разрешимых групп. 

Библиогр. - 4 назв. 

УДК 539.3 
Кунцевич с.п. Численное решение уравнений ЛОI<a1lЬНЫХ параметрических 

кanебаний тонкой цилиндрической оболочки /1 ВecнiK ВДУ, 2003, N2 3(29). С. 117-123. 
В работе исследуются локальные параметрические колебания цилиндри

ческой оболочки под действием неоднородных периодических осевых сил. 

Численной решение исходных уравнений выполняется с использованием ме

тода сеток. Найдено условие устойчивости полученной разностной схемы. 

Рассмотрены два при мера, соответствующие отсутствию и наличию слабо

го параметрического резонанса. Для каждого случая приведены графики, ил

люстрирующие формы возникающих локальных параметрических колебаний, 

а также зависимость их амплитуды от времени. Выполняется сравнение с ре

зультатами, полученных ранее асимптотическим методом. 

Рис. - 6. Библиогр. - 4 назв. 

УДК 53(09)+122 
Позойский С.В., Рудковский З.И., Шмидт м.п. Случайное и 

закономерное в физике 11 BecHiK ВДУ, 2003, Nt 3(29). С. 123·132. 
Сделана попьггка систематизировать наиболее яркие физические откры

тия, иллюстрирующие проблему соотношения случайности и необходимости в 

развитии физики. 

Библиогр. - 4 назв. 

УДК 539.2 
Буйнов Н.С., Клиндухов Н.А. Взаимодействие сильной электромагнит

ной волны с сегнетоэлектриками типа порядок-беспорядок при учете туннелиро

вания 11 BecHiK ВДУ, 2003, N2 3(29). С. 133-136. 
Рассматривается взаимодействие сильной зnектромагнитной волны с сегне

тоэлектриками типа порядок-беспорядок при учете туннелирования. 

Библиогр. - 3 назв. 

УДК 624.131+550.4 
Галкин А.Н. Диффузионно-осмотические процессы в глинистых породах 

юго-востока Беларуси при миграции ионов различных солей 11 BecHiK ВДУ, 

2003, N9 3(29). С. 137-145. 
Рассматриваются результаты экспериментальных исследований диффузи

он но-осмотической проницаемости глинистых пород юго-востока Беларуси. 

Показана роль различных факторов в явлениях диффузии и осмоса. Отмеча

ется, что из множества факторов решающим, главным является влажность 

(плотность), так как она в наибольшей степени (почти на порядок) оказывает 

влияние на диффузионно-осмотические параметры. 

Рис. - 3. Табл. - 3. Библиогр. - 6 назв. 
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УДК 543 
Степанова Н.А., Козина Н.Т., Ивченко Т.А., Чарквн А.А. Дейст

вие неорганических полл~антов на точность определения холестерола и 

мочевой кислоты средствами сухой химии " BecHiK ВДУ, 2003, Ng 3(29). 
С.146-150. 

Показано, что тест-полоски сухой химии могут рассматриваться как удоб

ные модели для изучения действия катионов и анионов на иммобилизованные 

ферментативные и индикаторные системы. 

Ионы железа, свинца, кадмия и кобальта могут появляться в организме в 

количествах, которые оказывают модифицирующее влияние на точность оп

ределения холестерола и мочевой кислоты r.редствами сухой химии. Имеются 

отличия в действии анионов (нитрат-, нитрит-анион) и катионов (калия и на

трия) на аналитическую процедуру определения холестерола и мочевой ки

слоты. 

Табл. - 3. Библиогр. - 1О назв. 

УДК 521.542 
Грибовекав Е.Е. О дисперсивности группы с заданными индексами 

максимальных подгрупп //BecHiK ВДУ, 2003, Ng 3(29). С. 151-153. 
Рассматривается дисперсивность группы с заданными индексами макси

мальных подгрупп. 

Библиогр. - 4 назв. 

УДК 781.2 
Гребельник С.Г. Тональная плоть музыкального звука 1/ BecHiK ВДУ, 

2003, N2 3(29). С. 153-155. 
Рассматривается две разновидности музыкальной высоты - тональная и 

относительная. Утверждается, что материей звука является тональная высо

та, выполняющая ведущую роль в музыкальной деятельности. 

УДК 027.7(739.5) 
Слабiн У.К. Беларускi кнiгазбор у бiблiятэцы унiверсiтэта штата Арэгон " 

BecHiK ВДУ, 2003, N2 3(29). С. 155-157. 
3роблены аналiз складу беларускага кнiгасбору ij бiблiятэцы унiверсiтэта 

штата Арэгон. 

УДК 808.2-3 
Адамович Т.В. ИМЯ собственное в позиции подлежащего" BecHiK ВДУ, 

2003, N!! 3(29). С. 158-160. 
В работе рассматривается личное имя собственное как один из органи

зующих центров семантики предложения в связи с теориями референции и 

актуального членения. Подчеркивается, что оним в позиции грамматического 

субъекта, явпяясь смысловым центром предложения, активно участвует в 

формировании его семантических разновидностей. 

Библиогр. - 3 назв. 
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ПРАвIлы для АУТАРАУ
 

1.	 «Весн'к 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 аргыкупа. 

2.	 У артыкуле паслядоунв выкладаюцца пастаноука праблемы, метады�ныыя 

падыходы, аб'ем выкарыстанага матэрыяла, BblHiKi даследавання, вывады цi 

заКЛЮЧЭ'"'I-I~ 

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 пав'нны быць падрыхтаваны у рэдактары Word для 

Windows i падаюцца на дыскетах (3,5"), або перасылаюцца на адрас 

электроннай поwты унiверсiтэта (rio@vsu.by). 

4.	 Да артыкула, падпюанега аутарам, павнна быць прыкладзена рэкамендацыя 

кафедры, рэцэнзiя спецыялiста у гэтай галiне прафесара доктара навук, 

рэферат на мове арыгiнала (да 0,25 стар.), рэзюме на англiйскай мове 

(2-3 сказы), iндэкс УДК, звесткi пра аутара (месца працы, пасада, вучоная 

ступень, адрас, нумар тэлефона). 

5.	 Размернасць ycix велiчынь, якiя выкарыстоуваюцца у тэксце, певнна 

адпавядаць Мiжнароднай сiстэме адзнак вымярэння (СВ). 

6.	 Па рашэннi рэдкалегii артыкул накфоуваецца на рэцэнзiю, затым вiзiруецца 

членам рэдкалегii. Вяртанне артыкула аутару на дапрацоуку не азначае, што 

ен прыняты да друку. Перапрацаваны варыянт артыкула зноу разглядаецца 

рэдкалегiяЙ. Датай паступлення лiчыцца дзень атрымання рэдакцыяй 

канчатковага варыянта артыкула. 

7. Л iтapaтypa , выкарыстаная у артыкуле, друкуецца у канцы тзксту, а спасылкi у 

тзксце азначаюцца парадкавым нумарам у квадратных дужках. Cnic 
лiтаратуры афармляецца: 

ДПЯ 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 старони (напрыклад, 

С. 10-15); 
ДПЯ	 артыкулау: прозвiшча i iнiцыялы аутара, назва артыкула, назва KPbIHi

цы, у якой ~H надрукаваны (часопiс, зборнiк i Т.п.), год, нумар, 

CТ~POHKi (чапрыкпад, 11 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 pYKanicy, атаксама 

арганiзацыя, якая прад'явiла pYKanic да дэпанiравання. 

mailto:rio@vsu.by

